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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ ИГМУ – 75! 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Мы стоим на пороге знаменательного события – 75-летнего юбилея 

фармацевтического факультета. Действительно, свой трудовой путь 

фармацевтический  факультет ИГМУ начал  в сентябре 1941 года. Сложное и 

неоднозначное время! В силу особых обстоятельств, которые сложились в 

результате вынужденных эвакуаций и перемещений, происходивших в стране, 

Приказом Всесоюзного Комитета по делам высшей школы № 421 от 22 

сентября 1941 г. был открыт фармацевтический факультет при Иркутском 

государственном медицинском институте. Деканом вновь образованного 

факультета  был назначен  Сергей Романович Семёнов (приказ по институту, 

подписанный директором ИГМИ, заведующим кафедрой дерматологии и 

венерологии профессором М.С. Каплуном). Вот что писал о С. Р. Семёнове его 

научный руководитель, основатель и первый заведующий кафедрой 

фармакологии Николай Павлович Шавров в 1927 г., когда  ходатайствовал о 

зачислении Семенова в аспирантуру при кафедре «...в процессе своей работы 

С.Р. Семенов выявил себя чрезвычайно точным, наблюдательным и 

внимательным научным работником, критически относящимся к получаемым 

фактам и умело делающим правильные заключения... Принимая во внимание 

его всегдашнее стремление специализироваться по фармакологии с 

фармацевтической химией, выразившееся в постоянном участии в работах и 

начинаниях кафедры еще со студенческой скамьи, и учитывая все остальные 

мотивы... полагаю из С.Р. Семенова, выйдет серьезный и честный научный 

работник в области теоретической медицины...».  

Первыми студентами факультета, были как  фармацевты, так и 

выпускники средних школ. Всего около 60 человек. Многие студенты 

одновременно работали в аптечных учреждениях. Военные действия, которые 

широкомасштабно затронули  европейскую часть страны, привели к 

практически полному прекращению    снабжения лекарственными средствами, 

субстанциями и химическими препаратами. Поэтому необходимо было 

определить перспективность использования собственных ресурсов области.  

В годы войны на кафедре фармацевтической химии была разработана 

технология получения кофеина из отходов чайного производства Иркутской 

чаеразвесочной фабрики. Сотрудники кафедры фармакогнозии занимались 

изучением танидоносных растений. Кафедрой технологии лекарственных форм 

разработаны новые галеновые препараты, в частности препараты бадана и 

аконитов. 

Фармакологи занимались изучением группы маточных 

кровоостанавливающих средств (на основе гвоздики разноцветной), сердечно-

сосудистых и гипотензивных (на основе наперстянки красной и багульника 

болотного), антигельминтных (на основе багульника болотного), а также 
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вяжущих, противовоспалительных, желудочных и антитоксических (на основе 

гераней, дягеля и кашкары). 

В 1959 г. С. Р. Семёнов защитил докторскую диссертацию «Действие 

хлоралгидрата и гексенала при нарушении функции некоторых эндокринных 

желез», а 7.07.1963 ему присвоено звание профессора. С.Р. Семенова как 

организатора здравоохранения отметили переходящим Красным Знаменем за 

организацию учебного процесса на фармацевтическом факультете в 1946-1949 

гг., а также он был награжден медалью «За трудовую доблесть», неоднократно 

отмечен благодарностями в приказах ИГМУ, грамотами НКЗ РСФСР, 

Горсовета, Облсовета, санитарного управления Забайкальского фронта и 

занесен в книгу почета Исполкома Облсовета трудящихся Иркутской области.  

В 1966 году С.Р. Семёновым на основании обобщения собственных 

исследований, имеющихся литературных данных, собранных ранее кафедрой 

фармакологии ИГМУ сведений народной, тибетской и китайской медицин, 

была выпущена одна из первых монографий по лекарственным растениям 

Восточной Сибири. В написании данного труда принимал участие известный 

фармакогност Виктор Васильевич Телятьев. 

За длительный период становления и развития фармацевтического 

факультета происходили изменения как в отношении кадровой составляющей, 

так и в структурной. 

Собственные кафедры фармацевтического факультета начали 

формироваться из сотрудников кафедр химического и медико-биологического 

профиля, в частности кафедры общей, физической, коллоидной  и органической 

химии, которую возглавлял доцент А.В. Тихомиров. Вновь образованные 

кафедры возглавили  выпускники Иркутского государственного университета 

(ИГУ) – кафедру общей и физической химии доцент Н.Н. Волков (работавший 

до указанного времени замдиректора стоматологического института); кафедру 

аналитической и судебной химии возглавил доцент Г.А. Алябьев (выпускник 

санитарно-гигиенического факультета ИГМИ и химического факультета ИГУ);  

курсом органической химии, входящим в состав кафедры биохимии руководила  

В.А. Попова-Малышевская,  с 1959 году этот курс перевели на кафедру общей 

и физической химии. 

Первой профильной кафедрой фармацевтического факультета была 

кафедра технологии лекарственных форм и галеновых препаратов с курсом 

медицинского товароведения. Кафедру возглавил профессор С. Ф. Шубин, 

который  многие годы руководил кафедрой  технологии лекарств в Харькове. 

Им было издано более 60 научных работ и монографий, в том числе "Химия 

лекарственных средств", "Курс фармацевтической химии", "Технология 

лекарственных форм", изданная в 1942 году и переизданный в 1948 г. Через 

тридцать лет учебник «Технология лекарств» издал  И.А. Муравьев, который 

многие сведения для раздела аптечной технологии лекарственных трав взял из 

учебника С.Ф. Шубина. 
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После преждевременной смерти  С.Ф. Шубина кафедру возглавила его 

жена, старший преподаватель И.Н. Карабашева, которая разработала 

признанную в фармации технологию экстракта жидкого бадана. 

Позже из кафедры технологии лекарственных форм выделилась кафедра 

медицинского товароведения и организации фармацевтического дела. Новой 

кафедрой заведовал А.Г. Граник, позже организовавший кафедру 

фармакогнозии. С 1944 г. эту кафедру  возглавлял В.М. Глезин. 

Кафедру фармацевтической химии с курсом фармакогнозии возглавляла 

Т.Г. Якунина (кандидат фармацевтических наук). Она была председателем 

правления научного общества фармацевтов Иркутской области, председателем 

проблемной комиссии фармацевтического факультета и руководила научным 

студенческим кружком, в котором принимали участие  В.И. Глызин, В.А. 

Маняк. Оба защитили в последствии докторские диссертации. В.И. Глызин был 

первым деканом Хабаровского фармацевтического факультета, а потом 

заведовал кафедрой фармакогнозии в 1-ом МОЛМИ, был заместителем 

директора ВИЛАРа. В.А. Маняк был деканом фармацевтического факультета 

ИГМИ. 

С 2006 года на факультете открывается вторая специальность 

«Медицинская биохимия». Обе специальности «Фармация» и «Медицинская 

биохимия» включены в перечень направлений подготовки (специальностей) в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования, 

соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития Российской экономики, утверждаемый 

Правительством Российской Федерации. 

В настоящее время в состав фармацевтического факультета входят 11 

кафедр: 

– кафедра фармацевтической технологии; 

– кафедра фармакогнозии и ботаники; 

– кафедра управления и экономики фармации; 

– кафедра фармацевтической и токсикологической химии; 

– кафедра общей химии; 

– кафедра химии и биохимии; 

– кафедра физического воспитания; 

– кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины 

катастроф; 

– кафедра фармакологии; 

– курс психологии и педагогики; 

– курс лечебной физкультуры и спортивной медицины. 

С 2011 года процесс обучения на фармацевтическом факультете 

претерпевает значительные изменения после перехода на обучение по  

требованиями образовательного стандарта третьего поколения, который имеет 

профессионально ориентированный характер. В первую очередь, возникла 

необходимость внедрения образовательных технологий на основе 
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интерактивного обучения и применения современных технических средств, 

участия работодателей в образовательном процессе, что позволяет студентам в 

полной мере овладеть необходимыми общекультурными и профессиональными 

компетенциями. Огромная работа ведётся кафедральными коллективами по 

формированию ресурсного обеспечения рабочих программ нового поколения. 

Ежемесячно на заседаниях факультетского методического совета 

рассматриваются и утверждаются соответствующие методические разработки, 

многие из которых утверждены Учебно-методическим объединением по 

медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве 

учебных пособий для студентов, обучающихся по специальности Фармация и 

Медицинская биохимия. 

Высокое качество подготовки выпускников обеспечивается проведением 

производственных практик на базах аптечных сетей «Авиценна», 

«Фармгарант», «Селеста», аптек как муниципальных унитарных предприятий 

города Иркутска, а также на базе завода «Фармасинтез» (АО)  и Центра 

контроля качества и сертификации лекарственных средств. Кроме того 

студенты знакомятся со спецификой региональных производств 

фитопрепаратов (ЗАО «Тайга-продукт» г. Иркутск) и лечебных, лечебно-

профилактических продуктов на основе биотехнологического процесса (ООО 

«Фирма «Лактовит», г. Ангарск).   

Наука является неотъемлемой частью профессиональной деятельности 

профессорско-преподавательского коллектива факультета. Регулярно проходит 

зачисление достойных выпускников для обучения в аспирантуру по 

специальностям Организация фармацевтического дела, а также 

Фармацевтическая химия, фармакогнозия.  Основные направления научной 

деятельности на кафедре управления и экономики фармации это организация 

лекарственной помощи населению Иркутской области с учетом новых 

экономических условий. Коллектив кафедры фармацевтической технологии 

под руководством доцента В.В. Гордеевой занимается разработкой 

рациональных технологий препаратов на основе лекарственного растительного 

сырья сибирской флоры. Кафедра фармацевтической и токсикологической 

химии, которую возглавляет профессор Е.А. Илларионова, занимается 

изучением вопросов совершенствования  контроля качества  лекарственных 

средств  с использованием современных методов анализа. Научная работа 

кафедры фармакогнозии и ботаники во главе с доктором фармацевтических 

наук  В.М. Мирович заключается в фармакогностическом изучении 

лекарственных растений семейства розоцветных, сложноцветных, губоцветных, 

грушанковых, вересковых и гераниевых.  

Большой педагогический, методический и  научный опыт профессорско-

преподавательского состава фармацевтического факультета, весомый багаж, 

накопленный за многолетний труд стали основанием для организации и 

проведения в 2014 году первой научно-практической конференции 

«Инновационные технологии в фармации». Материалы конференции, носящие 
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методический и научный характер, оформлены в сборник научных статей, 

имеющий статус сборника с международным участием. Конференция 

«Информационные технологии в фармации» стала реальной площадкой, где 

происходит обсуждение научных достижений в области фармации, а также 

площадкой обмена педагогическим и методическим опытом. 

Обучающиеся, начиная с 1-го курса,  широко привлекаются к научным 

исследованиям на профильных и базовых кафедрах. Ежегодно проводятся 

научные, научно-практические конференции, на которых выступают студенты с 

докладами по результатам теоретических и практических исследований. 

Кафедра управления и экономики фармации формирует интерес к будущей 

специальности, привлекая студентов к участию в тематической конференции 

старшекурсников, где они могут оценить себя как организатора и экономиста, 

обеспечивающего высокодоходность и процветание организации. Регулярно 

проводится конференция по Биотехнологии на кафедре фармацевтической 

технологии с привлечением работодателей в качестве жюри. Кафедра 

фармакогнозии и ботаники традиционно, уже в 10-ый раз, организовала и 

провела конференцию студентов и аспирантов «Полезные растения флоры 

Восточной Сибири», которая переросла факультетский уровень до 

межвузовского и областного. Принимают участие в ней качестве докладчиков 

студенты и аспиранты Иркутского Государственного Аграрного Университета 

имени А.А. Ежевского, а также школьники лицея г. Усть-Кута. Кафедра химии 

и биохимии ежегодно проводит познавательные для студентов конференции, 

посвященные витаминам и гормонам, в которых принимают участие 

обучающиеся практических всех специальностей. 

Студенты и аспиранты фармацевтического факультета регулярно 

принимают участие в ежегодной студенческой Всероссийской Байкальской 

научно-практической конференции молодых учёных и студентов с 

международным участием «Актуальные вопросы современной медицины».  

В текущем,  2016 году,  на высоком уровне была проведена 5-ая 

Юбилейная  Олимпиада по фармации, в которой приняло участие более 100 

студентов – членов команд и болельщиков. Участники показали уверенное 

владение профессиональными навыками по дисциплинам ботаника, история 

фармации, биоэтика, управление и экономика фармации, фармацевтическая 

химия и фармакогнозия. Чрезвычайно важным является тот факт. что жюри 

оценивают как общекомандные достижения, так и достижения в  

индивидуальном зачете. 

Огромную роль играет воспитательная работа со студентами, которая 

ведётся традиционно через предмет, а также при индивидуальном подходе. 

Студенческая жизнь невозможна без организации и проведения таких 

объединяющих мероприятий, ставших традиционными как «Посвящение в 

студенты», «Новый год в Фармкоробочке», игры КВН и другие.  Кстати, 

«Посвящение в студенты» было возобновлено в 2012 году после длительного 

многолетнего перерыва и вызвало много положительных эмоций и ярких 
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впечатлений у первокурсников и студентов старших курсов, которые приняли 

непосредственное участие в организации и проведении конкурсов. Большую 

патриотическую работу проводит кафедра мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф, в том числе привлекая студентов к 

мероприятиям, посвященным Дню победы – студенческой научно-

практической конференции, посвященной разгрому немецко-фашистских войск 

под Москвой, очередной дате Победы в Великой Отечественной войне, а также 

встрече с ветеранами войны и тружениками тыла. Кафедра физического 

воспитания проводит большую оздоровительную работу среди студентов, 

организуя работу секций различных направлений и привлекая студентов для 

участия в спортивных мероприятиях различных уровней.  

Одним из показателей эффективности вузов страны на современном этапе 

является участие студентов в программах академической мобильности. Наши 

студенты, обучающиеся  как по специальности Фармация так и по 

специальности Медицинская биохимия, побывали в Китае, Франции, Монголии 

и Германии во главе с ведущими преподавателями в рамках производственных 

практик. Ежегодно расширяется круг стран, куда на конкурсной основе 

обучающиеся могут поехать и получить дополнительные знания для 

повышения своего теоретического и практического уровней.  

За 75 лет фармацевтический факультет подготовил около 6500 

дипломированных специалистов-провизоров, которые добросовестно работают 

на должностях руководителей, экспертов, главных специалистов, 

фармпредставителей, провизоров различного профиля, а также в качестве 

научных и педагогических работников. Важно отметить, что потребность в 

фармацевтических кадрах на современном этапе только возрастает. В связи с 

этим,  в настоящее время основной приоритетной задачей для всего коллектива 

фармацевтического факультета является подготовка и обучение 

высококвалифицированных специалистов, обладающих достаточным уровнем 

освоения общекультурных и профессиональных компетенций, которые смогут 

обеспечить фармацевтическую безопасность страны в целом.  

История становления и развития фармацевтического факультета 

позволяет нам гордится прошлым, устойчиво шагать в ногу с настоящим и с 

уверенностью смотреть в будущее. 
 
 

С ПРАЗДНИКОМ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, АСПИРАНТЫ,  

ИНТЕРНЫ И СТУДЕНТЫ! 

 

Декан фармацевтического факультета, доцент 

Горячкина Е. Г. 
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВОСТОЧНОЙ 

СИБИРИ (К 75-ЛЕТИЮ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА) 

Геллер Л.Н., Горячкина Е.Г., Скрипко А.А. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет,  

г. Иркутск, Россия 

e-mail: anna_kulakova@mail.ru 

 

Аннотация. В статье представлен ретроспективный взгляд на процесс 

становления и развития фармацевтического образования в Восточной Сибири. 

Показана роль Иркутского государственного медицинского университета и 

сотрудников фармацевтического факультета в подготовке фармацевтических 

кадров Восточной Сибири. 

Ключевые слова: Иркутский государственный медицинский 

университет, фармацевтическое образование, фармацевтический факультет, 

кадры. 

 

PHARMACEUTICAL EDUCATION IN EASTERN SIBERIA 

(THE 75TH ANNIVERSARY OF PHARMACEUTICAL FACULTY OF 

IRKUTSK STATE MEDICAL UNIVERSITY) 

Geller L.N., Goryachkina E.G., Skripko A.A. 

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 

 

Abstract. The article presents a retrospective look at the process of formation 

and development of pharmaceutical education in Eastern Siberia. The role of the 

Irkutsk State Medical University, Faculty of Pharmacy and staff in the preparation of 

pharmaceutical staff in Eastern Siberia. 

Key words: Irkutsk State Medical University, pharmaceutical education, 

Faculty of Pharmacy, staff. 

 

Подготовка фармацевтических кадров в Иркутске начинается с обучения 

специалистов среднего звена. В 1924 г. при медицинском факультете 

Иркутского университета открывается фармацевтический техникум, который 

возглавил заведующий кафедрой фармакологии, профессор Н.И. Шавров. 

Поступило 100 человек, а окончило - 80. Соотношение мужчин и женщин было 

одинаковое. Занятия по технологии лекарств походили в аптеках. После 3-х 

летнего обучения и успешной сдачи государственных экзаменов, годичного 

стажа работы в аптеке, выпускникам присваивалась квалификация фармацевта. 

Среди первых выпускников можно назвать: С.Д. Добржинского, впоследствии 

заместитель декана фармацевтического факультета, зав. курсом медицинского 

mailto:anna_kulakova@mail.ru
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товароведения и организации фармацевтического дела, Лузина - управляющего 

аптекой, а в 1932 г. возглавившего аптечное управление, А.А. Богданова - 

управляющего аптекой в поселке Залари, Лютикова - управляющего аптечным 

управление Бурятии, Е.А. Кадесникова - с 1938 г. управляющего Иркутским 

аптечным управлением, впоследствии возглавившего Магаданское аптечное 

управление, Левина - начальника военного аптечного склада, Котова - 

управляющего Жигаловской аптекой, Губермана - управляющего 

Черемховской аптекой, а также Дудкину, Киселеву, Бокштановскую, 

Прокопьеву, Н.Д. Волкову, которая в течение долгих лет возглавляла 

контрольно-аналитическую лабораторию Иркутского аптечного управления. 

С 1936 г. при Иркутском университете организуются курсы 

усовершенствования фармацевтов. Данные курсы окончили: управляющие 

Иркутским аптечным управлением – Е.А. Кадесников и Будкевич, 

управляющий Якутским аптечным управлением - Гордин, зав. торговым 

отделом Иркутского АПУ - А.Г. Граник, который с 1928 г. являлся 

уполномоченным Восточно-Сибирского аптечного управления. Закончившие 

курсы приравнивались к специалистам с высшим образованием. Часть 

выпускников курсов усовершенствования сдали дополнительные экзамены в 

Московском фармацевтическом институте и получили диплом провизора: А.Г. 

Граник, Котов, Веркевич, начальник военной кафедры медицинского 

факультета – Андреев. 

Однако такая система подготовки фармацевтических кадров не решала 

проблемы обеспечения квалифицированными специалистами всей Сибири. 

Нехватка провизоров с каждым годом ощущалась все острее и острее. 

Аналогично фармацевтическому факультету Сибирского 

государственного университета (г. Томск), фармацевтический факультет 

Иркутского государственного медицинского университета начинает свою 

историю с далекого 1941 г. 

Его история – источник многочисленных примеров гуманности, 

бескорыстия, преданности своему делу как для всех нас, так и будущих 

поколений. Славные традиции гражданственности, самоотверженности, 

преданности долгу закладывались с первых дней его существования. 

Обстановка того времени была напряженной. В боях Великой Отечественной 

войны решалась судьба страны. С запада в Сибирь двигался поток 

эвакуированных, среди которых были и ученые-провизоры. Война, 

притормозив их в Томске, окончательно остановила на берегах Ангары в 

Иркутске. Выбор Иркутска объясняется наличием в городе медицинского 

института, располагающего хорошо оснащенными теоретическими и 

клиническими кафедрами, квалифицированным преподавательским составом с 

большим опытом научной и методической работы [5,7]. 

На основании приказа ВК Высшей школы №421 Минздрав РСФСР в 

августе 1941г. издает приказ об открытии фармацевтического факультета при 

Иркутском государственном медицинском институте. В свою очередь, 
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директор ИГМИ, заведующий кафедрой дерматологии и венерологии, 

профессор М.С. Каплун, 22 сентября 1941 г. издает приказ по ИГМИ, которым 

обязует заведующего кафедрой фармакологии, доцента Сергея Романовича 

Семенова приступить к обязанностям руководителя факультета. С.Р. Семенову 

было поручено незамедлительно организовать работу по созданию 

фармацевтического факультета. Первый набор на факультет составил 50 

человек, из них дипломы об окончании института получили только 35 человек. 

Занятия проводились в анатомическом, биологическом корпусах, в 2-х этажном 

деревянном здании у Драматического театра (Карла Маркса, 10), в аптечном 

управлении. Жили студенты в деревянном общежитии на ул. Коммунаров по 6-

8 человек в комнате. Сами возили на санках уголь с Военного городка. Спали 

одетыми. В аудиториях как студенты, так и преподаватели не снимали верхней 

одежды. Чернильницы держали в руках, чтоб не замерзли чернила. Вместо 

тетрадей использовали газеты. Жили впроголодь. Сдавали кровь, за что 

получали 600 граммов хлеба и деньги. Хлеб продавали и на вырученные деньги 

покупали картошку. По три месяца в году, работали на уборке урожая в 

колхозах: молотили хлеб, вязали снопы, копали картофель. Трудились в 

эвакогоспиталях: ухаживали за ранеными, помогали медицинскому персоналу. 

Студенты часто были заняты на субботниках, на разгрузке вагонов на товарной 

станции. И все же молодость брала свое. Голодные и продрогшие бегали в клуб 

Дзержинского, горный институт, в анатомический корпус  на танцы [2,6]. 

В связи с военным положением все оборудование, приборы, пособия 

изыскивались внутри области. Большую помощь в сборе реактивов, приборов, 

химической посуды оказали работники Иркутского отдела ГАПУ Кадесников 

Е.А. и Граник А.Г. 

Несмотря на трудные условия военного времени, сравнительно быстро 

были организованы специальные и профильные кафедры факультета, которые 

возглавили ученые, приехавшие из оккупированных городов Советского 

Союза. Так, в 1942 г. кафедру технологии лекарственных средств организовал 

профессор Сергей Федорович Шубин. Им было издано более 60 научных работ 

и монографий, в том числе «Химия лекарственных средств», «Курс 

фармацевтической химии», «Технология лекарственных форм». В 1942 г. 

Шубин С.Ф. умирает, его могила находится в г. Иркутске (Лисихинское 

кладбище) [3]. 

Значительное влияние на организацию фармацевтического факультета 

оказал приезд ученых фармацевтического факультета Одесского медицинского 

института. Основателем кафедры фармацевтической химии в 1943 г. стал 

одессит, доцент С.Е. Бабич. Организатором кафедры фармакогнозии в 1943 г. 

явился старший преподаватель А.Г. Граник, затем эту работу продолжил 

доцент B.М Глезин. В этот же период Александр Григорьевич Граник стал 

основателем и другой профильной кафедры - медицинского товароведения и 

фармацевтического дела. 
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После Великой Отечественной войны фармацевтический факультет 

ИГМИ становится крепче на ноги, укрепляется его материальная база. 

Организатором и его бессменным деканом в течение 26 лет был 

профессор, за кафедрой фармакологии ИГМИ Сергей Романович Семенов. 

Семенов. Сергей Романович в 1926г. закончил медицинский факультет 

Иркутского государственного медицинского института. Ему принадлежит 

около 50 научных работ, 2 монографии и книга, написанная с В.В. Телятьевым 

«Лекарственные растения в Восточной Сибири». Выпускники 

фармацевтического факультета тех лет вспоминают Сергея Романовича только 

добрым словом. Высокого роста, всегда подтянутый, хорошо одет, спокойный, 

вежливый – из истинных старинный интеллигентов. Он любил студентов, 

заботился о них, особенно о малообеспеченных, и они отвечали ему такой же 

любовью, его отличали принципиальность, честность, требовательность. 

В 1947 г. набор на фармацевтический факультет увеличивают в два раза, 

создаются собственные кафедры химического профиля: общей химии с курсом 

физической и коллоидной химии и курсом органической химии (доцент Н.Н. 

Волков - выпускник Иркутского государственного университета), 

аналитической химии (доцент Г.А. Алябьев - выпускник санитарно - 

гигиенического факультета Иркутского государственного медицинского 

института). 

Преподавательский состав кафедр в то время выглядел следующим 

образом: кафедра физики - Я.М. Дымшиц, В.М. Щипицин, С.А. Кожевникова, 

Г.С. Якимов, В.Р. Огнев. Кафедра биохимии - П.А. Шершнев, В.А. Попова, 

А.И. Федорова, В.В. Овчинников, Н.Т. Маркидонова, Н.М. Черепанов. Кафедра 

фармакологии: С.Р. Семенов, В.К. Лужинский, Н.П. Кузнецова, Н.Е. Догаева, 

Д.Д. Троценко, Р.В.Телятьева, Б.Л. Пестов. Кафедра фармакогнозии - В.М. 

Глезин, В.В. Телятьев, В.М. Гессен, М.П. Шумайлова, К.Л. Яролюк, Н.А. 

Фатеева. Кафедра общей химии: Н.Н. Волков, В.М. Пятова, Б.В. Левинский, 

Л.Ф. Волкова, З.Я. Хвойко, П.Л. Егорова, Е.Д. Латышева. Кафедра 

органической химии - Е.Н. Асмолова, Н.А. Рязанова, Н.В. Попова. Кафедра 

ботаники - Р.А. Медведева, А.А. Леневич,В.Г. Мелешко, Н.Е. Колобова. 

Кафедра аналитической химии - Г.А. Алябьев, М.А. Гук, П.Н. Распутин, Д.Д. 

Троценко, М.М. Дмитриченко, М.П. Павлова, З.П. Воронина, М.Т. Шваб. 

Кафедра фармацевтической химии - С.Е. Бабич, В.В. Петрова, Т.Г. Якунина, 

Е.Г. Ходос, Р.П. Штрауп, K.JI. Стахова, В.А. Кулибаба. Кафедра лекарственных 

форм и галеновых препаратов - С.Ф. Шубин, И.Н. Карабашева, Н.Л. Левитте, 

В.В. Власова, В.И. Калугина, А.П. Каледина, А.М. Кельманов, С.Е. Бабич, С.Д. 

Добржинский, В.А. Кулибаба. Кафедра организации фармацевтического дела - 

А.Г. Граник, С.Д. Добржинский, А.П. Худякова, М.С. Коновалова. Элементы 

счетного дела вел главный бухгалтер Иркутского аптечного управления Л.Т. 

Томбасов. Лекции студентам читались в помещении, где ныне размещено 

Управление организации фармацевтической деятельности и обеспечения 

медицинской техникой Министерства здравоохранения Иркутской области. 



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2016 год. Выпуск 3. 

 

14 

 

Штаты профильных кафедр пополняются в основном из числа провизоров, 

закончивших факультет. Из первого выпуска (1945 г.) для работы на кафедре 

фармацевтической химии была оставлена В.В. Петрова, проработавшая на ней 

до 1964 г. На кафедре фармакогнозии с 1953 г. начала работать кандидат 

фармацевтических наук М.П. Шумайлова. 

В 1953 г. кафедра медицинского товароведения и организации 

фармацевтического дела, как самостоятельная, перестала существовать и в 

качестве курса была присоединена к кафедре технологии лекарств, которую в 

тот период времени возглавила доцент И.Н. Карабашева.  

После строительства санитарно-гигиенического корпуса ИГМИ в 1963 г. 

особняк бывшего владельца угольных копий и первого главного архитектора г. 

Иркутска Рассушина (ул. Карла Маркса, 10) передают для размещения 

профильных кафедр факультета. 

С 1969 г. самостоятельный курс медицинского товароведения и 

организаций фармацевтического дела возглавил провизор В.А. Трейбиц, 

изучавший историю фармации Иркутской области. С 1972 г. данный курс 

возглавила провизор О.И. Куцева. С 1981 г. на базе курса организуется 

самостоятельная кафедра организации и экономики фармации. Вновь 

организованную кафедру возглавил кандидат фармацевтических наук, доцент 

Л.Н. Геллер. 

Кафедрой фармацевтической химии до 1954 г. заведовал доцент С.Е. 

Бабич. С 1955 г. она была объединена с кафедрой фармакогнозии, которую 

возглавил В.М. Глезин. С 1959 по 1973 гг. кафедру фармацевтической химии 

возглавляла доцент Т.Г. Якунина, а курс фармакогнозии при данной кафедре - 

В.В. Телятьев. С 1974 г. самостоятельный курс фармакогнозии возглавила 

доцент В.А. Пешкова. С 1973 г. кафедрой фармацевтической химии заведовала 

доцент Л.Н. Слепова. 

Много лет на кафедре общей, физической, коллоидной и органической 

химии проработала доцент Н.А. Рязанова. В настоящее время эта кафедра 

объединена с кафедрой аналитической химии, которой заведует кандидат 

биологических наук, доцент Г.А. Заварзина. Доцентом на этой кафедре много 

лет работает также выпускник факультета доцент А.И. Демченко. 

Кафедрой фармацевтической и токсикологической химии заведует 

выпускница факультета, профессор, доктор химических наук Е.А. 

Илларионова. На кафедре много лет трудились выпускники факультета, 

доценты Дмитриченко М.М. и Пахолков Г.В. На ней работают доценты: В.В 

Тыжигирова, И.П. Сыроватский. 

Кафедру технологии лекарственных форм возглавляет кандидат 

фармацевтических наук, доцент В.В. Гордеева. На кафедре трудятся кандидаты 

фармацевтических наук: доцент И.А. Мурашкина, И.Б. Васильев. На кафедре 

много лет проработали профессор В.А. Маняк, доцент Т.П. Зюбр, старший 

преподаватель, кандидат фармацевтических наук Г.И. Аксенова. 
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Кафедрой фармакогнозии с курсом ботаники руководит, доктор 

фармацевтических наук, доцент В.М. Мирович, вместе с ней на кафедре 

трудятся профессор, доктор фармацевтических наук Г.М. Федосеева, доценты: 

кандидат фармацевтических наук Е.Г. Горячкина и кандидат биологических 

наук Г.И. Бочарова. 

С 1987 по 1990 гг. кафедрой организации и экономики фармации 

заведовала выпускница фармацевтического факультета, кандидат 

фармацевтических наук, доцент Е.В. Батюнина. В мае 1990 г. JI.H. Геллер вновь 

избран по конкурсу на должность заведующего данной кафедрой, которая в 

2002 г. переименовывается в кафедру управления и экономики фармации. С 

сентября 2014г. кафедрой управления и экономики фармации заведует 

кандидат фармацевтических наук, доцент А.А. Скрипко. На кафедре 

длительное время проработали кандидат фармацевтических наук, доцент Н.П. 

Беда, ассистент В.В. Лебедева и одна из старейших, бессменных ассистентов, у 

которой выучились все сотрудники кафедры - М.С. Коновалова. В настоящее 

время на кафедре работают: профессор, доктор фармацевтических наук Л.H. 

Геллер; доцент, кандидат фармацевтических наук Л.A. Гравченко; ассистент, 

кандидат фармацевтических наук Н.В. Федорова; ассистент А.А. Клименкова, 

также выпускники факультета. 

Много сил и энергии, душевной теплоты отдали факультету в разные 

годы его руководители - деканы: С.Р. Семенов - профессор, зав. кафедрой 

фармакологии, возглавлявший факультет 26 лет; доцент зав. кафедрой физики 

Я.М. Дымшиц, стоявший во главе факультета 5 лет; профессор кафедры 

технологии лекарственных форм, доктор фармацевтических наук В.А. Маняк, 

руководивший факультетом 9 лет; профессор кафедры фармакологии JI.A. Усов 

руководил факультетом 7 лет; доцент кафедры фармацевтической и 

токсикологической химии М.М. Дмитриченко - 6 лет; зав. кафедрой общей 

химии, доцент Г. А.Заварзина - 19 лет. 

С 2014 г. фармацевтический факультет ИГМУ возглавляет кандидат 

фармацевтических наук, доцент кафедры фармакогнозии с курсом ботаники 

Е.Г. Горячкина. 

Помятуя о том, что провизор имеет дело с человеческой жизнью, помимо 

совершенствования учебного процесса большое внимание уделяется 

нравственному воспитанию, которое пронизывает работу со студентами на 

каждой кафедре факультета. 

«Здоровье - основное качество жизни, а каждая жизнь - бесценный дар», - 

такова основная миссия работы кафедр фармацевтического факультета, 

сотрудники которого беспрерывно работают над совершенствованием своего 

педагогического мастерства. Научные исследования сотрудников, аспирантов, 

интернов направлены на оптимизацию фармацевтической помощи населению 

Восточной Сибири. 

Лучшие студенты-кружковцы факультета продолжают обучение в 

интернатуре и аспирантуре. Их них в дальнейшем формируется кадровый 
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потенциал фармацевтического факультета. Начиная с 1996г., на ФПК и ППС 

ИГМУ силами сотрудников факультета регулярно проводится 

сертификационные циклы повышения квалификации фармацевтических 

работников по трем специальностям: 

- управление и экономика фармации; 

- фармацевтическая технология; 

- фармацевтическая химия и фармакогнозия. 

Сотрудниками факультета постоянно являются члены Центральной 

аттестационной комиссии Минздрава России по Сибирскому федеральному 

округу, аттестационной комиссии по фармации Министерства здравоохранения 

Иркутской области. 

За 75-летний период существования фармацевтического факультета 

сформировалась иркутская школа подготовки провизоров. Свидетельством 

эффективной работы факультета, как в деле подготовки 

высококвалифицированных провизоров, так и научных исследованиях, является 

обширное число опубликованных монографий, научных статей, сборников 

конференций, полученные патенты, разработанные лекарственные препараты, 

методические рекомендации и пособия. 

Продолжая лучшие традиции старшего поколения, усилия сотрудников 

факультета в канун его юбилея направлены на дальнейшее совершенствование 

подготовки достойных фармацевтических кадров и внедрение результатов 

научных исследований в практическую фармацию. 

У фармацевтического факультета ИГМУ достойное настоящее и в новое 

тысячелетие он вступает уверенно и оптимизмом. 
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Аннотация. В статье в историческом аспекте представлена научно-

исследовательская деятельность сотрудников кафедры управления и экономики 

фармации ИГМУ. Отражены этапы формирования и создания научной школы в 

области фармацевтической помощи. 

Ключевые слова: фармацевтический факультет ИГМУ, кафедра 

управления и экономики фармации, исследования, научная школа, 

фармацевтическая помощь. 

 

FORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC 

SCHOOL DEPARTMENT OF MANAGEMENT AND ECONOMICS OF 

PHARMACY ISMU 

Geller L.N., Skripko A.A. 

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 

 

Abstract. In an article in historical aspect represented by the research activities 

of the Department of staff management and economics of pharmacy ISMU. Reflected 

stages in the formation and creation of scientific school in the field of pharmaceutical 

care. 

Key words:ISMU Faculty of Pharmacy, Department of Management and 

pharmacy economics, research, scientific school, pharmaceutical care. 

 

Научно-исследовательская деятельность сотрудников кафедры 

управления и экономики фармации ИГМУ многоаспектна, что связано с 

формированием и развитием не только фармацевтического факультета в целом 

и самой кафедры, но и со спецификой дисциплины. Ранее данная научно-

практическая дисциплина называлась организацией и экономикой фармации, а 

изначально, являясь самой молодой из фармацевтических дисциплин, она 

носила название – организация фармацевтического дела. 

mailto:anna_kulakova@mail.ru


Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2016 год. Выпуск 3. 

 

18 

 

С момента создания кафедры прошло более 73 лет: первоначально, в 1943 

г. провизором А.Г. Граником была организована кафедра медицинского и 

фармацевтического дела. В 1953 г. кафедра медицинского товароведения и 

организация фармацевтического дела как самостоятельная перестала 

существовать и в качестве курса была присоединена к кафедре технологии 

лекарств, которую в тот период времени возглавила доцент И.Н. Карабашева, а 

заведующим курсом стал С.Д. Добржинский, заместитель декана факультета. В 

1969 г. курс медицинского товароведения и организации фармацевтического 

дела вновь выделяется в качестве самостоятельного, его возглавил, окончивший 

целевую аспирантуру при Ленинградском химико-фармацевтическом 

институте, В.А. Трейбиц. С 1972 г. данный курс возглавила О.И. Куцева. 

В 1981 г. на базе курса организуется самостоятельная кафедра 

организации и экономики фармации. Вновь организованную кафедру возглавил 

кандидат фармацевтических наук, доцент Л.Н. Геллер. С 1987 по 1990 гг. 

кафедрой заведовала выпускница фармацевтического факультета, кандидат 

фармацевтических наук, доцент Е.В. Батюнина. В мае 1990 г. Л.Н. Геллер вновь 

избран по конкурсу на должность заведующего кафедрой организации и 

экономики фармации ИГМИ, которая в 2002 г. переименовывается в кафедру 

управления и экономики фармации. Сотрудники курса и кафедры постоянно 

проводили и проводят значительную научно-исследовательскую работу. 

Так первый заведующий – А.Г. Граник, обладая цепким умом и высокой 

работоспособностью, продолжая работать в аппарате Иркутского областного 

аптечного управления до 86 лет, постоянно занимался вопросами научной 

организации труда. С.Д. Добржинский разрабатывал технологию получения 

галеновых препаратов из сибирских аконитов. В.А. Трейбиц занимался 

вопросами истории фармации Иркутской области. В центре внимания 

исследований О.И. Куцевой были проблемы организации труда галеновых 

фабрик Сибири и Дальнего Востока. Вопросы организации трудового процесса 

в фармацевтических организациях продолжают оставаться одним из 

приоритетных направлений в научных исследованиях кафедры. Изучение и 

анализ условий организации труда аптечных работников, занятых 

изготовлением и контролем качества лекарственных форм, позволили Л.Н. 

Геллеру, целевому аспиранту 1 Московского медицинского института им. И.М. 

Сеченова, подготовить и защитить диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата фармацевтических наук (Исследования по оптимизации 

деятельности контрольно-аналитической службы аптек лечебно-

профилактических учреждений: Автореферат дисс. кандидата 

фармацевтических наук. – Москва, 1974. – 21 с.; научный руководитель 

к.фарм.н., доцент Тольцман Т.И.). 

Сферой научных интересов Е.В. Батюниной, целевого аспиранта 

Всесоюзного научно-исследовательского института фармации Министерства 

здравоохранения СССР, были экономика и организация труда управленческих 

кадров аптечной сети. В 1985 г. ею успешно защищена диссертация на 
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соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук (Методические 

основы анализа обеспеченности и прогнозирования потребности аптечной сети 

в специалистах нефармацевтического профиля: Автореферат дисс. кандидата 

фармацевтических наук. – Харьков, 1985 г. – 23 с.; научный руководитель 

к.фарм.н., старший научный сотрудник Борисенко Л.В.). 

Вопросы лекарственного обеспечения санаторно-курортных учреждений 

Сибири разрабатывались Н.П. Беда. Являясь целевым аспирантом 

Пятигорского фармацевтического института, она в 1986 г. защитила 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук 

(Совершенствование лекарственного обеспечения санаторно-курортных 

учреждений восточных районов страны: Автореферат дисс. кандидата 

фармацевтических наук. – Пятигорск, 1986 г. – 22 с.; научный руководитель 

к.фарм.н., доцент Кечатов Е.А.). 

Смена эпох, новая парадигма развития государства, изменение форм 

собственности потребовали переосмысления произошедших кардинальных 

изменений медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения страны. 

Новые условия хозяйствования потребовали разработки и внедрения более 

совершенных форм организации труда фармацевтических работников на основе 

программных продуктов и информационных стандартов. 

На базе 18 предприятий оптовой торговли и 157 аптечных организаций 

различных форм собственности Иркутской области, Д.В. Соколовым была 

изучена специфика трудовых операций специалистов, осуществлена оценка 

уровня организации их рабочих мест на основе аттестации. В диссертационном 

исследовании Д.В. Соколовым научно обоснованы и разработаны методические 

подходы к построению модели автоматизированного рабочего места провизора 

(менеджера), занятого управлением спроса на лекарственные средства, 

направленного на повышение качества и оптимизацию организации труда 

специалиста  (Исследование по совершенствованию организации труда 

работников, занятых в сфере лекарственного обеспечения на основе 

компьютерных технологий: Автореферат дисс. кандидата фармацевтических 

наук. – Иркутск, 2004. – 22 с.; научный руководитель к.фарм.н., доцент Геллер 

Л.Н.). 

Приоритетным направлением развития здравоохранения современной 

России становится внедрение принципов доказательной медицины и разработка 

стандартов и протоколов лечения. В этой связи Н.В. Федоровой проведены 

исследования по разработке методических подходов к рациональному 

использованию в педиатрической практике антибактериальных препаратов при 

лечении тяжелых гнойно-септических заболеваний на основе 

фармакоэкономики. 

Полученные результаты позволили научно обосновать и разработать 

компьютерную программы «Минима», автоматизирующую поиск 

рационального варианта лекарственной терапии (схем лечения) с учетом 

ресурсов лечебно-профилактического учреждения, зарегистрированной 
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Роспатентом РФ (№2005610941 – 29.04.2005 г.). В дальнейшем Н.В. Федоровой 

была подготовлена и защищена диссертация на соискание ученой степени 

кандидата фармацевтических наук (Фармакоэкономическое обоснование 

рациональной антибактериальной терапии при гнойно-септических 

заболеваниях у детей: Автореферат дисс. кандидата фармацевтических наук. – 

Иркутск, 2005. – 20 с.; научный руководитель к.фарм.н., доцент Геллер Л.Н.). 

Анализ и обобщение результатов научных исследований в области 

управления и экономики фармации, контент-анализ отечественных и 

зарубежных публикаций позволили выделить новую область научного 

познания – фармацевтическую помощь (ФП). Основные аспекты нового весьма 

перспективного и динамичного направления – это вопросы организации, 

стандартизации и оценки качества ФП с учетом территориальных 

особенностей. 

Проведенные в этом направлении изыскания позволили Л.Н. Геллеру 

впервые обосновать и разработать теоретические основы стратегического 

управления системой ФП на уровне субъекта РФ. На основе теории 

корпоративного управления автором научно обоснован и предложен 

методический подход к содержанию ФП. Представлены технология и 

принципы организации рациональной ФП в клиническом и социальном 

аспектах. Полученные результаты позволили Л.Н. Геллеру подготовить и 

успешно защитить диссертацию на соискание ученой степени доктора 

фармацевтических наук (Теоретические и организационно-экономические 

основы стратегического управления системой фармацевтической помощи на 

уровне субъекта РФ: Автореферат дисс. доктора фармацевтических наук – 

Москва, 2007. – 47 с.; научный консультант д.фарм.н., профессор Лоскутова 

Е.Е.), а в 2009 г. ему было присвоено ученое звание профессора. В 2011 г. Л.Н. 

Геллером подготовлена и издана монография, посвященная 70-летию 

фармацевтического факультета и 30-летию кафедры управления и экономики 

фармации ИГМУ: Становление и развитие аптечной службы и 

фармацевтического образования Иркутской области: монография – Иркутск: 

Оттиск, 2011. – 94 с. 

В последующие годы аспиранты кафедры управления и экономики 

фармации сосредоточили свои усилия на изучении организации 

специализированной ФП как в клиническом (гинекологические пациенты, 

контрацепция; пациенты отделений реанимации и интенсивной терапии), так и 

в социальном (субъекты льготного лекарственного обеспечения) направлении. 

Так с учетом заболеваемости женщин репродуктивного возраста и 

гинекологического анамнеза Л.А. Гравченко проведено исследование по 

оптимизации лекарственной помощи в рамках популяционной ФП. В ходе 

исследования использованы маркетинговый и фармакоэкономический методы. 

Полученные результаты позволили Л.А. Гравченко сформировать социально-

демографический портрет потребителя контрацептивных средств (КС), 

определить характеристики потребительского поведения, включая мотивацию и 
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цели потребления КС. С использованием математического моделирования 

впервые обоснована региональная модель рациональной фармакотерапии 

заболеваний репродуктивной системы и контрацепции для женщин Иркутской 

области, учитывающая состояние их здоровья и уровень доходов. Кроме того, 

автором предложены и разработаны классификация и алгоритм выбора 

современных методов и средств контрацепции с учетом репродуктивного 

периода жизни женщины. Научно обоснована и разработана компьютерная 

программа «Vita», автоматизирующая процесс поиска и выбора рациональной 

тактики контрацепции и фармакотерапии заболеваний репродуктивной 

системы, зарегистрированная Роспатентом РФ (№2010612834 – 26.04.2010 г.). В 

последующем полученные результаты были отражены Л.А. Гравченко в 

диссертации на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук 

(Исследования по оптимизации фармацевтической помощи в сфере 

планирования семьи на уровне субъекта РФ: Автореферат дисс. кандидата 

фармацевтических наук. – Москва, 2012. – 26 с.; научный руководитель 

д.фарм.н., профессор Геллер Л.Н.). 

Особый интерес вызывают тенденции развития ФП в рамках страховой 

медицины. В рамках действующего правового и нормативного поля А.А. 

Скрипко научно обоснованы и разработаны методические подходы к 

оптимизации ФП в социальном сегменте субъекта РФ на примере Иркутской 

области. На основе системного подхода установлен механизм 

функционирования программы ДЛО-ОНЛС в регионе, а с использованием 

теории барьеров выявлены основные барьеры, препятствующие ее успешному 

выполнению. Впервые А.А. Скрипко разработана и предложена методика 

определения качества региональной социальной ФП. В рамках действующих 

федеральных и региональных законодательных актов, результатов мониторинга 

организации социальной ФП, А.А. Скрипко научно обоснованы и предложены 

алгоритм взаимодействия основных участников и партнеров государственной 

территориальной программы ДЛО-ОНЛС и функциональная модель 

формирования региональной заявки на ЛП для социального сегмента 

фармацевтического рынка. В дальнейшем данные проведенных А.А. Скрипко 

исследований нашли отражение в защищенной диссертации на соискание 

ученой степени кандидата фармацевтических наук (Исследования по 

оптимизации фармацевтической помощи льготным категориям граждан на 

территории Иркутской области: Автореферат дисс. кандидата 

фармацевтических наук. – Москва, 2012. – 24 с.; научный руководитель 

д.фарм.н., профессор Геллер Л.Н.). Впоследствии, по материалам проведенных 

исследований А.А. Скрипко была подготовлена и издана монография (А.А. 

Скрипко, Л.Н. Геллер Социальная фармацевтическая помощь в Иркутской 

области (монография). – Иркутск. – Оттиск, 2014. – 119 с.). 

Поиск действенных путей повышения качества профессиональной 

помощи – медицинской и фармацевтической, оптимизация клинических 

результатов на основе рациональной фармакотерапии и эффективного 
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использования имеющихся ресурсов весьма актуален и постоянно востребован. 

Исследования по реализации данной стратегии для наиболее сложного и 

затратного вида стационарной помощи - пациентам отделений реанимации и 

интенсивной терапии (ОРИТ) были проведены А.Л. Мымриной. Путем 

логического и контент-анализа 7 228 медицинских карт больных (ОРИТ) за 

2010-2014 гг. определены социально-демографические, медицинские и 

фармацевтические характеристики пациентов. На основе экспертной оценки, с 

учетом принципов доказательной медицины, характера источника инфекции и 

ценовой составляющей ЛП разработаны оптимальный лекарственный 

ассортимент и рациональные схемы фармакотерапии на ОРИТ. Затратность 

предложенных схем фармакотерапии по нозологиям составила: гнойный 

пиелонефрит – 51,36 тыс.руб., развитой фибринозно-гнойный перитонит 

(терминальная стадия) – 128,70 тыс.руб., инфицированный панкреонекроз – 

97,26 тыс.руб., осложненное течение беременности и послеродового периода – 

89,24 тыс.руб. А.Л. Мымриной была доказана перспективность использования 

прогностической шкалы АРАСН II, позволяющей провизору, в рамках 

специализированной ФП, проводить анализ фактической фармакотерапии, 

оценивая ее уровень, объем и качество, планировать и формировать 

оптимальное лекарственное обеспечение на ОРИТ. 

А.Л. Мымриной впервые обоснована и представлена кластерная 

организационно-методическая модель процесса взаимодействия врача-

реаниматолога и провизора на ОРИТ. В ходе исследований сформирована 

трехэтапная концептуальная модель методических подходов к оптимизации ФП 

больным на ОРИТ, а также разработана, сертифицирована и апробирована 

аналитическая компьютерная программа «Эффект», зарегистрированная 

Роспатентом РФ (№2012614165 – 19.03.2012 г.). Использование данной 

компьютерной программы направлено на оптимизацию терапевтических 

взаимоотношений в системе ФП для обоснования и выбора рациональной 

фармакотерапии, информационно-консультационное сопровождение 

медицинской помощи, формирование рационального ассортиментного контура 

ЛП, обоснование лекарственного бюджета медицинской организации.  

Полученные результаты нашли отражений в подготовленной и 

защищенной А.Л. Мымриной диссертации на соискание ученой степени 

кандидата фармацевтических наук (Разработка научно-методических подходов 

к оптимизации фармацевтической помощи больным на этапе реанимации и 

интенсивной терапии (на уровне субъекта РФ): Автореферат дисс. кандидата 

фармацевтических наук. – Москва, 2013. – 24 с.; научный руководитель 

д.фарм.н., профессор Геллер Л.Н.). Позднее по материалам проведенных 

исследований А.Л. Мымриной была подготовлена и издана монография (А.Л. 

Мымрина, Л.Н. Геллер, С.В. Воеводин, И.А. Туева Специализированная 

фармацевтическая помощь на этапе реанимации и интенсивной терапии 

(Монография). – Иркутск – Новокузнецк: ООО «Полиграфист». 2015. – 196 с.).  
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Результаты завершенных и выполняемых работ постоянно внедряются в 

учебный процесс кафедры управления и экономики фармации ИГМУ и ряда 

других вузов и факультетов страны, в работу отдельных медицинских и 

фармацевтических организаций регионального и учрежденческого уровня.   

Значительную динамичность и перспективность дисциплине управление 

и экономика фармации придает выраженный прикладной характер, требующий 

оперативного реагирования на непрерывные изменения внешней среды 

(демографические, политические и социально-экономические факторы) 

В целом проведенные ретроспективный анализ и систематизация 

научных исследований сотрудников и аспирантов позволяют заключить, что на 

кафедре управления и экономики фармации ИГМУ сформирована научная 

школа в области фармацевтической помощи. Вначале данная научная школа 

развивалась по направлению неспециализированной ФП, затем исследователи 

сосредоточили свои усилия на специализированной ФП - в клиническом 

(гинекологические пациенты, контрацепция; пациенты отделений реанимации и 

интенсивной терапии), и в социальном (субъекты льготного лекарственного 

обеспечения) варианте. Данной научной школой внесен  определенный вклад в 

теоретическое знание: разработана современная типология ФП, система 

соответствующих понятий,  установлена экономическая суть ФП.  
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Аннотация. На кафедре фармакогнозии и ботаники Иркутского 

государственного медицинского университета с 1943 года работает научный 

студенческий кружок. Тематика исследований – изучение растений Восточной 

Сибири. На кафедре регулярно проводятся конференции «Полезные растения 

флоры Восточной Сибири», «Пищевые растения в медицине». 

Ключевые слова: кафедра фармакогнозии и ботаники ИГМУ, научный 

кружок. 
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Abstract. At the Department of Pharmacognosy and Botany of Irkutsk State 

Medical University working the scientific student circle since 1943. Subject research 

is the study of plants in Eastern Siberia. The department holds regular conference 

"Useful Plants of the flora of Eastern Siberia", "Food plants in medicine." 

Key words: Department of Pharmacognosy and Botany ISMU, scientific 
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Профильные кафедры фармацевтического факультета Иркутского 

государственного медицинского университета были организованы в 1943 году. 

Организатором кафедры фармакогнозии был старший преподаватель А.Г. 

Граник, а в дальнейшем кафедрой руководил доцент Владимир Маркович 

Глезин. В 40-е годы 20 столетия на кафедре работали к. фарм. н. Медведева 

Р.А., Яромюк Н.А.,  Колобова Н.Е., Гессен В.Г. [1]. На кафедре фармакогнозии 

с момента ее образования проводилась активная научная работа в 

сотрудничестве с кафедрой фармакологии. К научной работе привлекались 

студенты. Темой научных исследований было исследование растений флоры 

Восточной Сибири, содержащих дубильные вещества. 

К научной работе привлекались студенты фармацевтического факультета 

для проведения фармакогностических исследований перспективных растений. 

Организатором студенческого научного кружка был к. фарм. н., доцент Глезин 

В.М., защитивший в 1957 году докторскую диссертацию (фото 1). В кружке 

проводились исследования по изучению состава дубильных веществ растений, 

по установлению анатомо-диагностических признаков сырья. На кафедре 
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фармакологии и клинических кафедрах проводились доклинические и 

клинические исследования извлечений и препаратов, полученных из растений 

Восточной Сибири. Результатом такой работы явилось введение в научную 

медицину кровохлебки лекарственной, бадана толстолистного. 

 
Фото 1. Зав. кафедрой фармакогнозии доцент Глезин В.М. – организатор 

научного кружка. 1957 г. 

 

В архиве  кафедры фармакогнозии и ботаники сохранились сведения о 

студентах, которые принимали участие в работе научного кружка тех лет. В 

1953 году занималась изучением анатомии растений студентка 4 курса Сучкова 

И., в 1957 году в кружке работали Никитина Р., Бессонов, Луценко В., Касик 

Н.В., Сучкова И.М., Тренина А.Г.(фото 2, 3). 

 
Фото 2. Студентка 4 курса Сучкова И. изучает анатомию растений. 1953 

г. 
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Фото 3. Студентка 4 курса Никитина Р. за работой. 1957 г. 

 

В 50-е годы 20 столетия проводилось исследование флоры Иркутской 

области на содержание ценных биологически активных веществ. 

Руководителями студенческих научных работ были Якунина Т.Г. (зав. 

объединенной кафедрой фармакогнозии и фармацевтической химии), 

ассистентами курса фармакогнозии Петровой В.В., Кузнецовой Н.П., 

Телятьевым В.В., Шумайловой М.П. Был проведен предварительный 

химический анализ более 50 растений. В дальнейшем было проведено изучение 

химического состава и микроскопического строения живокости толстоплодной, 

ветреницы вильчатой. С введением выполнения дипломных работ к 1974 году 

было защищено 25 дипломных работ. 

В 70-е и 80-е годы работами в научном кружке руководили доценты 

Пешкова В.А. (заведовала кафедрой фармакогнозии с 1974 по 1987 год), 

Федосеева Г.М. (заведовала кафедрой фармакогнозии и ботаники с 1987 по 

2012 год).  За успешную работу научный кружок неоднократно награждался 

почетными грамотами (1978 г., 1980-1982 г.). В 80 е годы и по настоящее время 

в работе кружка принимают участие д.ф.н. Мирович В.М., доцент Бочарова 

Г.И. В 90-е годы начала работать доц. Горячкина Е.Г. 

Под руководством Пешковой В.А. выполнены студенческие работы и 

представлены на республиканские конференции студентов Некрасовой Н. 

«Изучение состава агликонов змееголовника ломкого», Карбаиновой Н. « 

Исследование флавоноидов змееголовника крупноцветкового» (1979 г.). Под 

руководством Федосеевой Г.М. представлены работы на республиканские 

конференции Рычкулбековой Г. «Сравнительная анатомическая характеристика 

листьев некоторых видов рода лапчатка», Огневой Л. «Идентификация 

флавоноидов, фенолкарбоновых кислот лапчатки многонадрезанной бумажно-

хроматографическим способом». 
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В 90-е годы и по настоящее время значительно возросла глубина научных 

исследований выполняемых дипломных работ. Многие дипломные работы 

получили свое развитие в диссертационных работах Горячкиной Е.Г., Левента 

А.И., Пецуха В.С. 

В 90-е годы 20 столетия была при кафедре фармакогнозии и ботаники 

открыта аспирантура. Первым аспирантом прошедшим обучение и успешно 

защитившимся была Горячкина Е.Г. - в настоящее время доцент, к.фарм.н., 

декан фармацевтического факультета (научный руководитель д.ф.н., проф. 

Федосеева Г.М.). Под руководством Федосеевой Г.М. была защищена 1 

докторская и 5 кандидатских диссертаций, под руководством Мирович В.М. (в 

настоящее время зав. каф. фармакогнозии и ботаники) защищено 2 

кандидатских диссертации. 

В 2010 году научный студенческий кружок кафедры стал называться 

«Эдельвейс». Ежегодно в нем занимаются студенты 1, 3, 4 и 5 курсов 

фармацевтического факультета. Выполняются экспериментальные и 

теоретические работы. Стало традицией проведение конференций кафедры. В 

2016 году прошла десятая юбилейная межвузовская конференция студентов и 

аспирантов «Полезные растения Восточной Сибири». На конференцию 

приглашаются учащиеся лицеев и школьники. В 4-х конференциях последних 

лет участвуют учащиеся МУП Лицей г. Усть-Кута. В этом большая заслуга его 

директора Шерстяниковой И.В. 

Студенты 1 и 3 курсов участвуют в конференции «Пищевые растения в 

медицине». Лучшие работы студентов и аспирантов представляются в виде 

тезисов и докладов на Всероссийской Байкальской научно-практической 

конференции молодых ученых и аспирантов «Актуальные вопросы 

современной медицины», проводимой в Иркутском государственном 

медицинском университете. Проведение конференций способствует развитию у 

студентов навыков научной работы, лучшему освоению компетенций, 

связанных с умением работать с литературой, интернет-ресурсами, умением 

отставать собственное мнение, вести дискуссию, готовить доклад и 

презентацию. 
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Аннотация: в настоящее время в медицинской практике используется 

большое количество медицинских и фармацевтических товаров, которые 

играют важную роль в системе современного практического здравоохранения и 

присутствуют в ассортименте любой аптечной и медицинской организации. В 

этой связи значительно возросли роль и значимость подготовки будущих 

провизоров в области товароведения 

Ключевые слова: провизор, образование, медицинское и 

фармацевтическое товароведение, лекарственные препараты, изделия 

медицинского назначения 

 

THE ROLE OF MEDICAL AND PHARMACEUTICAL COMMODITY 

RESEARCH IN THE TRAINING OF PHARMACISTS 

Skripko A.A., Geller L.N., Klimenkova A.A. 

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 

 

Abstract. Currently, in clinical practice using a large number of medical and 

pharmaceutical products, which play an important role in the system of modern 

practical health care and are present in the portfolio of any pharmacy and medical 

organizations. In this regard, it increased significantly the role and importance of 

training of future pharmacists in the field of merchandising 

Key words: pharmacist, education, medical and pharmaceutical 

merchandising, pharmaceuticals, medical devices 

 

В настоящее время в медицинской практике используется большое 

количество медицинских и фармацевтических товаров (МФТ). Ассортимент 

данного вида продукции обширен и помимо отечественных и зарубежных 

лекарственных препаратов (ЛП), включает медицинский инструментарий и 

изделия медицинского назначения (ИМН). В свою очередь перечень ИМН 

значителен и представлен широким ассортиментом перевязочных средств, 

предметами ухода за больными, гигиеническими и парфюмерно-

косметическими товарами, БАД к пище, товарами по уходу за детьми и детским 

питанием, продуктами здорового питания, товарами для здорового образа 

жизни, минеральными водами, оптикой, медицинской техникой и др.  

В результате медицинские и фармацевтические товары играют важную 

роль в системе современного практического здравоохранения и присутствуют в 

ассортименте любой аптечной и медицинской организации. В этой связи 
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значительно возросли роль и значимость подготовки будущих провизоров в 

области товароведения.  

Вполне закономерно, что медицинское и фармацевтическое 

товароведение признано одной из основополагающих учебных дисциплин, 

формирующих профессионалов в сфере обращения фармацевтических товаров 

и ИМН, занятых логистикой и планированием материальных ресурсов, 

анализом маркетинговой деятельности медицинских и фармацевтических 

организаций [1]. 

В соответствии с учебным планом направления подготовки по 

специальности «Фармация», разработанного в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования, 

изучение дисциплины «Медицинское и фармацевтическое товароведение» 

проходит на VII и VIII семестрах (4 курс). Методика изучения предмета 

строится на основе сочетания лекций и практических занятий, с обязательным 

условием самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя, а 

также внеаудиторных форм обучения. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 216 часов, из них 43 часа отведено на лекции, 101 час - на 

практические занятия и 72 часа - на самостоятельную работу студентов [3]. 

При изучении дисциплины «Медицинское и фармацевтическое 

товароведение» студенты осваивают технику проведения товароведческого 

анализа МФТ. Проведение подобного анализа заключается в оценке 

основополагающих характеристик товаров, а также их изменений в процессе 

товародвижения. Предметом изучения дисциплины являются потребительские 

свойства МФТ, их классификация и кодирование, порядок стандартизации, 

факторы, обуславливающие качество продукции, контроль и оценка качества, 

закономерности формирования ассортиментной структуры, условия хранения 

товаров, транспортировка, потребление и эксплуатация. 

Изучение дисциплины «Медицинское и фармацевтическое 

товароведение» тесно связано с другими фундаментальными дисциплинами, 

такими как физика, химия, биология, микробиология, поскольку знания этих 

дисциплин необходимы для более глубокого понимания и оценки 

потребительных свойств товаров, их изменений в процессе производства и 

хранения. Одновременно «Медицинское и фармацевтическое товароведение» 

является базовой учебной дисциплиной для таких профильных 

фармацевтических дисциплин как управление и экономика фармации, 

фармацевтическая химия, технология лекарственных форм, фармакогнозия [2]. 

Целью дисциплины является подготовка будущих провизоров к 

обеспечению медицинских учреждений, аптечных организаций и населения 

МФТ надлежащего качества. Следует отметить, что в современных условиях 

придается большое значение качеству МФТ и соответствию их требованиям 

нормативной документации.  Кроме того, использование в лечебном процессе 

МФТ надлежащего качества позволяет повысить его эффективность и 

безопасность. В этой связи, важная роль при освоении дисциплины отводится 
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изучению нормативно-правового регулирования системы обеспечения качества 

МФТ, а так же методов оценки и способов сохранения качества МФТ в 

процессе их обращения.  

Специалист, владеющий знаниями медицинского и фармацевтического 

товароведения способен: 

- достоверно провести товароведческий анализ МФТ на всех этапах 

товародвижения (при приемке, транспортировании, хранении, реализации и 

отпуске) в фармацевтической организации или медицинском учреждении; 

- произвести контроль и оценку качества продукции и соответственно 

предотвратить поступление недоброкачественных товаров для последующей 

реализации, отпуска и использования; 

- осуществлять приемку МФТ по количеству и качеству, с проведением 

товароведческого анализа по оценке их потребительных свойств и 

безопасности; 

- организовать надлежащее хранение МФТ в соответствии с их физико-

химическими свойствами и требованиями нормативно-технической 

документации и законодательных актов РФ, тем самым обеспечив их качество  

на должном уровне; 

- грамотно управлять товарным ассортиментом, формируя необходимый 

и оптимальный ассортимент для удовлетворения необходимых потребностей 

населения и медицинских организаций с целью наиболее полного обеспечения 

лечебного процесса. 

Лекционный материал по разделу Медицинское товароведение 

обучающимся представляется в виде интерактивных лекций (слайдов) по 

темам: предмет и задачи курса, понятие о МФТ, классификация медицинских 

товаров; основы материаловедения - металлические материалы, 

неметаллические материалы (стекло, керамика), полимерные материалы 

(пластмасса, резиновые изделия); строение глаза, приборы и устройства для 

исследования функций органов зрения, устройства для коррекции зрения и 

защиты глаз [4]. 

По разделу Фармацевтическое товароведение лекционный материал 

включает: предмет и задачи курса, классификация и кодирование МФТ, 

маркировка фармацевтических товаров, тара, укупорочные и упаковочные 

средства; общие требования к организации хранения ЛП и ИМН; товароведение 

готовых ЛП, лекарственного растительного сырья, огнеопасных и 

взрывоопасных ЛП, медицинских газов, химических реактивов; 

товароведческие операции в аптечной сети, оптовое звено поставки товаров и 

каналы товародвижения. 

Контролирующий инструментарий практического занятия включает 

проведение устного опроса, тестирования, собеседования, приема практических 

умений и навыков. Выполнение студентом во время занятия практических 

заданий позволяет лучше усвоить изучаемый материал и сформировать 

необходимые навыки, которые будут востребованы в дальнейшей практической 
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деятельности будущего провизора. В процесс обучения так же введены 

ситуационные задачи и деловая игра, что позволяет студенту применить 

имеющиеся знания в конкретной ситуации. Особое внимание уделяется 

текущему контролю уровня знаний студентов, для чего используется устный 

опрос и тестовый контроль. Использование тестового контроля позволяет 

выявить недостатки в освоении студентами тех или иных вопросов изучаемой 

темы и своевременно внести необходимые корректировки. В VII семестре 

учебным планом предусматривается сдача коллоквиума по теме: «Предмет и 

задачи медицинского товароведения. Нормативно-техническая документация. 

Материаловедение. Товароведческий анализ общехирургических 

инструментов». Коллоквиум сдается студентами в два этапа и включает 

собеседование, а так же проведение студентом товароведческого анализа 

набора медицинских инструментов. 

В качестве самостоятельной работы каждому студенту предлагается тема 

для подготовки курсовой работы. Курсовая работа является важной 

составляющей учебного процесса, поскольку в процессе выполнения курсовой 

работы студент приобретает навыки самостоятельной научной работы, учится 

работать с литературой и нормативными актами, анализировать информацию, 

делать выводы и грамотно излагать полученные результаты. По завершении 

изучения дисциплины на VIII семестре предусмотрено проведение курсового 

экзамена.  

Для наилучшего усвоения и запоминания изучаемого материала, 

успешного овладения товароведческими функциями и операциями, 

сотрудниками кафедры разработана рабочая тетрадь, в которой студентами 

кратко конспектируются основные разделы программы курса "Медицинское и 

фармацевтическое товароведение" и отражается последовательность 

проведения товароведческого анализа соответствующих МФТ. 

Для этого в рабочей тетради указываются классификационные группы и 

характеристики потребительских свойств МФТ, способы проверки их качества, 

факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства МФТ, 

товароведческие операции проводимые на этапах приемки товаров и их 

реализации, нормативно-правовая база, формы выпуска изучаемых ЛП, 

маркетинговые характеристики с позиции товара и специфика  формирования 

рационального товарного ассортимента для аптечной организации.  

С целью дальнейшего улучшения качества преподавания данной 

дисциплины преподавателями кафедры подготовлены методические 

рекомендации по внеаудиторным формам работы студентов и разработано 

учебное пособие: «Товароведческий анализ некоторых групп медицинских 

товаров», утвержденное на методическом совете фармацевтического 

факультета. В данном пособии представлены теоретические и практические 

материалы по процессам проведения товароведческого анализа отдельных 

видов медицинских товаров. Приведены основные определения, 

классификационные группы и характеристики потребительских свойств 
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медицинских товаров, способы проверки их качества, формы выпуска, 

ассортимент изучаемых медицинских товаров и ИМН, а так же условия 

хранения, упаковки и маркировки.  

В целом учебное пособие направлено на повышение уровня знаний 

студентов в области медицинского товароведения и включает восемь основных 

тем практических занятий и самостоятельной работы студентов. При 

разработке учебного пособия и описании ассортимента и товарных видов 

медицинских изделий и оборудования использовались актуальные данные 

Государственного реестра медицинских изделий, электронная форма которого 

размещена на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития РФ. Учебное пособие содержит 

контрольные вопросы и тестовые задания по проведению товароведческого 

анализа отдельных групп медицинских товаров для контроля усвоения 

теоретических и практических знаний и умений студентов.  

При изучении дисциплины не остаются без внимания и нравственные 

аспекты формирования профессиональных качеств провизора. Ведь будущий 

провизор должен понимать, что применяя имеющиеся знания и навыки, 

соблюдая требования нормативных документов и добросовестно выполняя свои 

должностные обязанности, он способствует обеспечению надлежащего 

медицинского обслуживания, что отражается на продолжительности и качестве 

жизни населения.  

Следует отметить, что в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»: 

«фармацевтический работник - физическое лицо, которое имеет 

фармацевтическое образование, работает в фармацевтической организации и в 

трудовые обязанности которого входят оптовая торговля ЛП, их хранение, 

перевозка и (или) розничная торговля ЛП для медицинского применения, их 

изготовление, отпуск, хранение и перевозка», начиная с 2016 года дисциплина 

«Медицинское и фармацевтическое товароведение» впервые включена в 

систему первичной аккредитации и государственной итоговой аттестации 

выпускников по специальности «Фармация». 

Таким образом, можно заключить, что методическая работа, проводимая 

сотрудниками кафедры Управления и экономики фармации ИГМУ, за счет 

включения в процесс личностно-ориентированного компонента, направлена не 

только на развитие у студентов способности применять полученные знания, 

умения и навыки в конкретных квазипрофессиональных и профессиональных 

ситуациях, но и на формирование профессиональной компетентности будущих 

специалистов.  
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Научно-техническая революция, начавшаяся в середине XX века и 

связанная с вовлечением в хозяйственный оборот всё большего количества 
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природных ресурсов, ростом производственной базы, с использованием всё 

более сложных технологических систем, их концентрацией, увеличением 

количества потребляемой человечеством энергии, обусловила одновременно и 

рост риска возникновения аварий и катастроф [6].  
Медицинскому персоналу, оказывающему помощь пострадавшим в 

катастрофах, требуются не только достаточная профессиональная 

квалификация, но и высокая функциональная готовность, ответственность, 

знание правовых норм, организаторские способности, умение работать в 

коллективе, а порой и незаурядное личное мужество [1,2]. 

Для формирования таких способностей выпускников, с 2008 года в 

учебные планы медицинских вузов введена дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности, медицина катастроф», (БЖМК). 

Следует  отметить, что безопасность жизнедеятельности не решает 

специальных проблем безопасности. Она обеспечивает общую грамотность в 

области безопасности, это научно-методический фундамент для всех без 

исключения специальных дисциплин. Безопасность жизнедеятельности – это 

защита личности, общества и государства.  

Медицина катастроф рассматривает человека как неотъемлемый 

компонент любой экстремальной ситуации, независимо от вида ЧС. Знания и 

навыки по медицине катастроф приобретают особую актуальность в связи с 

необходимостью специалистам разных уровней, каждому на своем участке 

работы, организовывать и координировать привлекаемые для ликвидации 

последствий ЧС людские, материально-технические, организационные 

ресурсы. 

 Общая конечная цель образования в области безопасности 

жизнедеятельности и медицины катастроф – это, прежде всего формирование у 

человека мировоззрения и культуры безопасной жизни, приобретение знаний, 

умений и навыков, необходимых для обеспечения комфортной и безопасной 

жизни и для сохранения допустимого качества среды обитания. 

Дисциплина БЖМК дает широкий простор в плане используемых 

педагогических подходов и для познавательной активности студента, 

поскольку интегрирует достижения, элементы целого ряда других 

гуманитарных, естественнонаучных и клинических дисциплин. Она объединяет 

и систематизирует знания о закономерностях возникновения и развития 

разнообразных форм патологии, практические навыки и умения защиты от 

вредных и поражающих факторов, оказания медицинской помощи 

пострадавшим, лечения и ухода за ними, владение технологиями 

профилактической медицины[3]. Поэтому не случайно дисциплина 

«Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф» (профессиональный 

цикл дисциплин, базовая часть) введена в Федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего профессионального образования 3-го 

поколения (ФГОС-3 ВПО) в сфере додипломной и последипломной подготовки 

медицинских кадров [5].  
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Исходя из вышеизложенного, нами предпринята попытка 

проанализировать организационные начала и методологические подходы к 

обучению студентов специальности «Фармация» по дисциплине БЖМК на 

кафедре мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф 

ИГМУ. 

Важно отметить, что до настоящего времени отсутствуют примерные 

(типовые) программы по дисциплине БЖМК. Это крайне затрудняет 

взаимодействие кафедры в научном, методическом и других видах 

сотрудничества с аналогичными кафедрами других вузов РФ. Кроме того, 

самостоятельная разработка кафедрами вузов программ обучения по 

дисциплине БЖМК не предусматривает единого подхода к обучению студентов 

и соблюдению принципа преемственности.  

Для изучения дисциплины БЖМК, учебным планом направления 

подготовки (специальности) «Фармация»  университета предусмотрено 216 

аудиторных часов в 4,5 и 6 семестрах обучения. При этом учебные часы 

распределены по семестрам примерно одинаково. Кроме этого в 6 семестре 

предусмотрено изучение вариативной части (36 часов) – Токсикология 

чрезвычайных ситуаций. Вместе с тем, в рабочую программу дисциплины 

БЖМК включены 3 раздела: «Безопасность жизнедеятельности», «Медицина 

катастроф» и «Организация обеспечения медицинским имуществом в 

чрезвычайных ситуациях», при этом, последний из них является наиболее 

объемным. На наш взгляд, целесообразно учебные часы по семестрам 

распределить согласно объему изучаемого материала. 

Чрезвычайно сложным для изучения студентами является раздел 

дисциплины «Организация обеспечения медицинским имуществом в 

чрезвычайных ситуациях». Это связано, прежде всего, с дефицитом знаний, т.к. 

основные предметы, такие как: фармацевтические технологии, медицинское и 

фармацевтическое товароведение, управление и экономика фармации, контроль 

качества лекарственных средств изучаются на последующих семестрах. По 

нашему мнению, изучение этого раздела дисциплины должно сопутствовать 

изучению вышеперечисленных предметов. 

Важно отметить, что обучение студентов организации обеспечения 

медицинским имуществом в чрезвычайных ситуациях осложняется 

отсутствием утвержденной и рекомендованной для изучения учебной 

литературы. Сотрудниками кафедры подготовлены учебные пособия по данной 

тематике. Вместе с тем, следует отметить, что изложение материала в учебных 

пособиях, изданных в других вузах страны, при сравнении, в достаточной 

степени расходится. 

Определенную проблему представляет низкая возможность демонстрации 

на кафедре современной медицинской аппаратуры, лекарственных форм и 

прочего медицинского имущества в связи с известными финансовыми 

трудностями. 
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В перспективе развития кафедры планируется оборудовать учебную 

аптеку, работающую в режиме чрезвычайной ситуации. Это позволит 

студентам проводить практическую работу по приему, хранению медицинского 

имущества и его отпуску, в зависимости от характера чрезвычайной ситуации и 

возможных санитарных потерь. 

Заключить хотелось бы словами В.А. Девисилова, 2009, о том, что 

область научных знаний, включающая безопасность жизнедеятельности, а по 

нашему мнению и медицину катастроф, сравнительно новая для высшей 

школы. Ее научная и методологическая база находится в стадии активного 

формирования содержания и дидактических основ в соответствии с новыми 

подходами и целями высшего образования [4]. 
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Аннотация. В статье представлен опыт применения компетентностного 

подхода к преподаванию химии студентам фармацевтического факультета 

Ярославского государственного медицинского университета. Используется 

модульный принцип обучения в сочетании с рейтинговой технологией оценки 

результатов. 
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Abstract. The article presents the experience of using the competence 
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Yaroslavl state medical university. We use a modular principle training, combined 

with the rating technique for evaluating the results. 
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Введение Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности «Фармация» (ФГОС) направлено на формирование у будущих 

провизоров ряда общекультурных и профессиональных компетенций, 

позволяющих использовать усвоенные фундаментальные знания, умения и 

навыки для решения практических задач, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности [1].  

С 2011-2012 учебного года преподавание общей и неорганической химии 

студентам I курса фармацевтического факультета проводится в соответствии с 

требованиями ФГОС «Фармация». Общая и неорганическая химия относится к 

базовой части математического и естественнонаучного цикла (МЕН), изучается 

в I и II семестрах и является обязательной для изучения (С2.Б). Объем курса 

составляет 6 зачетных единиц (216 часов), итоговая аттестация проводится в 

виде экзамена. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

таких  компетенций, как способность и готовность использовать на практике 

методы  гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и 

клинических наук в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности (ОК-1); способность и готовность проводить анализ 

лекарственных веществ  химическими и физико-химическими методами в 
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соответствии с требованиями Государственной фармакопеи (ПК-35); 

способность и готовность проводить определение физико-химических 

характеристик отдельных лекарственных форм: таблеток, мазей, растворов для 

инъекций (ПК-37); способность и готовность работать с научной литературой, 

вести поиск, анализировать информацию, превращать прочитанное в средство 

для решения профессиональных задач (ПК-48). 

С целью совершенствования процесса обучения и контроля  на кафедре 

химии фармацевтического факультета ЯГМУ используются интегративно-

модульная (ИМСО) и модульно-рейтинговая (МРСО) системы обучения [2]. 

Положение о рейтинге,  планы лекций и лабораторных занятий размещаются на 

информационном стенде и доступны для студентов. 

Согласно ИМСО весь учебный материал разделен на 5 модулей 

содержания: 

модуль 1 – теоретические основы химических реакций и процессов; 

модуль 2 – равновесия в растворах электролитов и окислительно-

восстановительные процессы и равновесия; 

модуль 3 – строение атомов и молекул, комплексные соединения; 

модуль 4 – неорганическая химия s- и d- элементов; 

модуль 5 – неорганическая химия р-элементов. 

По каждому модулю разработаны методические рекомендации для 

преподавателей, банк контролирующих заданий: контрольные работы, тесты 

текущего контроля знаний  с эталонами, наборы экзаменационных тестов и 

экзаменационные билеты; а также индивидуальные задания, ситуационные 

задачи, расчетные задачи с практической проверкой результатов, лабораторный 

практикум. 

Общая и неорганическая химия изучается студентами на I курсе, когда 

происходит адаптация вчерашних школьников к вузовской системе обучения. 

Студенты слабо владеют навыками самостоятельной работы, у большинства из 

них недостаточная мотивация к учебе, поэтому при изучении курса уделяется 

большое внимание систематизации знаний, приобретенных в школе, и 

дальнейшему их углублению. На занятиях преподаватель контролирует 

правильность составления студентом конспекта лекций и подготовку к 

занятию, проверяя выполнение домашнего задания. Вопросы, изложенные в 

лекции, разбираются при устном ответе студентов и решении задач и 

упражнений. На занятиях студенты выполняют индивидуальные задания 

различного уровня сложности, что способствует развитию навыков 

самостоятельной работы и учит работе со справочной литературой. 

Преподаватель контролирует выполнение заданий и может корректировать 

работу студентов. В каждом модуле студенты выполняют несколько 

лабораторных работ, позволяющих на практике изучить закономерности 

химических реакций и свойства соединений. Текущий контроль знаний 

проводится в тестовой форме. В соответствии с МРСО каждый этап работы 

студентов преподаватель оценивает в баллах и заносит их в журнал.  
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Рубежный контроль знаний – защита модуля – проводится в виде 

контрольных работ, тестовых заданий, коллоквиумов и проверки практических 

навыков. Дополнительно по каждому модулю студентам предлагается 

написание рефератов по разработанной кафедрой тематике. Это позволяет 

студентам учиться работать с научной литературой и углублять накопленные 

знания. Рефераты заслушиваются на заседаниях студенческого научного 

кружка.  

После защиты студентом каждого модуля рассчитывается 

промежуточный рейтинг – количество набранных баллов и коэффициент 

успешности. В рейтинг добавляются премиальные баллы за участие в 

химической олимпиаде, конкурсе «Лучший химик», работе студенческого 

научного кружка, выступления на научной конференции. По завершению 

изучения дисциплины проводится аттестация практических навыков. На ней 

студенты должны показать способность и готовность к проведению 

эксперимента, доказывающего свойства соединений и закономерности 

протекания реакций. 

Итоговая аттестация по общей и неорганической химии проводится в 

виде экзамена. Поскольку в научно-методической литературе традиционная 

форма устного экзамена подвергается интенсивной критике как имеющая ряд 

недостатков (выборочная проверка содержания, субъективность оценки и др.), 

экзамен по общей и неорганической химии проводится в два этапа. Первый 

этап – итоговый тест-контроль, охватывающий все разделы дисциплины; 

второй этап – устный ответ и решение задачи или упражнения, на котором 

студент может показать не только теоретические знания, но и способность 

применения их для практических целей, навыки изложения материала, 

владение химической терминологией, понимание химических закономерностей 

и установление логических связей между ними. За каждый этап экзамена 

выставляются баллы, которые суммируются с итоговыми баллами, набранными 

студентом в течение учебного года, и рассчитывается коэффициент 

успешности. Коэффициент успешности выставляется в экзаменационную 

ведомость и по нему определяется экзаменационная оценка (согласно 

положению о рейтинговой системе оценки учебных достижений студентов 

ЯГМУ). 

Анализируя результаты экзамена по общей и неорганической химии за 

годы обучения по ФГОС, можно отметить увеличение ответственности 

студентов к учебе, уменьшение числа не допущенных к экзамену кафедрой и 

повышение успеваемости и среднего балла. 

Преподавание последующих химических дисциплин: аналитическая 

химия, физическая и коллоидная химия, органическая химия ведется также с 

использованием ИМСО и МРСО. Сохраняются те же аудиторные и 

внеаудиторные формы организации учебного процесса. Так, по аналитической 

химии аттестация практических навыков связана с использованием большого 
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количества приборов, оборудования и реактивов, поэтому проводится на 

последнем занятии каждого семестра. Экзамен же включает три этапа:  

1. решение экзаменационных задач 

2. экзаменационный тест 

3. устный экзамен по билетам. 

Использование разнообразных форм и методов обучения и контроля  

способствует совершенствованию преподавания химических дисциплин 

будущим провизорам и готовит студентов к Итоговой государственной 

аттестации (ИГА). 
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Аннотация.С целью повышения компетентности выпускников медико-

профилактического и лечебного профиля в вопросах химико-

токсикологической подготовке на кафедре биоорганической химии БГМУ 

разработана методология обучения, нашедшая отражение в учебной программе. 
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Abstract. With the aim of increasing the competence of graduates of medical-

preventive and therapeutic profile in matters of chemical-toxicological training at the 

Department of Bioorganic chemistry, Belarusian state medical University developed 

a method of learning reflected in the curriculum. 
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Все более актуальными для врачей становятся вопросы диагностики 

острых отравлений. Это связано с постоянным увеличением психо-

эмоциональных нагрузок на человека в современных условиях жизни и, 

соответственно, приемом алкоголя, психофармакологических препаратов, 

употребления наркотиков, повышенным риском техногенных катастроф, 

террористических актов, в том числе и с применением химических 

отравляющих веществ.  

Исход отравления зависит от того, насколько быстро поставлен диагноз, 

эффективно и целенаправленно оказана медицинская помощь пострадавшему. 

Медицинская и химическая составляющие токсикологии тесно связаны между 

собой. Только с помощью химико-аналитических методов можно произвести 

определение токсикантов в биожидкостях и поставить окончательный диагноз 

отравления. Врач лабораторной диагностики должен владеть методами химико-

токсикологического анализа (ХТА), врачу-токсикологу важно знать суть 

алгоритма проведения ХТА и его возможности. 

Химико-токсикологические исследования проводятся в 

специализированных лабораториях. Таковыми являются судебно-химические 

лаборатории Государственного комитета судебных экспертиз, химико-

токсикологические лаборатории (ХТЛ) центров лечения острых отравлений и 

химико-токсикологические лаборатории наркологических диспансеров. 

Должность врача лабораторной диагностики ХТЛ по действующему 

положению занимает специалист с высшим медицинским образованием. 

Кадровое обеспечение ХТЛ должно осуществляться выпускниками медико-

диагностических факультетов Гродненского и Гомельского медицинских 

университетов, а также врачами медико-профилактического и лечебного 

профиля после соответствующей специализации в БелМАПО. Недостаток 

специалистов химико-токсикологического профиля обусловлен рядом причин: 

работа связана с химическими и, в ряде случаев, токсическими веществами, 

требует владения современными физико-химическими методами анализа. Не 

всегда выпускник медуниверситета представляет специфику работы врача в 

данной лаборатории, а также важность и крайнюю необходимость таких 

исследований для спасения жизни пациентов.  

С целью повышения компетентности выпускников медико-

профилактического и лечебного профиля в вопросах ХТА на кафедре 

биоорганической химии БГМУ разработана методология обучения, нашедшая 

отражение в учебной программе (2009 г.), и организован 40-часовой 

элективный курс (курс по выбору студента) «Методы лабораторной 
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диагностики острых отравлений». Методология заключается в 

последовательном обучении подходам и методам химико-токсикологического 

анализа: химическим, физико-химическим и биологическим. Программа 

согласована с заведующими кафедрами анестезиологии и реаниматологии, 

радиационной медицины и экологии, гигиены труда, военно-полевой терапии, 

поддержана деканатами лечебного и медико-профилактического факультетов и 

утверждена Советом университета.  

Обсуждение факторов, определяющих токсичность различных 

органических соединений (устойчивость, кислотность, основность, 

гидрофильность, гидрофобность, растворимость в липидах, структурное 

сходство с естественными метаболитами и т.д.), является одной из задач 

учебной дисциплины «Биоорганическая химия» [1]. Основная цель элективного 

курса — углубленное изучение взаимосвязи между строением и физико-

химическими свойствами токсинов как основы для понимания путей 

метаболизма чужеродных соединений и выбора методов их исследования, а 

также приобретения студентами знаний и практических навыков в области 

организации и проведения анализа потенциально опасных для человека широко 

доступных химических (в том числе лекарственных) соединений: в 

субстанциях, в составе смесей и в биологических жидкостях.  

Элективный курс предназначен для студентов 6 курса, обучающихся по 

специальностям 1-79 01 01 «Лечебное дело» и 1-79 01 03 «Медико-

профилактическое дело». Курс включает 23 часа семинаров и 17 часов 

лабораторных занятий и состоит из 3 разделов: аналитическая диагностика 

(введение), биотрансформация чужеродных соединений в организме, 

аналитическая токсикология. Раздел «Аналитическая диагностика» 

предполагает знакомство студентов с организационной структурой химико-

токсикологической службы нашей страны, методологией и спецификой ее 

работы, основными этапами и документальным оформлением химико-

токсикологического анализа. Во втором разделе обсуждаются вопросы 

механизма действия на организм токсических веществ в зависимости от их 

химического строения, а также пути биотрансформации чужеродных 

соединений в организме. Раздел «Аналитическая токсикология» предполагает 

углубление знаний будущих специалистов и получение ими практических 

навыков по методам изолирования ядовитых веществ из биоматериала в 

зависимости от их химических свойств, а также по наиболее актуальным 

методам химико-токсикологического анализа: химическим (органический 

функциональный анализ, микрокристаллоскопия), физико-химическим 

(хроматография) и биологическим (иммуноферментный анализ). 

Учитывая опыт проведения данного электива в период с 2009 по 2016 г., 

для его проведения нами подготовлены и изданы учебные пособия[2,3]. 

Элективный курс «Методы лабораторной диагностики острых 

отравлений» проводится ежегодно с 2009 года. В текущем учебном году 

слушателями электива являлись студенты лечебного факультета, прошедшие 
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субординатуру по специальностям анестезиология и реаниматология, хирургия, 

терапия, а также студенты медико-профилактического факультета. 

Семинарские занятия организуются в аудиториях кафедры биоорганической 

химии и на базе токсикологического центра Больницы скорой медицинской 

помощи (БСМП). В проведении семинаров широко используются 

мультимедийные средства, таблицы и подготовленные раздаточные 

информационные материалы. 

Практические навыки при освоении названного курса приобретаются 

студентами преимущественно на лабораторных занятиях в разделе 

«Аналитическая токсикология». Для проведения практических занятий кроме 

кафедры задействована и химико-токсикологическая лаборатория БСМП, 

оснащенная современным хроматографическим оборудованием. На занятии по 

теме «Предварительные испытания объектов химико-токсикологического 

анализа» студенты получают навыки исследования органических веществ по 

функциональным группам и элементам структуры на примере лекарственных 

препаратов, промышленных ядов, пестицидов, а также проведения 

предварительных проб в биообъектах и микрокристаллоскопического 

исследования ядов. Занятие «Методы изолирования токсикантов из 

биоматериала» позволяет получать навыки проведения подготовки пробы к  

исследованию методами жидкость-жидкостной и твердофазной экстракции. 

В соответствии с программой элективного курса навыки по 

использованию метода тонкослойной хроматографии студентами 

приобретаются в форме выполнения ситуационных задач: каждый студент 

получает задание по обнаружению определенного токсиканта в модельной 

биожидкости. По результатам проделанной работы студентом осуществляется 

защита отчета по лабораторной работе, при этом особое внимание уделяется 

способности грамотно фиксировать наблюдаемые во время проведения опытов 

изменения и умению на основании сопоставления экспериментальных данных 

и теоретических знаний делать правильные аргументированные выводы и 

оформлять их в форме акта исследования. 

Заключительное занятие с выставлением зачета осуществляется в форме 

собеседования. В конце занятия проводится анонимное анкетирование по 

вопросам, касающимся организации и проведения элективного курса. Анализ 

результатов анкетирования показывает, что студенты удовлетворены 

организацией, содержанием и методической обеспеченностью элективного 

курса, и, что очень важно, отмечают то, что полученные знания и умения 

имеют практическую направленность. 

Владение теоретическими и практическими основами химико-

токсикологического анализа необходимо будущему врачу для последующей 

специализации в области судебно-медицинской экспертизы, клинической 

токсикологии, наркологии, медицинской экологии. 
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Аннотация. Одним из направлений применения профессиональных 

стандартов является разработка федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) профессионального образования и 

профессиональных образовательных программ. Постановлением Правительства 

РФ закрепляется обязательность проведения экспертизы проектов ФГОС для 

установления их соответствия положениям профессиональных стандартов. 

Принятие профессиональных стандартов обеспечит их введение в практику 

фармацевтического образования для модернизации системы подготовки 

фармацевтических специалистов. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт, фармацевтическое 

образование, провизор, фармацевт. 

 

PROFESSIONAL STANDARD – THE BENCHMARK FOR MODERN 

PHARMACEUTICAL EDUCATION 

Bredneva N.D., Putintseva A.S., Firsenko N.P. 
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Abstract.one of the areas of application of professional standards is the 

development of the Federal state educational standards (FSES) of vocational 

education and professional education programs. A Government decree establishes the 

obligation of the examination of GEF projects to determine their compliance with the 

provisions of professional standards. The adoption of professional standards will 

ensure their enforcement for pharmaceutical education for the modernization of the 

system of training of pharmaceutical specialists. 
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Одним из направлений применения профессиональных стандартов 

является разработка федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) профессионального образования и профессиональных 

образовательных программ [1,6]. Законодательной и нормативной основой 

приведения ФГОС в соответствие с профессиональными стандартами является 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 6 ст.2 и ст.11), постановление Правительства РФ от 05.08.2013 

№ 661 «Об утверждении Правил разработки, утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений». 

После утверждения  и включения профессионального стандарта  в  Реестр 

профессиональных стандартов  он становится обязательной основой для 

разработки ФГОС следующих поколений и актуализации уже действующих 

образовательных стандартов  профессиональной подготовки. Министерство 

труда и социальной защиты Российской Федерации (РФ)  уведомляет 

Министерство образования и науки РФ о вступивших в силу 

профессиональных стандартах для внесения изменений в  действующие 

образовательные стандарты. Постановлением Правительства РФ закрепляется 

обязательность проведения экспертизы проектов ФГОС для установления их 

соответствия положениям профессиональных стандартов. Одна из очевидных 

проблем при разработке (актуализации) ФГОС - различия в ключевых понятиях 

и  определениях. Так вид профессиональной деятельности в профессиональном 

стандарте и в образовательном стандарте имеют различное содержание. В 

образовательном стандарте отсутствуют понятия  «трудовая функция» или 

«трудовое действие», которые содержатся в профессиональном стандарте. 

 Отсутствие прямого соответствия требований профессионального 

стандарта, выраженных в трудовых функциях и трудовых действиях, 

требованиям образовательного стандарта, изложенных в компетенциях, 

объясняется общим характером ФГОС, направленным на различные виды 

деятельности [2,3,5].  

Министерством образования и науки РФ разработаны методики для 

решения выявленных проблем: 

- методические рекомендации по актуализации действующих 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования с учетом принимаемых профессиональных стандартов; 

-методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствующих профессиональных стандартов.  

В соответствии с данными методиками и с учетом профессиональных 

стандартов подлежат актуализации такие разделы действующих ФГОС ВПО 

как характеристика профессиональной деятельности выпускников (вид 

профессиональной деятельности, область профессиональной деятельности, 

объект профессиональной деятельности), требования к результатам освоения 

основных образовательных программ по перечню компетенций выпускника. 
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Профессиональные компетенции фармацевтических работников определены в 

ФГОС в зависимости от вида профессиональной деятельности и квалификации 

специалиста и являются исходными характеристиками для разработки 

образовательных программ.  

Кафедрой фармации факультета повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки Тюменского государственного 

медицинского университета проводится научно-исследовательская работа по 

формированию алгоритма разработки программ дополнительного 

профессионального образования (ДПО). Одним из этапов данной работы  

является формирование профессиональных компетенций фармацевтических 

работников с высшим образование (в разрезе специальностей) и средним 

специальным образованием. В ходе исследования определен рейтинг 

компетенций в соответствии ФГОС ВПО и ФГОС СПО и сопоставлены 

трудовые функции, действия в проектах профессиональных стандартов и 

должностные обязанности в едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. По результатам 

исследования  для специальности «Управление и экономика фармации» к одной 

из первостепенных  компетенций была отнесена  «Способность  и готовность к 

подбору, расстановке кадров и управлению работниками фармацевтических 

предприятий и организаций, осуществление эффективной кадровой политики с 

использованием мотивационных установок и соблюдением норм трудового 

права». Данная компетенция так же отражена в трудовых действиях в проекте 

профессионального стандарта и в едином квалификационном справочнике 

должностей, руководителей, специалистов и слушающих. Для провизора-

технолога наиболее значимой компетенцией признана «Способность и 

готовность проводить отпуск лекарственных средств и других 

фармацевтических товаров оптовым и розничным потребителям, а также 

льготным категория граждан». Эта компетенция отражена в трудовых 

функциях и действиях профессионального стандарта, в едином 

квалификационном справочнике должностей, руководителей, специалистов и 

слушающих. Для провизора-аналитика наиболее значима компетенция 

«Способность и готовность организовывать, обеспечивать и проводить 

контроль качества ЛС в условиях фармацевтических предприятий и 

организации». Данная компетенция имеет отражение в проекте 

профессионального стандарта, но отсутствует в  должностных обязанностях в  

едином квалификационном справочнике должностей, руководителей, 

специалистов и слушающих [3,4]. В требованиях к результатам освоения 

основных образовательных программ для квалификации провизор необходимо 

освоить 50 профессиональных компетенций (ПК), для квалификации фармацевт 

– 23ПК для базового уровня и 31 ПК для углубленной подготовки [5].  

По результатам научных исследований установлено, что для успешной 

деятельности из этого набора профессиональных компетенций  провизору-

организатору необходимо  применить в аптечной организации 29 компетенций, 
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провизору-технологу соответственно 32 компетенции, провизору-аналитику – 

11 компетенций,   фармацевту  - 29 компетенций из 31 освоенной компетенции 

при углубленной подготовки [5].   

С учетом положений профессиональных стандартов будут внесены 

изменения в ФГОС профессионального образования и усовершенствуются 

основные образовательные программы. Данные положения учитываются при  

усовершенствовании программ дополнительного профессионального 

образования (профессиональная переподготовка, курсы повышения 

квалификации, тематическое усовершенствование). Таким образом,  принятие 

профессиональных стандартов обеспечит их введение в практику 

профессионального (фармацевтического) образования для модернизации 

системы подготовки фармацевтических специалистов. 
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Аннотация.При обучении студентов фармацевтического факультета по 

дисциплине «Химия общая и неорганическая» для достижения современных 

образовательных целей используются как традиционные, так и инновационные 

педагогические технологи, ориентированные на требованиях действующих 

образовательных стандартов. Перевод образования на новую 

методологическую основу возможен при использовании обучающе-

исследовательского принципа. 

Ключевые слова: химия общая и неорганическая, инновационные 

педагогические технологи 

 
MODERN TENDENCIES OF FORMATION OF COMPETENCES AT 

STUDENTS OF SPECIALTY "PHARMACY" COURSE IN THE DISCIPLINE 

OF CHEMISTRY: GENERAL AND INORGANIC 

Gartman O.R. 

Altai State Medical University, Barnaul, Russia 

 

Abstract. In teaching students of pharmaceutical faculty on discipline 

"General and inorganic Chemistry" to achieve modern educational goals used 

traditional and innovative pedagogical technologies oriented on the requirements of 

the existing educational standards. The transfer of education to the new 

methodological basis is possible when using the teaching-research principle. 

Key words: General and inorganic chemistry, innovative pedagogical 

technologies 

 

Общая и неорганическая химия, как базовая дисциплина является 

предшествующей дисциплиной для изучения таких дисциплин как: 

физическая и коллоидная химия; аналитическая химия; органическая 

химия; биологическая химия; токсикологическая химия; 

фармацевтическая химия; фармакология; фармакогнозия; 

фармацевтическая технология; общая гигиена. Создание прочного 

фундамента знаний, умений и навыков, а также формирование новых 

подходов к образовательному процессу у обучающихся – важная задача 

дисциплин первого курса, её успешное решение определяет правильную 

траекторию образования.   Изучение общей и неорганической химии сейчас 
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направлено на формирование и развитие компетенций как общекультурных 

(ОК), так и профессиональных (ПК). Считается [1], что формирование 

компетенций достигается:  

- комбинированием типовых и творческих задач и заданий, требующих 

репродуктивной деятельности обучающихся;  

- применением наряду с основными дидактическими материалами 

дополнительных источников информации;  

- сочетанием различных форм контроля с самоконтролем обучающихся; 

- организация учебного курса в виде модулей. 

- Разработка модулей позволяет уплотнить учебную информацию и 

представить ее блоками. Оптимальная схема дисциплины Химия общая и 

неорганическая включает следующие модули:  

- энергетика химических процессов;  

- закономерностиокислительно-восстановительных процессов; 

- учение о растворах;  

- строение атома и химическая связь;  

- химия координационных соединений;  

- химия s-p-d элементов.  

Каждый модуль дисциплины химия общая и неорганическая объединяет 

теоретический блок и лабораторно-практическую часть по нескольким темам, 

способствуя тем самым интеграции и неразрывности учебного процесса. 

Последовательная реализация модулей позволяет интенсифицировать учебную 

деятельность во всех ее этапах, сочетать изучение теории и формировать 

практические умения и навыки. Сочетание различных форм контроля и 

комплекса контрольно-диагностических средств, в рамках модульного подхода 

к изучению дисциплины, дает определенную гарантию эффективности 

обучения и формирования заданных компетенций.  

Особенностью образовательного стандарта является возможность вносить 

в образовательный процесс элементы учебно-исследовательской работы. Так в 

преподавании химии общей и неорганической для студентов 

фармацевтического факультета возможны индивидуальные задания, 

аналогичные учебным, позволяющие раскрыть потенциал студента и оценить 

степень формирования компетенции как способности к решению тех или иных 

задач. При контроле практических навыков важное место занимают 

ситуационные задачи, для их выполнения требуется совокупность знаний, 

умений и навыков, и в большей степени именно этот процесс демонстрирует 

компетентность студента, тогда как сдача экзамена по теоретической части 

курса позволяет оценить знания. В связи с этим, инновационный процесс 

можно рассматривать как процесс доведения научной идеи до стадии 

практического использования и реализация связанных с этим изменений в 

социально - педагогической среде. Деятельность, обеспечивающая 

превращение идей в нововведение и формирующая систему управления этим 

процессом, является инновационной деятельностью. 
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Необходимость формирования компетенции определяется целями 

образовательного процесса. На сегодняшний день владение 

профессиональными компетенциями является основной задачей современного 

профессионального образования [2]. Профессиональная и общекультурная 

компетенция у студентов формируется в результате реализации определенных 

образовательных технологий. Образовательные технологии являются 

организованной в различных формах образовательной деятельностью 

преподавателя и студента с использованием различных методов обучения, 

направленной на достижение результатов - приобретение студентами знаний и 

умений и опыта, формирование у студентов компетенций, соответствующих 

целям обучения. Наряду с традиционными формами организации 

образовательной деятельности (лекции, лабораторно-практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа и т.п.) используется и ряд новых 

образовательных технологий [3], направленных на овладение студентами 

компетенций, необходимых для их дальнейшей профессиональной 

деятельности. Необходимость перехода к новым образовательным технологиям 

возникает в связи с изменившейся социально-экономической ситуацией в 

системе профессионального образования. Это связано, прежде всего, с 

необходимостью поиска новых, прогрессивных форм и методов преподавания 

учебных дисциплин. Поэтому одним из приоритетных направлений процесса 

информатизации современного общества является и информатизация 

образования, т.е. внедрение средств новых информационных технологий в 

систему образования.  

Компетентный подход позволяет реализовывать многие из критериев 

личностно - ориентированного обучения. С первого курса у студентов при 

изучении Химии общей и неорганической развиваем навыки поиска научной 

литературы с использованием современных компьютерных средств; навыками 

публичной и научной речи. Участие в профессиональных дискуссиях и 

обсуждениях, личностно-ориентированный подход делает основной акцент на 

организации познавательной деятельности обучающегося, с учетом его 

индивидуальных особенностей интеллектуального развития, особо подчеркивая 

уважение достоинства личности студента.  

На лабораторно-практических занятиях присутствуют элементы процесса 

обобщения и систематизации знаний. Выполнение лабораторных 

экспериментов приучает к научной деятельности, вырабатывает навыки и 

умения, что составляет основу профессиональной компетенции выпускников 

фармацевтического факультета. 

Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины химия общая и неорганическая, делают необходимым перевод 

образования на новую методологическую основу. Такой основой может 

служить обучающе-исследовательский принцип, характерной особенностью 

которого является неразрывная связь учебного процесса с исследовательской 

деятельностью [4]. Сущность принципа заключается в вовлечении студентов в 
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активную познавательную деятельность в переориентацию учебного процесса 

на развитие творческого потенциала личности, воспитание культуры 

мышления, овладение методологией науки и в конечном итоге, на подготовку 

специалиста, способного находить пути решения проблем, возникающих в 

профессиональной, производственной и научной сфере [5]. 

Таким образом, при обучении студентов фармацевтического факультета 

по дисциплине «Химия общая и неорганическая» для достижения современных 

образовательных целей используются как традиционные, проверенные годами 

педагогические технологии, так и инновационные, ориентированные на 

требования действующих образовательных стандартов. 
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Аннотация. Компетентностный подход как один из методов подготовки 

конкурентноспособного военного специалиста в области фармации. 

Рассматриваются различные формы самостоятельной работы, возможные для 

применения в военных вузах при подготовке курсантов к очередным занятиям, 

докладам, научным исследованиям. 
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PEDAGOGIC AND METHODIC ASPECTS OF STUDENTS’ INDIVIDUAL 

WORK AT THE PLATFORM OF MILITARY MEDICAL PROVISION AND 

PHARMACY 

Garmashova I.V., Mustaev O.Z., Saushkina A.S. 

S.M. Kirov Military Medical Academy, Saint Petersburg, Russia 

 

Abstract. professional approach as a method of teaching competitive military 

specialists in pharmaceutic sphere. Different forms of individual work are considered, 

which are available for practice in military higher schools during students’ 

preparation for class tasks, reports, scientific researches. 

Key words: professional approach, individual work, formation skills, 

experience, approaches: reproductive, searching, reconstructed. 

 

Обучение курсантов военного медицинского вуза имеет свои 

особенности: большой объем профессиональной информации, новых терминов 

и понятий, освоение двух языков (латинского и английского, например), 

занятия строевой подготовкой. Все это обусловливает немалую физическую и 

умственную нагрузку на работу/обучение курсантов. В этих условиях 

необходимо организовать учебную деятельность таким образом, чтобы  

развивать профессиональную компетентность за счет овладения курсантами 

профессионально ориентированными знаниями, умениями и навыками. 

Следовательно, задачей преподавателя является формирование личности, 

способной к саморазвитию и креативной деятельности.  

Согласно новым образовательным стандартам третьего поколения одним 

из условий подготовки конкурентноспособного специалиста выступает 

компетентностный подход, обеспечивающий формирование у курсантов 

высокого уровня научных знаний, а главной целью становится повышение роли 

самостоятельной работы как формы учебного процесса в высшей школе [1]. 

Выбор форм и методов обучения, методическое обеспечение, инструменты 

контроля позволяют выработать компетенции, необходимые для формирования 

правильных взглядов будущего военного провизора согласно  ФГОСу и 

практической деятельности: 

- способности отбора информации; 

- критического анализа и принятия адекватных решений; 

- умение применять на практике полученные теоретические знания. 

При изучении химических дисциплин, преподаваемых на кафедре, 

предусмотрены различные формы самостоятельной работы, направленные на 

формирование аналитического и творческого мышления, способности 

формулировать вывод о качестве и количестве исследуемых веществ на основе 

полученных данных. 

Например, для углубленного изучения теоретического материала по 

систематическому методу качественного анализа курсантам предлагается 

определить состав анализируемой пробы на обнаружение тех или иных ионов, 
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присутствующих в смеси, путем составления схемы качественного анализа. 

При изучении хроматографических методов анализа курсанты во время 

самоподготовки анализируют хроматограммы и делают выводы по 

обнаружению субстанции и представляют свои работы преподавателю в 

указанное кафедрой время. Особое место в фармации в последнее время 

занимает ИК-спектрометрия, рекомендованная нормативными документами 

многих стран для контроля подлинности и чистоты практических всех  

субстанций. На кафедре издан сборник заданий по ИК-спектрометрии для 

выработки умений по идентификации лекарственных веществ в субстанциях и 

лекарственных препаратах в процессе самоподготовки [2]. 

Также предусмотрена работа с использованием информационных 

технологий. Курсантам предлагается подготовить проект-презентацию, выбрав 

в области военной фармации актуальную тему, на их взгляд. В зависимости от 

темы и поставленной цели, используя современные программы, необходимо 

обосновать, подтвердить и раскрыть актуальность данного вопроса [3]. Данная 

работа может выполняться индивидуально  или группой из 2-3 человек. 

Последнее предпочтительно, т.к. способствует формированию умения работать 

в команде, координировать совместные действия, воспитывается чувство 

коллективизма. 

Широкое распространение получили регрессионные модели в области 

совершенствования методологического аппарата, согласно разработанным 

программам в фармации [4]. Следовательно, самостоятельная работа 

сочетающая преподавание химических дисциплин со значительной 

математической обработкой изучаемого материала приобретает особое 

значение.  Для этого на кафедре разработаны задачи, содержащие условия не 

только анализа пробы, субстанции, но и математические расчеты, позволяющие 

дать обработать и оценить точность результатов анализа. 

Таким образом, самостоятельная работа, в зависимости от характера 

решаемых задач может осуществляться различными приемами, включающими 

три уровня самостоятельной деятельности студента: 

‒ репродуктивный – закрепление знаний, формирование умений и 

навыков. Этот уровень может осуществляться при помощи решения 

индивидуальных задач; 

‒  реконструктивный – формирование навыков самостоятельной работы 

при помощи составления планов, тезисов, построения графического материала, 

анализа ИК-спектров; 

‒ поисковый, творческий – формирования навыков научно-практической 

работы. Это наиболее трудоемкий и сложный вид деятельности. На данном 

этапе курсанты самостоятельно выбирают актуальные темы, разрабатывают 

проекты, выполняют научные работы: теоретические и прикладные, обзорные и 

экспериментальные. 

Следовательно, основная задача преподавателя состоит в том, чтобы 

развить лучшие качества курсанта, его творческие способности, привить 
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навыки поисковой работы, научить анализировать и критически оценивать 

полученные результаты.  

 

Литература 

1. Гончарук Н.П. Педагогические условия формирования 

интеллектуальных умений студентов / Н.П. Гончарук // Вестник Казанского 

технологического университета. ‒ 2006, № 6. – С.217-221. 

2. Саушкина А.С. Использование ИК-спектрометрии в 

фармацевтическом анализе: учебное пособие для провизоров-интернов, 

обучающихся по специальности «Фармацевтическая химия и фармакогнозия» / 

А.С. Саушкина, Н.И. Котова, Б.А. Чакчир.  ‒ СПб : «Изд-во СПХФА», ‒ 2015.–  

221 с. 

3. Козлов А.В. Применение интерактивных технологий в  

образовательном процессе вуза: учебное пособие / В.А. Козлов, М.К. Андреева.  

‒ СПб.: ВМедА, ‒ 2011. 

4. Зубов Н.Н. Математические методы и модели в фармацевтической 

науке и практике / Н.Н. Зубов, С.З.Умаров, С.А. Бунин // Руководство для 

провизоров и руководителей фармацевтических предприятий (организаций). ‒  

СПб : изд. Политехнического университета, ‒ 2008. – 249 с. 
 

СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК ПРОВИЗОРА И ОЦЕНКА 

МОТИВАЦИОННЫХ ОСНОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА  

Родина Ю.С., Бабина О.О. 

ГБОУ ВПО Тюменский государственный медицинский университет, 

г. Тюмень, Россия 

e-mail: rodina-us@list.ru 

 

Аннотация. Проведены социологические исследования студентов 1 и 

старших курсов фармацевтического факультета Тюменского ГМУ, 

сформирован современный образ фармацевтического работника с точки зрения 

студентов, проведена оценка мотивационных основ профессиональной 
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Abstract. Case studies involving first-year and senior students of TyumSMU 

pharmaceutical faculty were conducted. Modern image of a pharmaceutical 

professional was formed according to the students' opinions. Motivational bases of 

professional activity were evaluated.  

Key words: sociological research, the modern image of the pharmacist. 

 

Актуальность: в современных условиях рыночных экономических 

отношений все более актуальной становится социальная направленность 

фармацевтической деятельности. Проблематичность и противоречивость 

социальной направленности фармацевтической деятельности заключается в 

том, что СМИ и предпринимательская деятельность фармацевтических 

организаций, преследующая цель получения прибыли, создают искаженную 

картину о роли фармацевтического работника в социальном обществе, забывая 

о таком важном аспекте фармацевтической деятельности, как этические нормы 

и основной цели – оказание фармацевтической помощи населению [1].  

Цель исследования: определение современного облика 

фармацевтического работника, его роли в системе здравоохранения и в жизни 

общества с позиции студентов фармацевтического факультета.  

Задачи исследования: 

1. Провести социологическое исследование и изучить мнение 

студентов фармацевтического факультета о своей будущей профессии, о 

современном облике фармацевтического работника и его роли в системе 

здравоохранения. 

2. Провести оценку мотивационных основ профессиональной 

деятельности, профессиональных качеств провизора, оценку престижности и 

значимости выбранной специальности. 

3. Изучить динамику мнений о современном образе провизора среди 

студентов 1 курса и старших курсов фармацевтического факультета. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели были 

проведены социологические исследования студентов 1 курса 

фармацевтического факультета (60 человек) и студентов 4,5 курсов 

фармацевтического факультета (80 человек).  

Изучение мнения студентов проводилось при помощи закрытого 

анкетирования по специально разработанным анкетам, которые включали в 

себя вопросы профессионального характера и вопросы, изучающие общее 

мнение и отношение респондентов к данной теме.   
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Результаты и обсуждение. На первом этапе исследований было 

установлено, что наиболее важными качествами для современного 

фармацевтического работника, по мнению, как первого, так и старших курсов, 

были признаны: профессионализм, владение знаниями и опытом, уважение к 

пациентам и сотрудникам, терпение и вежливость. В то же время, старшие 

курсы отметили, что не менее важными качествами являются: внимательность 

(77%), коммуникабельность и общительность (74%). 

При оценке роли фармацевтического работника в обществе было 

установлено, что 89% опрошенных студентов старших курсов и 87% студентов 

первого курса единогласно согласились, что наиболее важной ролью провизора 

является оказание помощи пациенту в выборе лекарственного препарата и 

предоставление необходимой информации о товарах аптечного ассортимента.  

Данные результатов являются важным показателем адекватной оценки и 

осознания этических норм своей будущей профессии, как студентов старших 

курсов, так и студентов первого курса. В то же время, 78% опрошенных 

студентов первого курса считают важным участие провизора в разработке и 

создании новых лекарственных препаратов и в развитии фармацевтического 

производства. Одной из значимых профессиональных обязанностей провизора 

59% опрошенных студентов первого курса и 31% опрошенных студентов 

старших курсов считают анализ и контроль качества лекарственных 

препаратов. Стоит отметить, что 50% студентов 4 и 5 курсов считают 

фармацевтического работника посредником между пациентом и врачом, а 31% 

из них отметили, что изготовление экстемпоральных лекарственных форм в 

производственной аптеке является не менее важной ролью.  

При оценке достоинств профессии фармацевтического работника 

будущие специалисты отметили: возможность оказывать помощь другим 

людям (51%), важность и значимости своей профессии в жизни общества 

(49%), 48% опрошенных студентов первого курса отметили большой простор 

для возможностей и самореализации. 

При изучении оценки привлекательности фармацевтической 

деятельности установлено, что наиболее привлекательными факторами 

профессии являются: стабильность и возможностьпроявить себя в соответствии 

со знанием и опытом, а также заработная плата и престижность профессии.  

Основной причиной, из-за которой большая часть опрошенных студентов  

выбрали свою профессию, является желание помогать людям (87%). Это 

главный показатель того, что, не смотря на возрастающую тенденцию в работе 

фармацевтического работника непосредственно заниматься продажей товаров 

аптечного ассортимента и получением прибыли, будущие специалисты считают 

своим призванием оказывать пациентам квалифицированную помощь. К тому 

же, 87% студентов, как первого, так и старших курсов считают выбранную ими 

профессию престижной, востребованной и очень интересной. 

После окончания ВУЗа, как показали результаты исследований, 60%  

студентов старших курсов и 31% студентов первого курса хотели бы 
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реализовывать свой опыт и знания в аптечной сети, 19% опрошенных 

студентов старших курсов хотели бы работать в Департаменте здравоохранения 

и 18% опрошенных в фармацевтических компаниях медицинскими 

представителями. В то время как, студенты первого курса проявляют желание 

работать в контрольно-аналитической лаборатории (31%) и на химико-

фармацевтических заводах (36%). Также стоит отметить, что среди студентов 

первого курса были респонденты, которые видят себя в качестве специалистов 

в профессиях, не имеющих общего с фармацевтической деятельностью (2%), а 

3% студентов старших курсов хотели бы работать не по своей специальности.  

В результате изучения мнения студентов по вопросу информированности 

населения о профессии «провизор», было установлено, что большинство 

студентов старших курсов считают, что население не имеет никакого 

представления об этой профессии, из-за чего часто путают с профессией 

продавца или кассира. Данное мнение связано с тем, что 62% студентов 

старших курсов имеют опыт работы в аптечных сетях и сталкивались с данной 

проблемой, в то время как, 81% студентов первого курса считают, что 

население достаточно информировано о профессиональной значимости 

фармацевтических работников. 

Как показали исследования, 76% студентов старших курсов и 88% 

студентов первого курса гордятся своей профессией, при этом у большинства 

опрошенных студентов в семье нет фармацевтических или медицинских 

работников, а это значит, что многие поступили на фармацевтический 

факультет по собственному желанию и собственному выбору. Следовательно, 

большинство студентов не пожалели о выборе этой профессии, как на первом, 

так и на пятом курсах.  

Выводы. Результаты проведенных исследований отчетливо 

продемонстрировали качественные изменения в психологии современного 

поколения студентов и будущих специалистов и осознание ими своей важной, 

хотя и косвенной, роли и ответственности в лечебном процессе. 

Не смотря на тенденцию роста «погони за прибылью», будущие 

специалисты считают своей главной целью в профессиональной деятельности– 

оказание квалифицированной помощи людям. Для повышения значимости этой 

профессии необходимо повышать роль в фармацевтической деятельности 

этических и моральных норм, уделять больше внимания уровню 

образованности и квалифицированности специалистов. 

Престиж профессии провизора растет, а это значит, что растет и оценка 

социальной значимости, статуса и реального положения фармацевтического 

работника в обществе, растет важность серьезного отношения студентов к 

будущей профессии и возможности полной реализации опыта и знаний на 

благо общества.  
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Аннотация. Решение биоэтических проблем носит неоднозначный, 

дискутабельный характер, основанный на многофакторном учёте различных 

аспектов и обстоятельств. Методы проблемного обучения призваны только 

сформировать соответствующие компетенции, но и привить способность к 

всестороннему анализу с точки зрения этики и биоэтики как уже 

существующих, так и новых, пока неизвестных науке и практике, явлений. 

Ключевые слова: биоэтика, проблемное обучение, проблемная ситуация, 

творческое мышление. 

 

METHODS OF PROBLEM-BASED LEARNING IN THE TEACHING 

OF DISCIPLINE OF "BIOETHICS" 

Fedorova N.V., Gravchenko, L.A. 

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 

 

Abstract. The solution to bioethical problems is ambiguous, controversial 

character, based on multi-factor account of various aspects and circumstances. 

Problem-based learning methods are meant only to establish relevant competencies, 

but also to instill the ability to a comprehensive analysis from the point of view of 

ethics and bioethics, both existing and new, yet unknown to science and practice, 

phenomena. 

Key words: bioethics, problem teaching, problem situation, creative thinking. 

 

Главная задача современного образования заключается в овладении 

специалистами методологией творческого познания и преобразования 

действительности. Для творчества характерно, прежде всего, открытие нового: 

новых объектов, знаний, проблем, методов их решения. В процессе творчества 

у человека проявляются такие качества, как оригинальность мышления, умение 

видеть проблему, быстрота ориентировки в новых условиях, интуиция, т. е. все 

то, что связано с решением нестандартных задач. 

 Этому условию и направленности обучения отвечает проблемное 

обучение (ПбО), которое рассматривается в качестве одного из действенных 
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средств решения таких сложнейших задач, как развитие познавательной 

активности, самостоятельности и творческого мышления. В связи с 

этим проблемное обучение как творческий процесс представляется в виде 

решения нестандартных научно-учебных задач нестандартными же методами. 

В основе современного проблемного обучения лежит идея известного 

отечественного психолога Сергея Леонидовича Рубинштейна (1889–1960) о 

способе развития сознания через разрешение познавательных проблем, 

содержащих в себе противоречия, поэтому проблемное обучение раскрывается 

через постановку педагогом и разрешение учащимся (студентом) проблемного 

вопроса, задачи, ситуации [2] . 

Ключевое понятие ПбО – учебная проблемная ситуация – означает 

психическое состояние мыслительного взаимодействия студента, группы 

студентов с проблемой под руководством преподавателя. Проблема – это 

сложный теоретический или практический вопрос, содержащий в себе скрытое 

противоречие и вызывающий разные (зачастую противоположные) позиции 

при его решении. Учебная проблемная ситуация характеризуется:  

а) типом противоречия, выявляемого преподавателем совместно с учащимися;  

б) наличием известных способов решения подобных проблем; 

в) дефицитом новых данных или теоретических знаний; 

г) возможностями обучаемых при выполнении поставленного задания.  

Проблемные ситуации подразделяют по ряду оснований, таких, как:  

  область научных знаний, или дисциплина (математика, история, психология и 

т.д.);  

  направленность на поиск нового (новые знания, способы действия, перенос 

известных знаний и способов действия в новые условия);  

  уровень проблемности (в зависимости от остроты противоречий). 

Проблемная ситуация имеет педагогическую ценность при условии, что в 

процессе выполнения учебного задания она позволяет отделить известное от 

неизвестного (искомого) и побуждает у студентов желание решить возникшее 

противоречие. Важно, чтобы содержательная сторона проблемной ситуации 

представляла для обучаемых интерес и соответственно стимул к поиску новых 

знаний и способов деятельности. 

Для конкретного психологического содержания важна специальная 

методическая разработка различных типов проблемных ситуаций, включающих 

разные группы и подгруппы задач, предполагающих воспроизведение знаний, 

простые мыслительные операции, сложные мыслительные операции 

(аргументация, объяснение), сообщение знаний и сочинение (реферат, резюме, 

оригинальный научный текст), продуктивное мышление (решение проблемных 

ситуаций). Решение этих задач может проводиться на всех учебных занятиях 

(лекциях, семинарах, в практикуме и при самостоятельной работе студентов). 

Проблемные ситуации третьего типа подводят студентов к групповым 

докладам, коллективным дискуссиям, групповой оценке совместных решений. 
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Это помогает переходить к самообучению в той или иной области 

психологического знания. 

Наиболее существенным моментом проблемной учебной ситуации 

выступает исходный пункт – введение в проблему. Разделяют две 

тактики построения проблемной ситуации: 

а) «от знаний к проблеме». Движение к проблеме от предметного 

содержания знания («потребление» готовых достижений науки) недостаточно 

способствует выработке у студентов умений и навыков самостоятельного 

научного поиска; 

б) «от проблемы к знаниям». Движение от субъективного опыта 

аудитории, включаемого в логику решения научной проблемы, побуждая 

искать пути и средства ее решения, целенаправленно формирует активного 

субъекта познавательной деятельности. 

Различные тактики введения в проблему, в конечном счете, и определяют 

большие или меньшие возможности формирования у студентов умений увидеть 

проблему и успешность формирования других компонентов анализа и решения 

проблемы. 

Выделяют основные условия успешности ПбО, такие, как: 

- обеспечение достаточной мотивации, способной вызвать интерес 

студентов к содержанию проблемы;  

- обеспечение посильности работы с возникающими на каждом этапе 

проблемами (рациональное соотношение известного и неизвестного); 

- значимость, важность в учебно-профессиональном плане для 

обучаемого информации, получаемой при решении проблемы; реализация ПбО 

при демократическом стиле общения между преподавателем и обучаемыми, 

направленном на поддержание познавательной, мыслительной активности 

студентов.  

Целью освоения студентами фармацевтического факультета учебной 

дисциплины «Биоэтика» является участие в формировании у студентов 

общекультурных и профессиональных компетенций, знаний в области 

фармацевтической биоэтики; ознакомление с основами биоэтики и 

биомедицинской этики; воспитания глубокой убежденности в необходимости 

неукоснительного соблюдения этических и морально-нравственных норм, 

правил и принципов в своей практической деятельности [1] . 

Как известно, наука биоэтика охватывает моральные, философские, 

теологические, правовые и социальные проблемы, рождающиеся по мере 

развития биологии и медицины и, тем самым, является междисциплинарной 

областью знаний. Решение этих проблем носит неоднозначный, 

дискутабельный характер, основанный на многофакторном учёте различных 

аспектов и обстоятельств.  

В связи с этим важно не только сформировать соответствующие 

компетенции, но и привить способность к всестороннему анализу с точки 
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зрения этики и биоэтики как уже существующих, так и новых, пока 

неизвестных науке и практике, явлений. 

Практика преподавания Биоэтики студентам, обучающихся по 

специальности «Фармация», показывает, что студенты в достаточной мере не 

ориентированы в проблематике современной жизни. Данное обстоятельство 

является следствием того, что ими не уделяется должного внимания 

регулярному просмотру новостных, проблемных публицистических программ в 

СМИ, чтению периодической литературы и т.д. Так, проведённое среди 

студентов 3 и 4 (43 респондента) курсов фармацевтического факультета 

анкетирование показало, что: 

- 54% анкетируемых не отметили ни одной социально-значимой 

волнующей их проблемы; 

- 56% респондентов не обсуждают с друзьями, коллегами общественно-

значимые темы; 

- 58 % опрошенных студентов не видят резервов в самообразовании (не 

отмечают ни одного направления, в котором хотели  и могли бы себя 

реализовать); 

- 40% студентов отметили, что Интернет в полной мере удовлетворяет их 

информационно-образовательные потребности; 

- 33% не предпочитают получать информацию посредством чтения 

литературы, из 67% «читающих» 41% (28% от общего числа респондентов) 

отмечают привлекательность для них только художественной литературы. 

Методы проблемного обучения способствуют устранению пробелов в  

процессе самообразования студентов, т.к. основаны на частично-поисковой 

деятельности студентов в ходе подготовки к семинарскому занятию и его 

проведения. Примером может служить просмотр проблемных 

публицистических фильмов, чтение публикаций с последующим написанием 

эссе на заданную тему.  

Опыт показывает, что выполнение подобных заданий зачастую вызывает 

определённые сложности. Студенты затрудняются подходить к оценке 

конкретной проблемы комплексно, концентрируют внимание на частных 

аспектах проблемы, склонны к ошибочной интерпретации информации. Вместе 

с тем, коллективное обсуждение проблемы помогает студентам дать 

самооценку выполненному заданию, актуализирует необходимость глубокого 

обоснованного подхода в выработке собственного мировоззрения.  

Обращает на себя внимание желание студентов участвовать в дискуссии, 

основанной на проблемном подходе: их привлекает возможность высказывать 

оригинальные предположения и, вместе с тем, открывать для себя 

неожиданные аспекты обсуждаемой проблемы. Полезна данная практика и для 

преподавателя, т.к. помогает выявить приоритеты в проблематике, причины 

трудностей и оперативно влиять на формирование мнений. 

Основой для создания проблемных ситуаций может служить не всякий 

материал. В частности, в форме проблемного обучения предлагается изучение 
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студентами значения вопросов биоэтики, аспектов конкуренции и продвижения 

фармацевтической продукции на рынок.  

От преподавателя при этом требуется большая методическая работа, 

связанная с конструированием учебного материала для разработки проблемных 

ситуаций (представления их в виде проблемных задач, вопросов и тем). 

Система практических задач, связанная с использованием ПбО, должна 

отражать мировоззренческие аспекты изучаемого курса, обеспечивать 

усложняющуюся последовательность подачи материала, возможность 

дифференциации обучения, объективного контроля и самоконтроля, 

предусматривать использование наглядности, совместной учебной 

деятельности. Применяя ПбО, преподавателю необходимо знать не только 

общую структуру проблемных ситуаций, обусловливающих стратегию 

обучения, но и их типологию, владеть способами разрешения познавательных 

противоречий. 

Несмотря на то, что использование ПбО связано с объективными 

трудностями (особый подбор учебного материала, создание «банка» 

проблемных ситуаций, большие затраты времени (на подготовку к занятиям, 

создание проблемной ситуации и предоставление возможности 

самостоятельного решения ее каждым учащимся), именно оно позволяет 

привить интерес не только к конкретной дисциплине, но и активно 

способствует формированию гибкого оригинального мышления. 
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Задачей высшей школы была и остается подготовка общекультурно и 

профессионально ориентированных  специалистов, конкурентноспособных 

предложить себя на рынке труда. Профессия врача существенно отличается от 

любой другой профессии не только абсолютным профессионализмом, но и 

гуманностью, способностью сопереживать и воспринимать чужую боль. Быть 

хорошим врачом значит быть не только хорошим специалистом, но и 

человеком с большой буквы. А для этого обучение и воспитание должны быть 

двуедины в осуществлении педагогического процесса в медицинских вузах. 

Стремление к получению высшего образования требует с одной стороны 

постоянной подготовки, систематичности и последовательности в обучении, а с 

другой – наличия соответствующей культуры личности, уровня поведения в 

обществе.  

Интеграция российских вузов в общеевропейскую зону высшего 

образования выдвинула новые требования к организации не только учебного, 

но и воспитательного процессов. В соответствии с воспитательной концепцией 

ИГМУ в сентябре 2006 года решением Ученого совета создается совет по 

воспитанию, деятельность которого направлена на координацию усилий 

кафедр, факультетов, вузовских подразделений и общественных объединений 

студентов для формирования профессиональной компетентности студентов в 

области воспитания, в соответствии с их духовно-нравственным и культурным 

развитием, гражданским становлением, обогащением личного и 

профессионального опыта, созидательного решения общественных и личных 

проблем, приобщением к здоровому образу жизни [1].  

Первичным звеном в структуре совета по воспитанию является кафедра. 

Наша кафедра осуществляет воспитательную работу на медико-

профилактическом и фармацевтическом факультетах на уровне общественных 

деканов курсов и кураторов групп. На лечебном, педиатрическом и 

стоматологическом факультетах учебно-воспитательная работа проводится в 

основном через предмет. Основными  направлениями воспитательной работы 



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2016 год. Выпуск 3. 

 

64 

 

кафедры являются: профессиональное мастерство, патриотическое воспитание, 

воспитание личностных качеств и здорового образа жизни. 

 Остановимся лишь на патриотическом воспитании студентов, которое 

является сегодня важнейшей задачей государства для успешной реализации 

концепции  долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации [2]. Ориентация государственной политики на формирование 

патриотических качеств молодежи подчеркивается в государственных 

программах патриотического воспитания граждан [3], государственной 

программе развития образования [4].  

Практически полное отсутствие молодежных общественных организаций, 

уменьшение проводимых коллективных мероприятий повышает роль 

непосредственного общения преподавателя со студентами в процессе 

преподавания учебной дисциплины. Воспитание чувства гордости студентов за 

выбранный вуз, будущую профессию начинается с знакомства на вводной 

лекции  с историей ИГМУ, научными достижениями его ведущих ученых, 

историей кафедры, ее научным направлением.  

История любой науки является ее бесценной сокровищницей. Понимание 

путей развития научной мысли способствует плодотворному познанию ее 

современных позиций, а также прогнозированию этапов будущих 

исследований. Не является исключением и история химии. Использование 

исторических знаний в процессе преподавания химии служит одним из 

приемов активации познавательной деятельности студентов, способствует 

воспитанию ответственности, самостоятельности, высокого профессионализма, 

интереса к научно-исследовательской деятельности, широты познаний 

окружающего мира, является одним из методов усиления гуманистической 

направленности обучения и важнейшим элементом патриотического 

воспитания [5]. 

Одним из методических приемов воспитания указанных качеств, служат 

примеры ученых, без упоминания имен, а иногда и некоторых этапов научной 

деятельности которых немыслима история химии. Их именами не случайно 

названы теории, законы, правила, а нередко учебные заведения, улицы, города.  

Интересы многих из них  простирались от микромира: мира атомов и ионов – 

до мира космических тел и Галактик.  

Примером неиссякаемого интереса к  истокам химических знаний служит 

одно из научных направлений деятельности российского химика, философа и 

историка, академика АН СССР Б.М. Кедрова. В 1930-1940 гг. он обратился к 

вопросам истории химии, проведя исторический анализ с возникновения  

атомистики Дж. Дальтона, развития понятия «химический элемент», научного 

наследия Д.И. Менделеева.  Классифицировав научные открытия на основе 

исторических данных, он предложил и основал периодизацию истории химии, 

внеся большой вклад в разработку вопросов теории научного познания и 

философских проблем естествознания. 
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С чувством патриотизма и  гордости за отечественную науку мы 

отмечаем, что изучение химии немыслимо без описания вклада М.В. 

Ломоносова, Д.И. Менделеева, А.М. Бутлерова и ряда других выдающихся 

российских ученых в становление современной химии. 

Поражает исключительная многогранность не только их научных, но и 

общечеловеческих интересов. К примеру Д.И. Менделеев получив в Главном 

педагогическом институте хорошую физико-математическую и естественно-

научную подготовку, в дальнейшей своей научной жизни  решал многие 

проблемы, руководствуясь лишь стремлением делать полезные для России 

дела. Практически невозможно отделить Менделеева-химика, от физика, 

инженера, металлурга, нефтепереработчика, корабле- и приборостроителя, 

экономиста, криминалиста. Он читал лекции для художников по химии 

красителей и красок, увлекался колористикой - наукой о цветах. В результате 

был принят в члены Российской академии художеств. Современники называли 

его «чемоданных дел мастером» и выдающимся переплетчиком, чем он 

особенно гордился, поскольку дед и прадед его по материнской линии были 

известными в Сибири  книгоиздателями.  

Интересы многих естествоиспытателей обращались, казалось бы, на 

далекий от них мир искусства. Достаточно вспомнить поэтические труды М.В. 

Ломоносова, писавшего в стихах даже научные письма, например «О пользе 

стекла». Одним из лучших друзей Д.И. Менделеева был композитор А.П. 

Бородин, именем которого названа одна из важных химических реакций в 

органической химии. Подобное слияние интересов не случайно: оно отражает 

единство науки и искусства как явлений единой мировой культуры. 

Рассмотрение  любого из разделов изучаемой дисциплины позволяет 

оценить вклад наших соотечественников в развитие науки. 

Так, в разделе химической термодинамики и биоэнергетики отмечается 

заслуга русского академика, профессора Петербургского горного института 

Г.И. Гесса, а также молодого и талантливого    биоэнергетика, член-

корреспондента Академии наук СССР В.П. Скулачева. 

Изучение фотохимических реакций в разделе кинетики немыслимо без 

упоминания основоположника русской школы  физиологии растений и его 

учения о фотосинтезе К.А. Тимирязева, а цепных – советского физико- химика, 

академика, Героя Социалистического труда, лауреата Государственной премии 

СССР и Нобелевской премии Н.Н. Семенова. 

В разделе растворов отмечается вклад в их изучение вместе с 

зарубежными учеными Д.И. Менделеева и И.А. Каблукова. 

При изучении поверхностных явлений отмечаются заслуги русского 

химика и фармацевта Т.Е. Ловица, впервые предложившего применять 

активированный уголь для очистки спирта от сивушных масел и дезодорации 

воды. С именем П.А. Ребиндера, советского физико-химика, академика, 

Лауреата Государственной премии СССР, героя Социалистического труда 

связано изучение адсорбции. А русский ботаник и химик М.С.Цвет впервые 
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разделив раствор хлорофилла на отдельные разноокрашенные зоны адсорбента, 

назвав его хроматограммой, положил начало развитию хроматографического 

анализа. 

Изучение дисперсных систем связано с именем профессора Московского 

университета Ф.Ф. Рейсса, впервые наблюдавшего явления электрофореза и 

электроосмоса. 

Перечень таких имен можно продолжить до нескольких десятков. И это 

тот тип ученых, для которых мир, лежащий вне их конкретной науки, не менее 

интересен, чем исследуемые ими объекты и явления. Их интересы, лежащие в 

области естественных наук, порой не очень близких друг другу, привели к  

взаимному  проникновению физики и химии в биологию. Они создали науку 

биохимию, генную инженерию и др. 

При этом, указывая роль  наших соотечественников в изучении 

соответствующих разделов химии, мы отмечаем  заслуги и их зарубежных 

коллег. 

Поражает исключительной многогранностью рассмотрение изучаемых 

объектов  шведского физико-химика С.А. Аррениуса. Его исследования, 

охватывающие все уровни химической организации вещества, отличались ярко 

выраженным межнаучным направлением. Широта его научных  интересов была 

поразительна. В последние годы жизни им написаны книги: «Образование 

миров», «Иммунохимия», «Количественные законы биологической химии». 

Приятное удивление появляется на лицах студентов при упоминании 

имени А. Вернера, первого лауреата Нобелевской премии 1913г в области 

неорганической химии, профессора Цюрихского медицинского института, 

предложившего координационную теорию строения комплексных соединений 

в возрасте всего 26 лет. 

Выдающийся химик ХХ в. Лайнус Полинг на своей родине не менее 

известен как медик и фармаколог. Свою первую нобелевскую премию  он 

получил за исследования в области химии, а вторую – за усилия, направленные 

на укрепление мира. 

Анализ творчества как упомянутых выше, так и большого числа других 

не менее ярких в истории химии имен ученых показывает, что все их 

многогранные научные и общечеловеческие интересы были обусловлены 

научным окружением, витавшими вокруг идеями  и нерешенными проблемами. 

Несомненно, их  научная деятельность, жизненный путь, могут служить 

примерами, достойными подражания, как в служении Отечеству, освоении 

профессии,  так и становлении личности.   
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Аннотация. Воспитание профессионального мышления у провизоров 

осуществляется через учебный процесс. Цель достигается через множество 

образовательных технологий: решение ситуационных задач, освоение навыков 

и умений мануального и теоретического характера, элементы деловых игр, 

выполнение заданий учебно-исследовательского характера. Формирование 

профессиональных компетенций заключается в использовании теоретических 

знаний и практических навыков при анализе лекарственных веществ. 

Ключевые слова: профессиональное мышление, ситуационные задачи, 

навыки мануального и теоретического характера. 

 

FORMATION OF PROFESSIONAL PHARMACIST QUALITIES. 
Zavarzina G.A., Demchenko A.I., Vokina O.G. 

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 

 
Abstract. Education of the professional thinking for pharmacists comes true 

through an educational process. An aim is arrived at through the great number of 

educational technologies: decision of situatioonal tasks, manual and theoretical 

mastering of skills and abilities, elements of business games, implementation of tasks 

of educational-research character. Forming of professional competenses consists in 

using of theoretical knowledge and practical skills for the analysis of medicinal 

substances. 

Key words: professional thinking, situatioonal tasks, manual and theoretical 

mastering of skills and abilities. 

 

Фармацевтическая сфера потенциально является одной из наиболее 

наукоемких. Специалист, выполняющий работу, влияющую на соответствие 

продукции определенным качествам, должен быть компетентным на основе 
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полученного образования, подготовки, навыков. [1] Компетентность – это 

выраженная способность применять свои знания и навыки на практике. 

Сущность обучения состоит в предоставлении и совершенствовании знаний, 

навыков и качеств для удовлетворения требований современной фармации. 

Таким образом, очевидно, что в процессе обучения студенты должны не только 

получить и освоить определенную информацию, но и научиться эффективно, 

применять полученные знания для решения конкретных проблем. 

Широкий круг задач, решаемых провизором в рамках социальной 

фармации (управленческие, технологические, аналитические), а так же 

проблемообразующие факторы, делает мышление провизора оперативным по 

своему характеру и разноплановым по содержанию. 

Труд провизора является интеллектуально насыщенным и предъявляет 

требования к развитию у будущих специалистов таких мыслительных качеств, 

как гибкость, логичность, аналитичность, прогностичность, ситуативная 

оптимальность и ориентирование на конечный результат. 

Воспитание у будущих провизоров профессионального мышления 

предъявляет определенные требования к методам образовательного процесса. 

Обучение студента какой либо деятельности достигается при его 

включении в эту деятельность, поэтому, чем выше активность обучения, тем 

сильнее проявляется интеллектуальный потенциал обучаемого. Для 

максимальной реализации способностей обучающегося и повышения качества 

обучения преподаватель должен использовать все методы передачи знаний. 

Для достижения целей обучения среди множества образовательных 

технологий существенное место занимает решение ситуационных задач. 

Содержание метода конкретных ситуаций заключается в разборе практических 

ситуаций  в соответствии с учебными целями, самостоятельному изучению 

этих ситуаций обучающимися и обсуждение решения. [2]  

В процессе обсуждения с преподавателем правильности принятого по 

условию задачи решения студенты имеют возможность не только показать свой 

уровень знаний, но и умение самостоятельно формулировать задачи для 

достижения цели, логически мыслить, сопоставлять факты, устанавливать 

взаимосвязь проблем, анализировать причины появления проблем, отделять 

существенное от несущественного, конкретно формулировать выводы. 

Частично при решении ситуационных задач возникает необходимость 

вспомнить отдельные, ранее изученные разделы соответствующего курса, а 

также других смежных дисциплин. 

Это помогает сформировать у студентов комплексный подход к решению 

проблемы, что дает возможность освоить выполнение определенных действий 

и подготовиться к принятию обоснованных решений при изменении условий в 

реальных ситуациях. 

Расширение числа используемых ситуационных задач дает возможность 

подготовить студентов легко адаптироваться при решении многих 

практических задач. 
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Как показывает опыт, решение ситуационных задач целесообразно 

осуществлять в курсах аналитической химии, органической химии после 

изучения дисциплин – общая и неорганическая химия, физическая химия, 

которые формируют базовые основы физико-химических явлений, 

теоретические основы многих химических процессов. 

Изучение общей  и неорганической химии всегда предшествует освоению 

других химических дисциплин. Общая и неорганическая химия рассматривает 

основные понятия и законы химии, закономерности протекания химических 

реакций, возможности управления процессами. Студенты выполняют 

лабораторные работы, приобретают навыки проведения химического 

эксперимента. Все это способствует успешному освоению других химических 

дисциплин на старших курсах. 

Физическая химия закладывает не только сумму знаний,  необходимых в 

дальнейшей учебе и будущей практической деятельности, но и овладение 

основами методов исследования, умения самостоятельно ставить вопросы и 

находить пути их теоретического и экспериментального решения. 

Основной задачей органической химии является формирование знаний и 

умений по комплексной оценке реакционной способности соединения по его 

функциональным группам, а также обратная задача – установление строения 

органического вещества по совокупности физических и химических свойств. 

Эти знания и умения в дальнейшем составят исходный базис для 

функционального анализа лекарственных веществ. При отборе материала для 

лабораторных экспериментов учитывается специфика профессиональной 

деятельности, основанная на том, что лекарственные вещества, как правило, 

являются гетеро-, а не гомофункциональными соединениями. Каждый студент 

получает задание, предусматривающие закрепление знаний систематической, 

международной номенклатуры, реакционной способности функциональных 

групп, кислотно-основных свойств, выбор пути анализа в синтезе 

лекарственных веществ. 

Предусмотрено освоение различных навыков и умений мануального и 

теоретического характера, включающих работу с нагревательными приборами, 

охлаждение, фильтрование, выпаривание, перегонку при атмосферном 

давлении, с водяным паром, очистку веществ от твердых и жидких примесей; 

освоение отдельных методов (сульфирование, нитрование, галогенирование, 

восстановление, окисление, нитрозирование, диазотирование и т.д.). 

Достижение наибольшей эффективности практической подготовки 

удается моделированием фармацевтической деятельности, при этом 

используются ситуационные задачи, элементы деловых игр, анализ 

доброкачественности лекарственных веществ и т.д. Лабораторные работы 

частично имеют учебно-исследовательских характер, что повышает 

эффективность лабораторного практикума. 
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Для подготовки провизоров важной дисциплиной является аналитическая 

химия. Эта дисциплина развивается на стыке наук и постоянно дополняется 

новыми методами исследования и анализа. 

Одним из путей совершенствования преподавания аналитической химии 

является внедрение в лабораторную практику заданий по идентификации 

химических соединений  с составлением подробного протокола с обозначением 

цели исследования, получение результатов, метрологическая обработка 

количественных результатов, обсуждение результатов анализа, выводы – все 

это способствует формированию профессионального мышления будущего 

провизора. 

Изучение качественного анализа завершает ситуационная задача «Анализ 

сухих смесей». Студентам нужно идентифицировать смесь трех веществ. При 

решении задачи  студент должен продемонстрировать знания по 

пробоподготовке анализируемых веществ, представить схему систематического 

анализа конкретной смеси веществ, использовать качественные фармакопейные 

реакции обнаружения данных катионов и анионов. Завершается курс 

аналитической химии итоговым зачетным занятием по теме: «Идентификация 

лекарственных веществ». Основная цель этого занятия – формирование 

профессиональных компетенций у студентов, заключающихся в осознанном 

использовании теоретических знаний и практических навыков по 

аналитической химии при анализе лекарственных веществ.  

Одним из путей совершенствования преподавания аналитической химии 

является широкое внедрение в лабораторную практику заданий учебно-

исследовательского характера. Большое внимание уделяется выбору 

оптимального метода анализа, разработке оптимальной методики анализа 

конкретного объекта, метрологической обработке результатов количественного 

анализа, обсуждению результатов и выводам. Все это способствует 

формированию профессионального мышления на начальном этапе подготовки 

провизора.  

Таким образом, на фармацевтическом факультете необходима тесная 

координация преподавания всех химических дисциплин, тесная взаимосвязь со 

смежными дисциплинами – физикой, математикой и все это позволяет 

формировать профессиональное воспитание на начальном этапе подготовки 

провизора. 

Деятельность студентов, моделирующая научную деятельность, является 

одним из путей усвоения активных, неформальных знаний и приобретения 

навыков, необходимых для творческой работы. 
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Аннотация. В статье представлена характеристика современного 

программно-аппаратного комплекса для учета медицинского имущества в 

войсковом звене медицинской службы, входящего в состав принятого на 

снабжение Вооруженных Сил Российской Федерации комплекта медицинского 

имущества «Бланки и книги медицинского учета и отчетности (войсковой)». 

Показан алгоритм использования специализированного программного 

обеспечения для учета медицинского имущества в учебном процессе Военно-

медицинской академии имени С.М Кирова при подготовке курсантов и 

слушателей.  

Ключевые слова: программно-аппаратный комплекс, медицинское 

имущество, курсант,  
 

USING HARDWARE AND SOFTWARE SYSTEM FOR ACCOUNTING 

MEDICAL GOODS (STAFF, PROPERTY) DURING THE LEARNING 

LISTENERS AND CADETS 

Miroshnichenko Yu.V., Kononov V.N., Rodionov E.O.,  

Mustaev O.Z., Pushkarsky S.V. 

S.M. Kirov Military Medical Academy, Saint Petersburg, Russia 

  

Abstract. In the article modern hardware and software system for accounting 

medical goods in set of "forms and books medical accounting and reports" of military 

chain medical recruitment which is included to accepted for supplying armed forces 

of Russian Federation is described. Algorithm of using specialized software for 

accounting medical goods in education process of Kirov military medical academy 

during the learning listeners and cadets is shown.  

Key words: software and hardware complex , medical equipment, cadet. 

 

Учет медицинского имущества (МИ) относится к важнейшим 

направлениям деятельности системы медицинского снабжения войск (сил). Во 

многом это связано с тем, что наличие достоверной ученой информации 
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является ключевым условием для правильного определения потребности, 

истребования, распределения и отпуска МИ, а также способствует принятию 

обоснованных управленческих решений при организации медицинского 

обеспечения соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской 

Федерации (ВС РФ). Учет МИ должен быть своевременным, полным, 

достоверным и точным, вестись в любых условиях обстановки и не зависеть от 

характера деятельности медицинских подразделений (организаций) [1, 2, 3]. 

Эффективное выполнение этих требований возможно только путем 

использования современных программно-аппаратных комплексов (ПАК). 

Современный уровень развития компьютерных и информационно-

коммуникационных технологий, а также новые требования к управлению 

ресурсами МИ предопределяют необходимость использования защищенных 

средств электронной вычислительной техники и специализированного 

программного обеспечения (СПО) для обработки учетных данных и 

составления отчетно-заявочных документов. Исходя из этого специалистами 

Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (ВМА) совместно с ООО 

«Специальная и Медицинская техника» и ООО «Лаборатория синтеза систем 

безопасности» был разработан ПАК для ведения учета МИ в войсковом звене 

медицинской службы, состоящий из переносного защищенного персонального 

компьютера (ПЗПК) с печатающим устройством и СПО «Учет МИ воинской 

части (соединения)» [4]. 

ПАК включен в состав комплекта МИ «Бланки и книги медицинского 

учета и отчетности (войсковой)» (шифр – КБК), принятого на снабжение ВС 

РФ и включенного в нормы снабжения МИ соединений, воинских частей и 

организаций ВС РФ на военное время [6, 7, 8]. Опись указанного комплекта 

утверждена начальником Главного военно-медицинского управления 

Министерства обороны РФ [5, 9]. Комплект КБК предназначен для оснащения 

воинских частей, медицинских рот бригад, отдельных медицинских батальонов 

дивизий, отдельных медицинских отрядов соединений Воздушно-десантных 

войск, медицинских отрядов (специального назначения) и т.д. 

ПЗПК и печатающее устройство (принтер), входящие в состав ПАК, 

обладают ударопрочными, износостойкими и защищенными от воздействия 

неблагоприятных факторов внешней среды (пыле- и влаго-непроницаемость, 

герметичность и др.). Элементная база ПЗПК позволяет оперативно 

обрабатывать большие объемы информации (таблицы, графики и др.). Исходя 

из требований по защите обрабатываемой  информации, на него необходимо 

устанавливать отечественную инновационную операционную систему 

специального назначения (ОССН) «Astra Linux Special Edition» (система 

сертифицирована во всех трех системах сертификации средств защиты 

информации – Министерство обороны РФ, Федеральная служба по 

техническому и экспортному контролю, Федеральная служба безопасности 

РФ). 
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Помимо этого, к ПАК предъявляются дополнительные требования, 

обусловленные его работой в особых условиях [10]. В этой связи, все его 

компоненты должны функционировать при температуре окружающей среды от 

-21 °С до +60 °C, относительной влажности воздуха до 95% и др. Кроме того, 

ПАК должен обеспечивать автономную работу специалистов на протяжении 

длительного времени. 

При подготовке СПО к работе производится обобщение исходных и 

текущих данных, которые, в свою очередь, сопоставляются со справочной 

информацией и соответствующими БД. К исходным данным относится 

информация об обеспечиваемом подразделении (численность личного состава и 

медицинского персонала, количество коек и др.), а также данные о наличии МИ 

к началу работы. Эти данные вводятся единовременно, а их наличие является 

обязательным для дальнейшего функционирования СПО. К текущим данным 

относятся учетные данные о движении МИ в ходе дальнейшей работы. 

Справочная информация интегрирована в СПО и содержит данные 

нормативных правовых актов и служебных документов Министерства обороны 

РФ (нормы снабжения МИ, описи комплектов МИ, перечни МИ военного и 

специального назначения и др.). Для актуализации справочной информации 

предусмотрена возможность их корректировки. 

Результатом подготовки СПО к работе является формирование единой БД 

обеспечиваемого подразделения, которая в дальнейшем служит основой для 

ведения учета МИ. На этой стадии СПО считается полностью готовым к 

проведению учетных операций (изменение качественного состояния, отпуск, 

определение потребности, составление отчетно-заявочных документов и др.). 

Данные о проведении приходных операций вводятся на основании 

первичных учетных (вспомогательных) документов (наряд, накладная, акт и 

др.). Полученное МИ может быть поставлено на учет как покомплектно, так и 

по разрозненной номенклатуре. Для упрощения процесса ввода информации 

предусмотрен выбор номенклатурных позиций МИ из БД. 

При оформлении расхода МИ формируется требование-накладная, в 

которой заголовочная и оформляющая части заполняется автоматически, а 

содержательная – основываясь на данных о выбранных к отпуску (выдаче) 

образцах МИ. Кроме того, в СПО предусматривается регистрация расходных 

документов. 

При составлении отчетно-заявочных документов их заголовочные и 

оформляющие части заполняется автоматически. Также на основании исходных 

и справочных данных автоматически рассчитывается штатно-табельная 

(табельная) потребность в МИ. Помимо заголовочной и оформляющей частей 

автоматически формируются и некоторые данные в содержательной части 

(наличие, приход и расход МИ за отчетный период и др.). Для заполнения 

данных о фактической потребности предусматривается возможность 

редактирования содержательной части и составления пояснительной записки. 
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Контрольная функция СПО реализуется путем обобщения информации о 

наличии МИ в подразделении. Сформированная для этих целей сличительная 

ведомость выводится на печать и может использоваться для проведения 

инвентаризации МИ.  

В СПО автоматизирована важная операция документального оформления 

процедуры расформирования комплектов МИ. Справочные данные, 

содержащие информацию о номенклатуре и количестве МИ в комплектах, 

способствуют ускорению оформления операции, позволяя пользователю 

подтверждать или изменять необходимую информацию. 

В настоящее время в рамках выполнения государственного оборонного 

заказа осуществляется поставка в войска современных образцов комплектно-

табельного оснащения, в том числе и комплектов КБК. В связи с этим, 

использование ПАК в учебном процессе ВМА дает возможность обучения 

курсантов и слушателей передовым технологиям учета МИ в военное время. 

В процессе обучения курсанты и слушатели должны освоить порядок 

подготовки рабочего места по учету МИ, уметь правильно настроить и 

подготовить к работе ПАК. Полученные навыки оцениваются при выполнении 

ситуационных задач, имитирующих проведение учетно-отчетных операций по 

учету МИ в соединениях и воинских частях ВС РФ. 

Использование ПАК в учебном процессе ВМА позволило: 

автоматизировать обучение выполнению учетных операций по движению 

различных видов МИ (лекарственные средства, медицинские изделия 

расходные и инвентарные и др.); 

повысить оперативность определения потребности в МИ и получения 

сведений о его наличии; 

оперативно формировать отчетно-заявочные документы (донесение о 

наличии и потребности медицинского имущества специального назначения, 

заявка-наряд на МИ и материалы для ремонта и др.). 

Контроль за выполнением поставленных задач осуществляется 

преподавателем при проверке отчетно-заявочных документов, подготовленных 

с использованием ПАК для учета МИ в соединении и воинской части. 

Таким образом, современный ПАК для учета МИ в войсковом звене 

медицинской службы позволяет в любых условиях обстановки эффективно 

решать ряд важных задач по учету МИ, что в свою очередь способствует 

своевременному и бесперебойному обеспечению им соединений и воинских 

частей. Использование ПАК в учебном процессе ВМА позволит осуществлять 

подготовку курсантов и слушателей ВМА на основе современных 

компьютерных и информационно-коммуникационных технологий и будет 

способствовать повышению уровня готовности медицинской службы ВС РФ к 

выполнению задач по предназначению. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы организации учебного 

процесса на кафедре фармакологии на современном этапе: применение 

мультимедиа технологий; электронных образовательных ресурсов; роль 

преподавателя в организации самостоятельной работы студентов. 
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Abstract. In the article authors considered the aspects of organization of 

teaching process at the department of Pharmacology in modern times: applying the 

multimedia technologies, electronic educational; the role of the professor in the 

organization of unsupervised work of students. 

Key words: educational process, multimedia technologies, electronic 

educational resources, pharmacology. 

 

В последние годы в отечественной фармацевтической отрасли 

происходят серьезные изменения: утверждена государственная стратегия 

развития фармацевтической промышленности, определены приоритеты в сфере 

обращения лекарственных средств, созданы механизмы государственной 

поддержки разработки и производства лекарственных препаратов. В 

совокупности с совершенствованием и гармонизацией регуляторных норм это 

способствует интеграции российской фармации в мировую экономику и 

обусловливает необходимость комплексного анализа кадровой потребности 

индустрии [1]. 

Особенностью системы образования в современном информационном 

обществе является большая доступность образования, обеспечиваемая 

широким использованием новых образовательных технологий. Это становится 

возможным благодаря развитию современных информационных технологий. 

Качественное информационное обеспечение учебного процесса играет важную 

роль в современном высшем образовании. 

Внедрение и использование современных образовательных технологий 

является одной из важнейших задач профессорско-преподавательского состава 
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кафедры. Благодаря достижениям информационных технологий преподаватели 

и студенты имеют возможность быть в курсе достижений науки в области 

создания и исследования лекарственных препаратов. На кафедре разработаны 

мультимедийные презентации лекций с учетом специфики преподавания 

дисциплины «фармакология» на фармацевтическом факультете. Применение  

технологии Мультимедиа в лекционном курсе  позволяет максимально 

сконцентрировать внимание слушателей, способствует лучшему пониманию, 

осмыслению и запоминанию информации, повышению уровня усвоения 

теоретического материала. Лекционный курс связан с усвоением не только 

теоретических знаний, он позволяет существенно повысить мотивацию 

студентов, интерес к предмету, а также систематизировать и применять знания 

на практических занятиях [2]. 

Для формирования и усвоения знаний по дисциплине преподаватели 

кафедры фармакологии используют комплексный подход: входной тестовый 

контроль, позволяющий определить подготовку группы в целом и отдельных 

студентов к практическому занятию; устно-логическое обсуждение вопросов 

изучаемой темы, включая информацию о новых лекарственных средствах; 

решение ситуационных и компетентностно-ориентированных задач; 

выписывание рецептов по клиническим показанием. Сопоставляя свойства 

новых препаратов с известными, испытанными временем препаратами, студент 

обучается логически осмысливать значение нового лекарственного средства в 

медицине. Данный аспект важен в обучении провизора, так как рынок 

лекарственных препаратов в России постоянно растет. 

В последнее время уделяется большое внимание созданию электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР), которые могут быть использованы как в 

рамках аудиторной, так и самостоятельной работы студентов. Использование 

ЭОР становится одним из компонентов современного образовательного 

процесса и позволяет повысить качество образования, интенсивность учебного 

процесса, значимость самостоятельной работы студентов в изучении 

дисциплины. Электронные справочники, электронные учебники, лекции 

позволяют студентам во время самоподготовки получать и перерабатывать 

инофрмацию, полученную из разных информационных источников.  ЭОР 

кафедры фармакологии включают информационное обеспечение 

образовательного процесса, в том числе учебно-методическое обеспечение 

обучения: методические указания для самоподготовки студентов к 

практическим занятиям и экзамену по фармакологии, электронный курс 

лекций, блок тестовых заданий для оценки «выживаемости» знаний студентов. 

Методические указания  для самоподготовки студентов к практическим 

занятиям включают три раздела: общая рецептура, общая фармакология, 

частная фармакология. В каждой теме практического занятия представлены 

теоретические вопросы и перечень «обязательных» препаратов для выполнения 

письменной домашней работы студентами по рецептуре. Методические 

указания для подготовки студентов к экзамену включают перечень 
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профессиональных знаний и умений, формируемых при изучении 

фармакологии и задания для подготовки к экзамену: экзаменационные вопросы, 

задания для выписывания рецептов по клиническим показаниям, список 

«обязательных» препаратов для выписывания рецептов на экзамене, учебно-

методические материалы для подготовки студентов к экзамену. Блок тестовых 

заданий по фармакологии для контроля обучаемости студентов включает 300 

тестов. Блок тестовых заданий дает возможность студентам предварительно 

ознакомиться с содержанием вопросов, подумать над возможными вариантами 

ответов и получить положительную оценку во время проведения тестового 

контроля. Такая форма проверки обеспечивает однозначность ответов 

испытуемых, что позволяет ускорить, облегчить и объективизировать их 

последующий анализ и интерпретацию. 

Применение информационных технологий в учебном процессе 

способствует повышению интереса студента к изучаемой дисциплине, 

позволяет развивать у него творческое мышление и в результате повысить 

качество знаний и приобретенных практических умений. 
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Аннотация. На кафедре управления и экономики фармации 

осуществляется первичная последипломная подготовка в интернатуре. 

Образовательные программы включают разделы по управлению и экономике 

фармации, дисциплины фундаментальные, факультативные и по выбору 

интерна. В ходе обучения применяются новые современные образовательные 

технологии на основе проблемного подхода.  
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В Российской Федерации продолжается реформирование высшего 

фармацевтического образования, важнейшим направлением которого являются 

повышение качества и непрерывность образования, включая последипломную 

подготовку провизоров в интернатуре и ординатуре [1].  

Обучение интернов проводится по образовательным стандартам нового 

поколения, соответствующим реалиям современной фармации, и имеет ярко 

выраженную практическую направленность. 

С 2014 года на кафедре управления и экономики фармации Тюменского 

медицинского университета осуществляется первичная последипломная 

подготовка по специальности «Управление и экономика фармации» в 

интернатуре. Ежегодно около 15% выпускников фармацевтического факультета 

проходят годичную последипломную подготовку на кафедре. 

Целью обучения в интернатуре является подготовка квалифицированного 

провизора по специальности «Управление и экономика фармации», 

обладающего системой профессиональных знаний, умений, навыков по 

управлению аптечными организациями различных организационно-правовых 

форм и форм собственности, планированию, учету и анализу их деятельности в 

условиях хозяйственной самостоятельности и с применением современных 

принципов финансирования здравоохранения. Процесс обучения в интернатуре 

нацелен на решение практических ситуационных задач, приобретение и 

развитие управленческого опыта и экономического мышления. 

Согласно Концепции модернизации российского образования целью 

современного профессионального образования в любой отрасли является 

подготовка конкурентоспособных специалистов, способных системно мыслить 

и действовать, обладающих творческой активностью, лидерскими качествами, 

отличающихся инициативностью и самостоятельностью, то есть обладающих 

необходимым набором компетенций [2].  

В соответствии с ФГОСом за период обучения интерн должен овладеть 6 

общекультурными (ОК) и 20 профессиональными компетенциями (ПК). 
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Результатами освоения данных компетенций являются: способность и 

готовность интернов к решению практических задач современной 

фармацевтической отрасли; приобретение исследовательских навыков в 

вопросах оценки лекарственного обеспечения населения и медицинских 

организаций; формирование стремления к самоутверждению, самообучению и 

самосовершенствованию в вопросах управления и организации фармации; 

способностьразрабатывать творческие решения в альтернативных ситуациях. 

Значимость данных качеств подтверждается требованиями работодателей 

будущих провизоров. Представители работодателей хотят видеть выпускников 

с высоким уровнем практической подготовки и обучаемости, наличием знаний 

по смежным специальностям, с креативным мышлением и навыками 

коммуникабельности. 

Сотрудниками университета разработана основная профессиональная 

образовательная программа послевузовского профессионального образования 

по специальности «Управление и экономика фармации» (интернатура), 

включающая, кроме разделов по управлению и экономики фармации, 

фундаментальные дисциплины: медицинская педагогика и психология, 

медицинская статистика, общественное здоровье и здравоохранение. 

Программа предусматривает подготовку по дисциплинам выбора, смежным и 

факультативным дисциплинам, симуляционному курсу, а также прохождение 

практики в аптечных организациях различных организационно-правовых форм 

собственности, являющихся также производственными базами практической 

подготовки Тюменского медицинского университета. 

Успешная подготовка специалиста определяется оптимальным 

сочетанием содержания учебной деятельности с активными методами обучения 

и контроля. Программой предусмотрено применение общепринятых 

технологий обучения (лекции, семинары, практически занятия), а также 

использование новых современных образовательных технологий, включая 

проблемное обучение. Смысл интерпретации учебного материала при 

проблемном подходе заключается в том, что преподаватель не дает знания в 

готовом виде, а ставит перед интернами проблемные задачи, что побуждает 

будущих организаторов искать способы и средства их решения. В отличие от 

традиционного обучения новые знания даются не для запоминания, а для 

решения поставленной проблемы. Разработка проблемного подхода формирует 

у интернов профессиональное мышление и творческие способности. 

Из активных и интерактивных форм обучения на основе проблемного 

подхода на кафедре управления и экономики фармации применяются 

проблемные лекции, лекции-дискуссии (дебаты); лекции с разбором 

конкретных ситуаций, работа в малых группах и деловые игры. 

Проблемные лекции и лекции-дискуссии проводятся по разделам 

«Фармацевтический менеджмент и маркетинг» (например, вопросы развития 

личности руководителя, новые технологии в маркетинге и др.). Проблемные 

лекции начинаются с постановки конкретных проблем, которые в ходе 
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изложения материала и обсуждения интернам необходимо развить, предложить 

варианты и пути решения, решить самостоятельно. 

Лекция-дискуссия проводится в форме свободного обмена мнениями в 

интервалах между подачей учебного материала, что активизирует 

познавательную деятельность интернов и позволяет преподавателю 

сформулировать рациональное коллективное мнение для правильного решения. 

Деловые игры проводятся по темам «Лицензирование деятельности в 

сфере обращения лекарственных средств», «Планирование и анализ 

маркетинговой деятельности». Кроме того, проводится публичная защита 

реферативных и курсовых работ, выполнение индивидуальных научно-

исследовательских работ по актуальным вопросам фармацевтической практики 

и другие. 

Таким образом, обучение интернов на кафедре управления и экономики 

фармации способствует не только расширению предметно-дисциплинарных 

знаний, но и профессионально-личностному развитию будущих специалистов 

готовых к активному, творческому труду в условиях возрастающей 

конкуренции. 
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Аннотация. В данной статье анализируются современные особенности 

подготовки фармацевтических кадров в Российской Федерации. Показаны 

основные пути получения различных уровней образования фармацевтического 

профиля. 
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В условиях перехода на рыночную экономику хозяйственная 

самостоятельность фармацевтических организаций различных организационно-

правовых форм и форм собственности внесли значительные изменения в 

трудовые функции фармацевтических работников. В результате возникли 

дополнительные требования к профессиональной подготовке и образованию 

фармацевтических кадров. 

Целью данного исследования является анализ современных особенностей 

подготовки фармацевтических кадров в Российской Федерации. Для 

достижения данной цели необходимо было решить ряд задач, связанных с 

изучением правовых норм, регламентирующих образовательный процесс по 

фармацевтическим специальностям. Исходными материалами являлись тексты 

нормативных правовых актов Российской Федерации. В процессе исследования 

применялись различные методы толкования нормативных правовых актов. 

На основании норм федерального законодательства об образовании в 

Российской Федерации определены уровни профессионального 

(фармацевтического) образования: среднее профессиональное образование, 

высшее образование – специалитет, высшее образование – подготовка кадров 

высшей квалификации (ординатура, аспирантура), а также предусмотрено 

дополнительное профессиональное образование [5]. 

В Российской Федерации профессиональное фармацевтическое 

образование реализуется основными профессиональными образовательными 

программами для среднего профессионального образования и высшего 

образования (специалитет, подготовка кадров высшей квалификации – 

ординатура, подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре). Все 

основные профессиональные образовательные программы разрабатываются на 

основе требований федеральных государственных образовательных стандартов 

[5]. 

Государственные гарантии уровня качества и единства 

профессионального фармацевтического образования обеспечиваются 

федеральными государственными образовательными стандартами. Только 

обучение по аккредитованным образовательным программам 

соответствующего уровня и соответствующей направленности дает право 

выдачи документов об образовании и квалификации (например, дипломов о 
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среднем профессиональном образовании или дипломов специалиста) 

государственного образца, причем независимо от формы получения 

образования и формы обучения [5]. Так, лицам, успешно освоившим основную 

профессиональную образовательную программу по специальности 

«Фармация», прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются 

документы об образовании и о квалификации (дипломы о среднем 

профессиональном образовании или дипломы специалиста), подтверждающие 

получение профессионального (фармацевтического) образования 

соответствующего уровня, квалификации и специальности. Данные документы, 

в совокупности с получаемыми сертификатами специалиста или 

свидетельствами об аккредитации, дают право их обладателям заниматься 

фармацевтической деятельностью, в том числе занимать должности, для 

которых определены требования к уровню профессионального образования и 

квалификации в соответствии с законодательством Российской Федерации. При 

этом впервые аккредитация выпускников, обучающихся по образовательной 

программе высшего фармацевтического образования, будет проведена в 2016 

году. 

Следовательно, на наш взгляд, выпускникам 2016 года для занятия 

базовой должности специалиста с высшим фармацевтическим образованием в 

аптечной организации (т.е. должности «провизор») будет необходимо наличие 

диплома специалиста и свидетельства об аккредитации. Ранее занятие 

провизорских должностей в аптечных организациях для выпускников было 

возможно только после прохождения интернатуры и получения сертификата 

специалиста [4]. 

Следующим уровнем образования для специалиста в сфере фармации 

является подготовка кадров высшей квалификации. Данная подготовка может 

проводиться по программам ординатуры или программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. Поступление на обучение по данным 

основным профессиональным образовательным программам предполагает 

обязательное наличие высшего образования. С 2016 года подготовка кадров 

высшей квалификации в ординатуре будет осуществляться по утвержденному 

Министерством образования Российской Федерации перечню специальностей и 

направлений подготовки по специальностям: 33.08.01 «Фармацевтическая 

технология»;  33.08.02 «Управление и экономика фармации»; 33.08.03 

«Фармацевтическая химия и фармакогнозия» [1,2,3]. Однако в настоящее время 

невозможно провести четкую дифференциацию между квалификацией 

специалиста с уровнем образования «специалитет» и специалиста с уровнем 

образования «ординатура». Ещё более неясная ситуация складывается с 

обоснованием возможности занятия определенных должностей в 

фармацевтических организациях. 

Другой возможностью для специалиста получить уровень образования 

«высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации» является 

прохождение обучения по программам подготовки научно-педагогических 
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кадров в аспирантуре. Лицам, освоившим данные образовательные программы 

и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

диплом об окончании аспирантуры. Кроме этого, если такое лицо после 

окончания аспирантуры защищает в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке научно-квалификационную работу 

(диссертацию) на соискание ученой степени кандидата наук, ему присваивается 

ученая степень кандидата наук по соответствующей специальности научных 

работников и выдается диплом кандидата наук. К сожалению, в настоящее 

время вышеуказанные правовые коллизии, характерные для выпускников 

ординатуры, в полной мере относятся и к лицам, завершившим обучение по 

программам аспирантуры. 

В отличие от вышеуказанных основных профессиональных 

образовательных программ, дополнительное профессиональное 

фармацевтическое образование реализуется дополнительными 

профессиональными программами повышения квалификации и программами 

профессиональной переподготовки, которые разрабатываются 

образовательными организациями. При этом повышение квалификации 

направлено на совершенствование знаний и практических навыков специалиста 

и (или) получение новой компетенции, необходимой ему для 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации.А 

программа профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации [5]. 

Наличие у специалиста удостоверения о повышении квалификации 

свидетельствует (подтверждает) повышение его квалификации, а наличие 

диплома о профессиональной переподготовке – получение компетенции, 

необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

либо приобретение новой квалификации. Вышеуказанные документы о 

квалификации дают их обладателю право заниматься определенной 

профессиональной деятельностью или выполнять конкретные трудовые 

функции [5]. Тем не менее, базовым требованием для получения права на 

осуществление фармацевтической деятельности является наличие у 

специалиста документов об образовании и о квалификации (диплома о среднем 

профессиональном образовании и/или диплома специалиста). 

Таким образом, действующая в Российской Федерации структура 

фармацевтического образования направлена на получение специалистов с 

различным уровнем образования, способных решать соответствующие 

профессиональные задачи в сфере фармацевтической деятельности. 
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THE USE OF SPECTRAL AND CHROMATOGRAPHIC METHODS 

FOR THE DETERMINATION OF CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE IN 

PHARMACEUTICAL FORM LOCAL ACTION 

Nozhkina N. N., Simonian E. V., Sinitsky A. I. 

South Ural State Medical University, Chelyabinsk, Russia 
 

Abstract. Proposed methods for the identification and conducted the validation 

assessment technique for the quantitative determination of cetylpyridinium chloride 

in pharmaceutical films. 

Key words: cetylpyridinium chloride (CPC), UV-spectrophotometry, TLC. 

 

В настоящее время в клинической стоматологии успешно применяют 

лекарственные препараты, иммобилизированные на полимерных носителях - 

стоматологические лекарственные пленки, обладающие  высокой 

биодоступностью. Лекарственные пленки обеспечивают максимальное 

целенаправленное высвобождение  лекарственных  веществ в очаг поражения и  

создают в нем длительную терапевтическую концентрацию, снижая 

токсическое действие лекарственных веществ [2].  Однако, в настоящее  время 

ассортимент данных лекарственных средств крайне ограничен, поэтому 

остается актуальным вопрос создания новых лекарственных форм для местного 

применения в стоматологии. В качестве действующих веществ были  выбраны 

цетилпиридиния хлорид (ЦПХ) и кислота янтарная, поскольку при различных 

патологиях полости рта нарушаются процессы свободно-радикального 

окисления, а также увеличивается количество патогенных микроорганизмов. 

Поэтому сочетание вещества с ярко выраженным антиоксидантным действием 

(кислота янтарная) и четвертичного аммониевого основания (ЦПХ), губительно 

воздействующего на большинство грам – положительных и отрицательных 

микроорганизмов, может быть эффективным при лечении ряда заболеваний 

полости рта. Оценку качества стоматологических пленок проводят по таким 

показателям, как описание, растворение, подлинность, остаточные 

органические растворители, однородность дозирования, количественное 

определение.  Поэтому целью исследования явилась разработка методов 

идентификации и количественного определения цетилпиридиния хлорида в 

составе лекарственной стоматологической пленки. 

Исследуемая лекарственная пленка для терапии заболеваний пародонта, 

размером 1х2 см, содержит в качестве активных действующих веществ кислоту 

янтарную и цетилпиридиний хлорид, равномерно распределенные в 

биополимере. Для улучшения фармакотехнологических параметров пленки  в 

качестве пластификатора был введен глицерин. 

Для идентификации и оценки степени чистоты ЦПХ в лекарственной 

форме использовали метод хроматографии в тонком слое сорбента (метод 

ТСХ), имеющий высокую чувствительность и селективность. Определение 

проводили на пластинках Сорбфил, детектирование осуществляли парами йода 
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и раствором реактива Драгендорфа. На линию старта хроматографической 

пластинки наносили по 1 мкл 0,1% водного раствора ЦПХ (раствор свидетеля) 

и водный раствор, содержащий ЦПХ в концентрации 0,1%, полученный из 

лекарственной формы. Для количественной оценки содержания ЦПХ в 

лекарственных пленках использования метод УФ-спектрофотометрии [3]. 

Определение проводили на спектрофотомере СФ – 56 в кювете с толщиной 

рабочего слоя 10 мм при  длине волны 258 нм.  

При разработке оптимальной методики хроматографического 

определения методом ТСХ нами было изучено влияние диэлектрической 

проницаемости растворителей на хроматографическую подвижность ЦПХ. 

Растворители для проведения определения подбирали с учетом их доступности 

и относительно низкой токсичности. Было установлено, что  в бинарной 

системе растворителей изопропанол - раствор аммиака концентрированный 

(6:2) коэффициент подвижности (Rf) ЦПХ равен 0,30±0,05. Однако, при замене 

растворителя изопропанола менее полярным растворителем этилацетатом, в 

бинарной системе коэффициент подвижности ЦПХ равен 0. При введении в 

данную систему третьего полярного растворителя - спирта этилового, 

коэффициент подвижности ЦПХ значительно увеличивается и в  

трехкомпонентной системе растворителей: этилацетат – спирт этиловый - 

раствор аммиака концентрированный (8:2:2) коэффициент подвижности ЦПХ 

равен 0,60±0,05. 

Для разработки методики спектрофотометрического определения ЦПХ в 

составе лекарственных пленок предварительно были изучены спектры 

поглощения водных растворов ЦПХ с различной концентрацией. 

Использование в качестве растворителя спирта этилового оказалось 

нежелательным, так как лекарственная пленка денатурирует  и не происходит 

высвобождение действующих веществ.  При проведении 

спектрофотометрического анализа водных растворов ЦПХ установлено,  что 

спектры поглощения  характеризуются положением трех максимумов  в 

области  210-220 нм, 258±2 нм и 340±2нм.  Максимум при длине волны 

258±2нм был выбран в  качестве аналитической длины, так как он не 

изменяется при изменении концентрации водных растворов ЦПХ. Полученные 

данные были использованы для разработки методики количественного 

определения ЦПХ в лекарственных пленках. Было установлено, что 

присутствие кислоты янтарной не мешает определению. Относительная 

погрешность количественного определения ЦПХ в лекарственных пленках не 

превышает +2,2 %.  

Валидацию методики количественного определения ЦПХ проводили по 

таким показателям, как линейность, повторяемость, воспроизводимость и 

правильность [1]. Линейность  предлагаемого метода определяли  на 8 уровнях 

концентраций от теоретического содержания цетилпиридиния хлорида. Для 

расчета коэффициента  корреляции рассчитывали уравнение регрессии при 

длине волны 258±2 нм, линейная зависимость наблюдается в интервале 
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концентраций 1,2*10-3 - 5,9*10-3 %, коэффициент  корреляции (R) равен0,9958, 

что соответствует валидационным критериям. По полученным данным был 

рассчитан удельный показатель поглощения ( 1%

см1А ) водных растворов ЦПХ, 

который равен 122,1. Повторяемость методики определяли путем определения 

количественного содержания ЦПХ  на 6 повторах. Критерий приемлемости 

выражается величиной относительного стандартного отклонения, которое не 

должно превышать 5%. Установлено, что относительная погрешность 

определения составляет 0,32%, что свидетельствует о прецизионности 

методики в условиях повторяемости. Правильность методики устанавливали 

путем определения количественного содержания ЦПХ в растворах, полученных 

путем добавления определенного количества стандарта к исследуемому 

водному раствору. Процент открываемости методики составляет 102,6%, что 

свидетельствует о ее правильности . На основании проведенной валидационной 

оценки установлено, что предлагаемая методика не отягощена систематической 

ошибкой, результаты анализа являются правильными, точными и имеют 

достоверно неразличающуюся  воспроизводимость.  

Для идентификации и оценки степени чистоты цетилпиридиния хлорида 

в составе лекарственных пленок предложен метод хроматографии в тонком 

слое сорбента (ТСХ), проявитель – пары йода и реактив Драгендорфа. 

Разработана и проведена валидационная оценка методики количественного 

определения ЦПХ в лекарственных пленках методом УФ-спектрофотометрии 

при длине волны 258±2 нм, рассчитан удельный показатель поглощения 

водных растворов ЦПХ. 

 

Литература 

1. Александров Ю.И. Погрешность и неопределенность результата 

химического анализа / Ю.И. Александров, В.И. Беляков // Журнал 

аналитической химии.– 2002. – № 2. – С. 118-129. 

2. Осиков М.В. Трансдермальные гидроколлоидные покрытия – 

перспективное направление локальной иммунокоррекции при термической 

травме / М.В. Осиков, Е.В. Симонян, Г.П. Григорьева [и др.] // 

Фундаментальные исследования.– 2014.– № 10-8.– С. 1632-1639. 

3. Симонян Е.В. Разработка методов идентификации и количественная 

оценка содержания цетилпиридиния хлорида / Е.В. Симонян, Н.Н. Ножкина, 

М.А. Хачатрян [и др.] // Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований.– 2016. – № 5–3. – С. 435–439. 
  



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2016 год. Выпуск 3. 

 

89 

 

СОВРЕМЕННАЯ БИОХИМИЯ: ОТ КЛАССИЧЕСКИХ ОСНОВ  
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Аннотация. Изучено влияние N-ацетилцистеина (N-АЦ) на 

фагоцитарную активность и окислительный метаболизм альвеолярных 

макрофагов (АМ), контактирующих с экстрактом сигаретного дыма (ЭСД). АМ 

инкубировали с N-АЦ (1мМ) и с ЭСД  в течение 1 и 20 ч. Установлено, что N-

АЦ препятствует снижению фагоцитарной активности, пула восстановленного 

глутатиона и активности антиоксидантных ферментов в АМ в условиях 1 ч 

воздействия ЭСД и не предотвращает возникших изменений, происходящих 

при 20 ч воздействии ЭСД. Однако, в присутствии N-АЦ степень их снижения 

менее выражена.  

Ключевые слова: альвеолярные макрофаги, экстракт сигаретного дыма, 

окислительный метаболизм, N-ацетилцистеин. 

 

EFFECT OF N-ACETYLCYSTEIN ON FREE RADICAL METABOLISM 

AND FUNCTIONAL ACTIVITY OF THEALVEOLAR MACROPHAGES 

EXPOSED TO SIGARETTE SMOKE  

Devina E. A., Tahanovich A. D.  

Belarusian State Medical University, Minsk, Republic of Belarus 

 

Abstract. We studied the effect of N-acetylcysteine (N-AC) on the phagocytic 

activity and free radical metabolism in alveolar macrophages (AM) exposed to 

cigarette smoke extract (CSE). AM were incubated with N-AC (1 mM), then the cells 

were exposed to CSE during 1 and 20 h. N-acetylcysteine prevents the reduction of 

glutathione and the reduction of the activity of antioxidant enzymes in the AM after 1 

h incubation with CSE. But N-AC does not prevent the сhanges which take place 

after 20 h cell incubation with CSE. However, the degree of this reduction was less 

expressed in the presence of N-AC. 

Key words: alveolar macrophages, cigarette smoke, free radical metabolism, 

N-acetylcysteine. 

 

Одной из основных причин возникновения хронической обструктивной 

болезни легких (ХОБЛ) является курение табака. Известно, что сигаретный 
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дым (СД) инициируют генерацию активных форм кислорода (АФК) 

альвеолярными макрофагами (АМ) и нейтрофилами в альвеолярном 

пространстве [1]. Изменение баланса в системе оксиданты /антиоксиданты 

может быть обусловлено не только возросшим образованием оксидантов, но и 

угнетением антиоксидантной системы (АОС), что может играть ключевую роль 

в развитии патологического процесса в легочной ткани. Повышенный уровень 

АФК формирует воспалительную реакцию в легких за счет активации таких 

факторов транскрипции, как ядерный фактор-kВ (NF-kB) и активаторный 

белок-1 (AP-1) [2]. АФК способны стимулировать слизеобразование, 

ингибировать антипротеазы и вызывать апоптоз клеток.  

Учитывая, что АФК принимают участие в патогенезе ХОБЛ, изучается 

возможность использования антиоксидантов в качестве средств лечения этого 

заболевания [3].  

Сведения о влиянии N-Ацетилцистеина (N-АЦ) на АМ при контакте с 

СД, как и в его отсутствие,  немногочисленны и разрозненны. Есть 

доказательства способности N-АЦ оказывать антитоксическое и 

антиоксидантное действие. Сообщают, что N-АЦ способствовал нормализации 

клеточного состава бронхо-альвеолярной лаважной жидкости (БАЛЖ) у 

курильщиков,  и уменьшал  уровень маркеров воспаления [4]. 

Цель исследования–изучить эффекты N-ацетилцистеина на 

фагоцитарную активность и показатели окислительного метаболизма 

альвеолярных макрофагов в условиях воздействия сигаретного дыма. 

Материалы и методы исследования.АМ  получали из бронхо-

альвеолярной жидкости крыс. АМ прединкубировали с N-АЦ (1мМ) в СО2-

инкубаторе (температура 37 ° C, увлажненная атмосфера, 5% CO2) в течение 2 

ч.  Затем инкубировали в течение 1 и 20 ч с экстрактом сигаретного дыма 

(ЭСД), содержавшим 0,7 и 2,1 г/л смол.ЭСД был приготовлен путем 

пропускания дыма от сигарет («Крона», Беларусь; содержание смол в 1 

сигарете – 14 мг) со скоростью 1 сигарета/мин через 20 мл среды ДМЕМ с 

помощью автоматического вакуумного насоса. ЭСД-среду стерилизовали с 

помощью бактериального фильтра диаметром пор 0,22 мкм, рН 7,4.  

Для оценки фагоцитарной активности определяли фагоцитарное число 

(ФЧ) – среднее число микроорганизмов (Staph. aureus), поглощенных одним 

АМ, и фагоцитарный показатель (ФП) – долю фагоцитирующих клеток в %. 

Количество Н2О2 определяли спектрофотометрически по реакции 

окисления 3,3',5,5'-тетраметилбензидина пероксидазой из хрена. Активность 

супероксиддисмутазы (СОД) определяли непрямым спектрофотометрическим 

методом; глутатионпероксидазы (ГПО) – по скорости окисления Г-SH в 

присутствии гидроперекиси трет-бутила. Активность каталазы – методом 

комплексонообразования с солями молибдена. Определение содержания 

внутриклеточного глутатиона  (GSH) проводили спектрофотометрически с 

использованием реактива Эллмана. Статистическую обработку проводили с 

использованием пакета программ Statistica 6.0. Статистическая значимость 
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полученных результатов была оценена при помощи U-теста Манна – Уитни для 

непараметрических выборок. Различия считали значимыми при Р < 0,05. 

Результаты и их обсуждение. N-ацетилцистеин, контактируя с АМ, 

увеличивает их фагоцитарную активность (ФП увеличился на 12% и 

отмечалась тенденция к повышению ФЧ). Концентрация Н2О2 в АМ снижалась 

на 18,5 % через 1 ч после прединкубации с N-АЦ. Через 20 ч этих различий уже 

не выявлялось. Активность каталазы через 1 ч после обработки N-АЦ 

повышалась на 26,8%, активность ГПО – на 15,7%; через 20 ч после обработки 

клеток N-АЦ – на 20,2% и 28,3% соответственно. Полученные нами результаты 

показывают стимулирующее влияние N-АЦ на активность ГПО и каталазы в 

АМ. Активность СОД не отличалась в контрольных АМ и обработанных N-АЦ. 

Концентрация GSH выросла на 14,8 и 27,3% соответственно 1 и 20 ч 

инкубации, что может быть обусловлено непрямым антиоксидантным 

действием N-АЦ, которое заключается в том, что он является 

предшественником GSH. Исследования invitro показали, что N-АЦ легко 

проходит через клеточную мембрану и затем деацилируется, превращаясь в 

цистеин, который расходуется на синтез GSH [5]. 

ЭСД оказывает выраженное влияние на окислительный метаболизм и 

функциональное состояние АМ. Установлено, что при воздействии ЭСД 

уменьшается доля жизнеспособных АМ в культуре клеток, угнетается 

фагоцитоз, увеличивается продукция АФК на фоне угнетения активности 

ферментов антиоксидантной защиты и истощения пула восстановленного 

глутатиона. Данные демонстрируют прямую концентрационную зависимость 

от дозы ЭСД и длительности его воздействия. Причем эти данные 

свидетельствуют о том, что развитие оксидативного стресса и сопряженное с 

ним снижение фагоцитарной активности проявляется в АМ уже при 

минимальном (по времени) контакте с ЭСД, а при более продолжительном 

контакте  (до 20 ч) уже имеющиеся изменения усугубляются.  

N-АЦ препятствует снижению фагоцитарной активности АМ, уровня SH-

соединений, росту количества Н2О2 и снижению активности антиоксидантных 

ферментов в АМ в условиях 1 ч воздействия ЭСД; активность ГПО и 

концентрация небелковых SH-соединений в клетках, обработанных N-АЦ, и 

контактировавших с ЭСД (0,7 г/л) не отличалась от контроля (р<0,05).  

Количество Н2О2 уменьшилось на 20% и на 23,9 %, соответственно 

концентрации смол в ЭСД (0,7 и 2,1 г/л), по сравнению с АМ, 

необработанными N-АЦ. Ранее было показано, что SH-группы N-АЦ способны 

взаимодействовать с пероксидом водорода. В результате образуется конечный 

продукт – дисульфидная форма N-АЦ. В связи с этим некоторые авторы 

допускают, что снижение образования Н2О2 в макрофагах, обработанных N-АЦ, 

свидетельствует об антиоксидантном действии N-АЦ в большей степени, 

нежели о его влиянии на клеточные механизмы. Анализ работы ферментов, 

участвующих в метаболизме Н2О2 показал, что N-АЦ эффективно препятствует 

снижению их активности только при кратковременном контакте АМ с ЭСД.  В 
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результате длительного контакта с ЭСД в клетках с N-ацетилцистеином 

активность ГПО и СОД еще больше снижалась. Аналогично, уменьшение 

снижения концентрации глутатиона в АМ, контактировавших с ЭСД, но 

прединкубированных с N-АЦ, было заметно только при кратковременном 

контакте с ЭСД.  

Выводы 
1. N-ацетилцистеин, контактируя с альвеолярными макрофагами, 

увеличивает их фагоцитарную активность, уровень восстановленного 

глутатиона, активность каталазы и глутатионпероксидазы, снижает 

концентрацию пероксида водорода. Эти изменения ярко проявляются в течение 

1 ч после контакта с N-ацетилцистеином. В дальнейшем они или не имеют 

развития, или исчезают. 

2. N-ацетилцистеин препятствует снижению фагоцитарной активности 

альвеолярных   макрофагов, уровня SH-соединений, росту количества 

пероксида водорода и снижению активности антиоксидантных ферментов в 

альвеолярных макрофагах в условиях кратковременного (1 ч) воздействия ЭСД. 

Более продолжительный контакт клеток с ЭСД минимизирует такое 

протекторное действие N-ацетилцистеина. 

Таким образом, выявленное отсутствие или минимизация защитного 

действия N-АЦ при длительном контакте сигаретного дыма с альвеолярными 

макрофагами invitro, может ограничивать его антиоксидантную эффективность 

у курильщиков, клетки легких которых длительно и неоднократно 

контактируют с сигаретным дымом. 
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Аннотация. Гормон жировой ткани – лептинв головном мозге тормозит 

экспрессию гена нейропептида Y, вызывая снижение потребления пищи. 

Ключевую роль в развитии ожирения играет не собственно концентрация 

лептина, а восприимчивость к лептину его рецепторов. 

Ключевые слова: лептин, рецепторы лептина, лептинорезистентность, 

ожирение, регуляция пищевого поведения. 

 

LEPTIN’S ROLE IN HUMAN ORGANISM  

Bahtairova V. I., Egorova I.E., Bulavintseva О.А 

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 

 

Abstract. The fatty tissue’s hormone – leptin suppress neuropeptide Y gene 

expression in the brain, induced decrease of food consumption.The keypart in obesity 

development does not belong to leptin concentration itself, but belongs to leptin 

receptors sensibility. 

Key words: leptin, leptin receptor, leptin resistance, obesity, eating 

behaviorcontrol. 

 

В последнее время патологическое накопление жировой ткани 

распространено все шире, особенно актуальной эта проблема становится для 

развитых стран. По данным ВОЗ, избыточную массу тела имеют до 30% 

жителей планеты [4], что позволяет охарактеризовать данную болезнь как 

новую неинфекционную «эпидемию» XXI века.  

Ожирение – типичный пример мультифакторного заболевания, 

являющегося результатом влияния как генетических факторов, так и факторов 

внешней среды. К наиболее очевидным факторам внешней среды относят 

превышение потребления энергии над энерготратами, беспорядочный режим 

питания, недостаточный по отношению к количеству потребляемой пищи 

уровень физической активности. Ожирение сопровождается повышенным 

риском развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, артериальной 

гипертензии и сахарного диабета 2-го типа. В связи с этим механизмы, 

контролирующие аппетит и массу тела, находятся под пристальным вниманием 

исследователей [5]. 

Регуляция аппетита и насыщения, потребление и расходование энергии 

обеспечивается сложной нейрогуморальной системой с каскадным действием и 

обратными связями. Данные механизмы можно разделить на кратковременные 

и долговременные [1]. Долговременный механизм включает в себя 
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нейрональные системы (гипоталамус) с вовлечением различных 

нейротрансмиттеров и обеспечивает регуляцию пищевого поведения и 

контроль массы тела в течение длительного времени. Вероятно, таким 

эффектом долговременного регулирования обладает гормон лептин. 

Лептин был открыт в 1994 году, он представляет собой белок с 

молекулярной массой 16058 Да, состоящий из 167 аминокислотных остатков, 

кодируемый геном ob (obesegene, ген ожирения). 

Лептин преимущественно секретируется адипоцитами белой жировой 

ткани, кроме того, источником его синтеза являются плацента, скелетная 

мускулатура, слизистая желудка, эпителий грудных желез. Адипоциты 

выделяют лептин в кровь прямо пропорционально массе жировой ткани и 

состоянию питания, поэтому уровень  лептина в крови коррелирует с запасами 

жира в организме. Размеры адипоцитов влияют на синтез лептина: крупные 

жировые клетки содержат гораздо большее количество гормона, чем мелкие 

адипоциты. Его содержание в общей циркуляции крови подчиняется суточному 

ритму с ночным подъемом, а секреция носит импульсный характер. 

Увеличение экспрессии гена оb в жировой ткани вызывают прием пищи, 

инсулин, глюкокортикостероиды, ожирение (кроме случаев мутации гена оb), 

инфекцией, эндотоксинами и цитокинами (фактор некроза опухоли-α, интер- 

лейкин-1); снижают – голодание, тестостерон, тиреоидные гормоны, холодовое 

воздействие, физические нагрузки. Повышение концентрации лептина в 

результате подъема уровня цитокинов может служить одной из причин 

анорексии и потери веса при воспалительных заболеваниях. 

Уровень лептина у женщин оказался выше, чем у мужчин, что может 

быть связано с разным характером распределения жировой ткани, а также 

стимулирующим действием эстрогенов и прогестерона, с одной стороны, и 

подавляющим действием андрогенов – с другой. Кроме того на концентрацию 

лептина в крови оказывает большее содержание жировой ткани в организме у 

женщин, чем у мужчин. Подкожные адипоциты продуцируют в 2 раза больше 

гормона из расчета на клетку, чем внутриабдоминальные клетки. [3]. 

Из клеток жировой ткани лептин переходит в кровоток, который 

доставляет его в головной мозг, где он оказывает влияние на гипоталамус, 

тормозя экспрессию гена нейропептида Y (NPY) и секрецию самого 

нейропептида, вызывая снижение потребления пищи. В надпочечниках и 

гипоталамусе экспрессируется другой фактор – агутисвязанныйпептид (AGRP), 

который также вызывает увеличение потребления пищи, массы и размеров 

тела. Лептин снижает экспрессию гена AGRP в гипоталамусе, тогда как в его 

отсутствие уровень экспрессии AGRP в гипоталамусе резко возрастает [6]. 

Наконец, в процессе регуляции липидного обмена лептин взаимодействует с α-

меланостимулирующим гормоном, который оказывает действие 

противоположное эффекту NPY, подавляя потребление пищи. 

Исходя из приведенных данных, логично предположить, что ожирение 

развивается во многом из-за недостатка лептина в организме. Однако у многих 
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тучных людей уровень лептина гораздо выше нормы. Из этого следует 

заключить, что ключевую роль играет не собственно концентрация лептина, а 

восприимчивость к лептину его рецепторов. В результате альтернативного 

сплайсинга может быть получено пять форм белка, различающихся наличием 

или отсутствием тех или иных фрагментов. Активная форма рецептора Rb 

содержит длинный внутриклеточный домен, необходимый для осуществления 

анорексивного эффекта лептина, именно она способна проводить 

гормональный сигнал и регулировать экспрессию генов. Остальные формы 

выполняют иные функции: связывают лептин в кровяном русле, способствуют 

активному переносу лептина через гематоэнцефаличесий барьер и связыванию 

с рецепторами в нейронах гипоталамуса и других отделах мозга; образуют 

гетеродимеры с другими мембранными белками на поверхности клетки. 

Рецептор Rb локализуется в центре насыщения – вентромедиальном ядре 

гипоталамуса, а также в дугообразном, дорсомедиальном и 

паравентрикулярном ядрах. Короткие изоформы рецептора локализованы во 

всех других тканях (сосудистом эндотелии, почках, печени, легких, гонадах), 

где обеспечивают транспорт через гематоэнцефалический барьер. 

Мутации в гене рецептора лептина обычно вызывают нарушение 

нормального сплайсинга, в результате в организме образуются неактивные 

формы рецептора, которые связывают лиганд, но не способны выполнять 

функцию проводника гормонального сигнала, что индуцирует развитие 

лептинорезистентности. Согласно одной из гипотез причиной этого является 

нарушение способности лептина проникать через гематоэнцефалический 

барьер. По другой гипотезе причиной являются аномалии в структуре 

транспортного белка, в комплексе с которым лептин циркулирует в крови. 

Кроме того, возможной причиной лептинорезистентности могут быть мутации 

в гене гипоталамических рецепторов лептина, результатом которых будет 

неспособность лептина проявлять свое биологическое действие [2]. 

У человека с мутациями в гене лептина или в его рецепторе развивается 

ожирение, бесплодие, гиперинсулинемия и другие нарушения эндокринных 

функций. В частности у женщин развивается гипогонадотропный гонадизм и 

аменорея. Поэтому у женщин с кахексией для восстановления менструаций  

лептин необходим. Это объясняется тем, что достаточное содержание лептина в 

крови служит сигналом, указывающим на готовность организма к выполнению 

репродуктивной функции, обусловленную наличием в нем достаточных запасов 

питательных веществ, а его недостаток задерживает начало выполнения этих 

функций. Лептин также необходим для полового созревания. У девочек для 

инициирования пубертата необходимо достижение «критической массы» 

жировой ткани и концентрации лептина. С функциональной точки зрения, 

достижение «критической массы» жировой ткани имеет биологический смысл 

именно в женском организме. Возможная беременность и лактация потребуют 

повышенного расхода энергии, поэтому к началу репродуктивного возраста 

необходимо создание депо энергии. У мужчин лептин тоже участвует в  
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репродукции: отсутствие эндогенного лептина ведет к гипогонадизму и 

отсутствию пубертатного развития.  
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Аннотация.Все факторы риска атеросклероза подразделяются на 

немодифицируемые и модифицируемые. Главными факторами риска 

атеросклероза, инфаркта миокарда, хронических форм ишемической болезни 

сердца, мозгового инсульта, облитерирующего атеросклероза артерий нижних 

конечностей являются повышенное содержание холестерина, триглицеридов, 

липопротеинов низкой плотности. Показана роль гомоцистеина и 

гипергомоцистеинемии как фактора риска атеросклероза. 
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Abstract. The atherosclerosis risk factors are subdivided on modifiable and 

non-modifiable. High trigs, high blood cholesterol, high low-density lipoproteins are 

the main risk factors of  atherosclerosis, ischemic heart disease chronic forms, 

cerebral strokearteriosclerosis obliterans of lower extremities. The role of 

homocysteine and hyperhomocysteinemia as the atherosclerosis risk factors is 

presented. 

Key words: atherosclerosis, risk factors, cholesterol, low-density lipoproteins, 

high-density lipoproteins, hyperhomocysteinemia, homocysteine. 

 

Атеросклероз хроническое заболевание, характеризующееся 

возникновением в стенках артерий очагов липидной инфильтрации, 

разрастанием соединительной ткани с образованием фиброзных бляшек, 

суживающих просвет сосуда и нарушающих физиологические функции 

поражённых артерий, что приводит к нарушению адекватного кровообращения. 

На развитие и прогрессирование атеросклероза оказывают влияние 

многие внешние и внутренние факторы, называемые факторами риска (ФР). В 

настоящее время известно более 30 факторов, действие которых увеличивает 

риск возникновения атеросклероза и его осложнений. Все ФР подразделяются 

на немодифицируемые (возраст старше 50-60 лет; мужской пол, отягощённая 

наследственность) и модифицируемые (дислипидемия: повышенное 

содержание в крови холестерина, триглицеридов, атерогенных липопротеинов – 

ЛПНП, снижение концентрации антиатерогенных липопротеинов – ЛПВП; 

артериальная гипертензия (АГ); курение; ожирение; гипергликемия; сахарный 

диабет; гиподинамия; нерациональное питание). ФР способствуют 

возникновению и прогрессированию атеросклероза и ассоциируются с более 

высоким риском развития болезни. Уменьшение выраженности или ликвидация 

модифицируемых ФР сопровождается снижением заболеваемости и частоты 

осложнений. В настоящее время доказано, что в состав наиболее значимых ФР 

атеросклероза входят: дислипидемия, АГ, курение, ожирение, сахарный диабет. 

Повышенное содержание в крови холестерина, триглицеридов, ЛПНП 

является главным фактором риска атеросклероза, инфаркта миокарда, 

хронических форм ИБС, мозгового инсульта, облитерирующего атеросклероза 

артерий нижних конечностей. Содержание общего ХС ниже 5,2 ммоль/л 

считается оптимальным. Количество общего ХС 5,3–6,5 ммоль/л принято 

считать пограничным, 6,6–7,7 ммоль/л повышенным, более 7,8 ммоль/л 

высоким. Для ЛПНП оптимальный уровень составляет менее 3,4 ммоль/л, 

пограничный 3,4–4 ммоль/л). За оптимальную концентрацию триглицеридов 

принимают его значения менее 1,7 ммоль/л. 

Факторами, способствующими снижению ЛПВП, являются: 

принадлежность к мужскому полу, ожирение, гипертриглицеридемия, высокое 

потребление углеводов, сахарный диабет, курение. Большое количество 
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антиатерогенных ЛПВП связывают с принадлежностью к женскому полу, 

высоким уровнем эстрогенов, высокой физической активностью, снижением 

массы тела. 

Важность повышения АД в качестве ФР доказана, так как выявлена 

тесная связь между уровнем диастолического АД и прогрессированием 

атеросклероза. Риск возникновения клинических проявлений атеросклероза у 

больных АГ примерно в 3–4 раза выше, чем у пациентов без повышения АД. 

Повышенное АД оказывает повреждающее действие на эндотелий 

артериальных сосудов, нарушается функция эндотелия, интима сосудов 

пропитывается липидами. 

Степень риска, связанного с курением сигарет, сопоставима с риском 

гиперлипидемии, АГ. Вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний 

у курящих примерно в 2–3 раза выше, чем у некурящих. Значение курения как 

ФР выросло в связи с распространением этой вредной привычки у 40–50% 

населения. Курение ассоциируется с дисфункцией эндотелия, являющейся 

пусковым фактором атеросклероза. При курении увеличивается количество 

фибриногена, повышается адгезия тромбоцитов, тонус сосудов. Прекращение 

курения приводит к снижению обострений ИБС на 50% в течение одного года. 

Ожирение относится к числу наиболее значимых, легко модифицируемых 

ФР. Ожирение существенно повышает риск возникновения сахарного диабета 

II типа. У женщин с прибавкой массы тела 8 кг и более риск увеличивается в 3 

раза. У пациентов среднего возраста, похудевших по разным причинам более 

чем на 5 кг, риск возникновения сахарного диабета уменьшается на 50%. 

В последние годы много внимания уделяется изучению клинической 

картины и патогенеза так называемого «метаболического синдрома» или 

«смертельного квартета», так как в основе его лежат ожирение, 

инсулинорезистентность, гипертриглицеридемия и АГ. У лиц с метаболическим 

синдромом существенно повышен риск возникновения инфаркта миокарда, 

внезапной смерти и сахарного диабета.  

Сахарный диабет I и II типа сочетается со значительным увеличением 

заболеваемости атеросклерозом и тяжестью течения многих его клинических 

проявлений, при этом риск развития сердечно-сосудистых заболеваний 

увеличивается в 2–4 раза у мужчин и в 3–7 раз у женщин [1]. Для сахарного 

диабета характерен процесс гликозилирования ЛП с образованием 

модифицированных форм ЛПНП, ЛПВП. Гликозилированные ЛПНП 

отличаются меньшим сродством к специфическим рецепторам гепатоцитов, что 

способствует уменьшению скорости элиминации ЛП. Гликозилированные 

ЛПНП вызывают повреждение эндотелия, активируют трансформацию 

макрофагов в пенистые клетки, пролиферацию гладкомышечных клеток, 

способствуя развитию атеросклероза. 

Имеется линейная зависимость между заболеваемостью атеросклерозом и 

возрастом. До 55 лет заболеваемость ИБС, церебральным и периферическим 

атеросклерозом среди мужчин в 3–4 раза выше, чем среди женщин. В 
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возрастной группе старше 65–70 лет заболеваемость не зависит от пола, так как 

в менопаузе защитное действие эстрогенов уменьшается и риск возникновения 

осложнений атеросклероза увеличивается. В целом мужчины заболевают 

атеросклерозом на 10 лет раньше, чем женщины. 

Наследственная предрасположенность к атеросклерозу проявляется 

преимущественно у пациентов сравнительно молодого и среднего возраста (до 

55 лет). В более старших возрастных группах генетические факторы 

оказываются, по-видимому, менее значимыми, уступая место многочисленным 

приобретенным ФР (АГ, сахарный диабет, курение, ожирение).  

У лиц с низкой физической активностью наблюдаются неадекватные 

реакции сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и других систем на любые 

внешние воздействия, в том числе психоэмоциональный стресс: возникает 

чрезмерная активация симпатоадреналовой системы, усиливается выброс в 

кровяное русло катехоламинов и других биологически активных веществ, так 

или иначе оказывающих повреждающее действие на сосудистую систему, 

миокард и проводящую систему сердца.  

Высококалорийное питание с большим содержанием в пищевом рационе 

животных жиров является важнейшим ФР атеросклероза. 

Сравнительно «новым» и окончательно не доказанным ФР атеросклероза 

является гипергомоцистеинемия (ГГЦ). Тем не менее в ряде исследований 

показана высокая корреляция между уровнем гомоцистеина в крови и риском 

развития атеросклероза, ИБС и ишемической болезни мозга [2]. Гомоцистеин 

представляет собой деметилированное производное незаменимой 

аминокислоты метионина, поступающего в организм с пищей. Циркулирующий 

в крови гомоцистеин подвергается внутриклеточному метаболизму с 

образованием цистатионина, который в дальнейшем превращается в цистеин. 

Нормальный метаболизм гомоцистеина возможен только с участием 

ферментов, кофакторами которых являются витамины В6, В12 и фолиевая 

кислота. Дефицит этих витаминов приводит к повышению содержания в крови 

гомоцистеина. Механизм атерогенного действия гомоцистеина пока не 

выяснен. Предполагают, что в присутствии гомоцистеина протеогликаны 

клеток сосудистой стенки теряют способность к поперечной сшивке и 

формированию нормальной здоровой ткани. Поврежденные гомоцистеином, 

они образуют в стенке артерий не волокнистую, а гранулированную структуру 

и, склеиваясь друг с другом, образуют своеобразные крупные «комки» на 

поверхности которых откладываются атерогенные ЛП. Повышенное 

содержание гомоцистеина активирует перекисное окисление липидов и 

образование модифицированных ЛПНП, повреждающих эндотелий сосудистой 

стенки, ингибирующих продукцию эндотелиального вазодилатирующего 

фактора (NO.) и способствующих пролиферации гладкомышечных клеток и 

образованию пенистых клеток. 

Пределы нормальных значений гомоцистеина в сыворотке крови 

находятся в достаточно широком диапазоне, потому что зависят от пола, 
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возраста, этнической принадлежности. Уровень гомоцистеина увеличивается на 

протяжении жизни: в детстве его уровень составляет примерно 5 мкмоль/л, 

затем его концентрация постепенно повышается, причем у женщин 

репродуктивного возраста уровень гомоцистеина на 20% меньше, чем у 

мужчин. Оптимальный уровень гомоцистеина для практически здоровых лиц 

составляет 8,5–11,0 мкмоль/л. По степени повышения уровня гомоцистеина 

выделяют три степени гипергомоцистеинемии: умеренная степень – 11,1–15,0 

мкмоль/л; средняя степень – 15,1–20,0 мкмоль/л; высокая степень – более 20,0 

мкмоль/л. ГГЦ может развиваться вследствие воздействия и взаимодействия 

целого ряда факторов: генетические дефекты, возраст и пол, нарушение 

функции почек, злокачественные новообразования, хронические 

воспалительные заболевания, заболевания ЖКТ и щитовидной железы, СД, 

дефицит витаминов фолиевой кислоты, В6 и В12, образ жизни, некоторые 

фармпрепараты.. 

Результаты исследований последних лет позволили установить, что 

наличие ГГЦ повышает риск раннего развития атеросклероза, венозных и 

артериальных тромбозов независимо от традиционных факторов риска. Риск 

развития тромбозов имеет дозозависимый характер и отмечается при значениях 

гомоцистеина выше 10 мкмоль/л. ГГЦ относится к прогностическим маркерам 

летального исхода при ССЗ. Повышение концентрации гомоцистеина у 

беременных свидетельствует об угрозе спонтанного выкидыша и гипотрофии 

плода. 

Умеренная ГГЦ приблизительно в 40% случаев обусловлена 

генетическими дефектами. Основное клиническое значение имеют дефекты 

ферментов, участвующих в метаболизме гомоцистеина – цистатионин-β-

синтазы (Ц-β-С) и метилентетрагидрофолатредуктазы (МТГФР). Дефект гена 

Ц-β-С приводит к тяжелой форме ГГЦ, но встречается довольно редко. Дефект 

гена МТГФР сопровождается развитием умеренной ГГЦ. 

Другой причиной развития ГГЦ является нарушение функции почек, 

которые играют важную роль и в метаболизме и в выведении гомоцистеина. У 

пациентов, находящихся на гемодиализе, отмечается сопутствующая 

гипергомоцистеинемия, сопровождающаяся высоким риском развития 

атеросклероза, а вероятность инфаркта миокарда и других проявлений острого 

коронарного синдрома у таких пациентов в 5–10 раз выше, чем в общей 

популяции. 

ГГЦ отмечается при заболеваниях, сопровождающихся нарушением 

всасывания или повышенным потреблением фолиевой кислоты и витаминов В6 

и В12 (воспалительные заболевания кишечника, злокачественные опухоли).  

Развитию ГГЦ способствует ряд фармацевтических препаратов 

(метотрексат, метилпреднизолон, эстрогенсодержащие контрацептивы, 

противосудорожные препараты, фибраты, холестирамин, колистепол, 

метформин). 
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Существенное влияние на уровень гомоцистеина в крови оказывают 

чрезмерное потребление кофе, психоэмоциональные нагрузки, малоподвижный 

образ жизни, неправильное питание. Курение – один из наиболее сильных 

факторов, влияющих на уровень гомоцистеина. У женщин, выкуривающих 20 и 

более сигарет в день, уровень гомоцистеина выше, чем у некурящих, на 18%. У 

лиц, страдающих хроническим алкоголизмом, содержание гомоцистеина в 

плазме крови повышено почти вдвое. Нерациональное питание и недоедание за 

счет снижения содержания в рационе овощей и свежих фруктов приводят к 

дефициту витаминов и к повышению уровня гомоцистеина. При строгой 

вегетарианской диете может развиться алиментарный дефицит витамина В12, 

потому что его источником является исключительно животная пища. 

Таким образом, концепция ФР атеросклероза имеет важное значение для 

понимания патогенеза и проведения профилактики заболевания. 
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Аннотация. В статье обсуждается рольингибиторов шаперонов при 

лечении некоторых форм онкопатологии. Показано, что белок теплового шока 

Hsp70, способен активировать как врожденный, так и приобретенный 

противоопухолевый иммунный ответ организма. Открытие Hsp70 в мембране 

раковых клеток привело к созданию противоопухолевых вакцин. Иммунизация 

животных Hsp70 перед введением им раковых клеток приводила к отторжению 

опухоли. Препараты Hsp70, полученные из опухолей пациентов, 

использовались для иммунизации, в результате у больных возникал иммунный 

ответ к опухолевым антигенам, что блокировало дальнейшее распространение 

опухоли.  

Ключевые слова: шапероны, белки теплового шока Hsp70 и Hsp90 

противоопухолевая  терапия, противораковые вакцины, антиген-специфический 

иммунитет к опухолевым клеткам. 
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CHAPERONS AS MOLECULAR TARGET FOR ANTICANCER 

DRUGS 
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Abstract. Chaperons inhibitors role in some oncopathology forms treatment is 

discussed in the article. Represented, that Hsp70 heat-shock protein is capable of 

activate innate and acquired antitumor immune response. Breakthrough of Hsp70 in 

the tumor cell membrane leaded to create tumor vaccine. Animal immunization by  

Hsp70 before tumor cells injection resulted in tumor rejection. Patients tumor cells-

derived Hsp70 medicine used for immunization, causing antitumor immune response 

in patient, which blocked tumor further spread.  

Key words: chaperons, Hsp70 and Hsp90 heat-shock protein, antitumor 

antineoplastic therapy, tumor vaccine, antigen-specific tumor immunity. 

 

В настоящее время проводится большое количество клинических 

испытаний препаратов, воздействующих на шапероны, в частности, на 

шаперон90 (Hsp90) и шаперон70 (Hsp70) [1, 3, 5] Существует целый ряд 

причин, по которым Hsp 90 долгое время не рассматривался в качестве 

молекулярной мишени противораковых препаратов. Он необходим для работы 

множества белков, блокирование его функций автоматически блокирует и их 

функции, что может привести к серьезным токсическим эффектам. В норме 

Hsp90 может составлять 1-2% от всех белков клетки, но этот уровень 

увеличивается при тепловом шоке или при воздействии других стресс-факторов 

на клетку. В условиях теплового шока высокий уровень Hsp90 необходим для 

эффективной реактивации денатурированных нагреванием белков.. Hsp90 

участвует во многих путях передачи сигнала, включая рецепторы 

глюкокортикоидов и прогестерона, эстрогена, диоксина. Например, стероидный 

рецептор, находящийся в цитоплазме, связан с Hsp90; лиганд, попадающий в 

цитоплазму, присоединяется к рецептору и вытесняет шаперон из комплекса. 

После этого комплекс рецептор-лиганд приобретает способность связываться с 

ДНК, мигрирует в ядро и осуществляет функцию транскрипционного фактора. 

Поскольку Hsp90 влияет на гораздо более широкий круг сигнальных 

механизмов, чем любой другой тип шаперонов, его блокирование могло бы 

сделать раковые клетки более чувствительными к стрессовым воздействиям, 

например, к химиотерапии. Большинство противораковых препаратов 

действуют на гормоны, необходимые для роста опухоли, однако в случае, когда 

опухоль начинает использовать другие молекулы для своего роста, развивается 

резистентность, или устойчивость к терапии. Каждый шаперон 

взаимодействует не с какой-то одной, а сразу с множеством белковых молекул, 

и инактивация шаперона приведет к тому, что сразу несколько белков «выйдут 

из строя», будет заблокирован не только какой-то один биохимический путь, но 

и альтернативные ему пути. Например, экспериментальные препараты, 
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являющиеся ингибиторами шаперонов, могут быть эффективны против рака 

молочной железы. В исследованиях на моделях рака молочной железы были 

использованы ингибиторы Hsp90 в комбинациях с общепринятыми методами 

химиотерапии для подтверждения роли Hsp90 как онкогенной мишени при 

данной форме онкопатологии [1, 5]. Также Hsp90-комплекс шаперонов был 

использован как молекулярная мишень при раке пищевода человека, для 

лечения рака желудка [1, 3, 4] . В 1990-е годы одним из эффективнейших 

противоопухолевых препаратов считался гелданамицин. Он достаточно 

специфично подавляет активность Hsp90, действуя на АТФазный домен этого 

белка. При изучении детских опухолей выявлено, что гелданамицин, 

ингибирующий Hsp90 и подавляющий его шаперонную активность, 

одновременно индуцирует синтез шаперона Hsp70. Показано, что клетки 

опухоли, обработанные гелданамицином, становятся устойчивыми к действию 

некоторых известных противоопухолевых препаратов, например 

доксорубицину. Поэтому с одной стороны препарат вызывает гибель раковых 

клеток, а с другой, раковые клетки защищает Hsp70 [1]. Чтобы снизить уровень 

Hsp70 используют технологию с антисмысловой РНК или с короткой 

интерферирующей РНК (si-RNA). В результате подавляется экспрессия Hsp70 и 

индуцируется апоптоз опухолевых клеток. В других случаях увеличивается 

чувствительность клеток опухоли к индуцирующему апоптоз действию 

противоопухолевых препаратов. Необходимо обращать внимание на побочные 

эффекты новых противораковых препаратов. Исследования с использованием 

гелданамицина и его производных показали, что он останавливает прогрессию 

рака, однако это соединение токсично для печени и недостаточно растворимо, 

чтобы эффективно достигать клеток опухоли при системном введении [1, 4]. 

Кроме того, изучаются функции внеклеточных шаперонов, 

секретируемых клетками во внешнюю среду и, возможно, выполняющих 

функции межклеточной коммуникации. Имеется много данных, 

подтверждающих возможность выхода шаперона Hsp70 на поверхность клетки, 

во внеклеточное пространство и кровоток. Число факторов, способных 

стимулировать выход Hsp70 из клеток, довольно ограничено. Это тепловой 

шок, тяжелая физическая нагрузка, умеренная гипоксия, психоэмоциональный 

стресс, модель «хищник и жертва». Экспортировать Hsp70 способны не все 

клетки, а прежде всего моноциты и клетки печени. В кровотоке Hsp70 может 

вызвать продукцию провоспалительных цитокинов, интерлейкинов 2-го и 6-го, 

фактора некроза опухолей в макрофагах через активацию рецептора. Показано, 

что молекулярные шапероны, в особенности белок теплового шока Hsp70, 

способны активировать как врожденный, так и приобретенный 

противоопухолевый иммунный ответ организма [1, 2, 5]. Открытие Hsp70 в 

мембране раковых клеток привело к созданию противоопухолевых вакцин. 

Иммунизация животных Hsp70 перед введением им раковых клеток, приводила 

к отторжению опухоли. Препараты Hsp70, полученные из опухолей пациентов, 

использовались для иммунизации, в результате у больных возникал иммунный 
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ответ к опухолевым антигенам, что блокировало дальнейшее распространение 

опухоли.  

Антигенпредставляющие клетки несут на своей поверхности рецепторы, 

с которыми могут связываться шапероны, нагруженные пептидами. Для части 

цитотоксичных клеток, натуральных киллеров, мишенью является пептид 

Hsp70 длиной 14 аминокислот, расположенный в мембране раковой клетки. 

Когда антигенпредставляющая клетка встречается с комплексом Hsp/пептид, 

она его захватывает и представляет пептид Т-клеткам. Т клетки начинают 

размножаться и устраняют несущие данный антиген клетки. 

Присутствие антигенпредставляющих клеток приводит к целому ряду 

изменений шаперонов семейств Hsp70 и Hsp90. Эти шапероны начинают 

инициировать воспалительную реакцию – составную часть системы защиты 

организма при вторжении чужеродного агента. В основе работ по 

использованию комплекса Hsp/пептид, полученных от больных раком, для 

борьбы с этой формой рака лежит способность комплекса активировать 

иммунную систему и уникальность опухоли каждого больного по своим 

антигенным свойствам.  

Разработан метод получения комплекса Hsp/пептид от конкретного 

пациента и введения его в чистом виде этому же больному. По сути это 

является методом иммунизации, благодаря которому иммунная система 

начинает активно атаковать и уничтожать клетки, несущие ассоциированные с 

данной опухолью антигены. Такой подход апробирован в США и Европе в ходе 

клинических испытаний на больных с разными формами рака. Завершены 

клинические испытания на больных с меланомой и раком почек в США, 

Европе, Австралии и России. Российские ученые (группа под руководством 

Б.А. Маргулиса из Института цитологии РАН в С-Петербурге) создали 

индивидуальную вакцину против рака. В результате проведенных испытаний 

показано, что больные меланомой, симптомы которой ограничивались 

поражением кожи, лимфатических узлов и легких, жили гораздо дольше, чем 

те, кто прошел стандартный курс химиотерапии. Такая индивидуальная 

противоопухолевая терапия оказалась эффективной при раке почки [1, 2].   

Один из возможных механизмов действия  очищенного рекомбинантного 

белка теплового шока Hsp70  при внесении его в различные клеточные 

культуры (меланома, глиома, клетки эритробластной лейкемии) – способность 

проникать внутрь клеток, вытесняя при этом собственный внутриклеточный 

шаперон Hsp70 на поверхность клеточной мембраны. Этот процесс 

ассоциировался с повышением литической активности естественных киллеров 

на 35–40% в зависимости от концентрации вносимого белка, типа клеток и 

времени предварительной инкубации шаперона с раковыми клетками [1, 2, 5].  

Экзогенный Hsp70 активирует клетки, которые составляют систему 

врожденного и приобретенного иммунитета. Таким образом, препараты 

шаперона можно использовать для индукции антиген-специфического 
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иммунитета к опухолевым клеткам. Эти свойства шаперонов находят 

применение в разработке различных терапевтических стратегий. 
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Аннотация. Шапероны – белки теплового шока являются 

индуцибельными, их синтез увеличивается при действии различных стрессовых 

факторов. Перспективными исследованиями в медицине считают поиски 

фармакологических и молекулярно-биологических способов активации синтеза 

белков теплового шока в клетках. Факторы, способные индуцировать 

экспрессию шаперонов – тепловой стресс, лазеры, магнитное поле, гипоксия и 

другие в дозах, индуцирующих Hsp70, позиционируются как перспективные 

терапевтические средства. Мемантин – лекарственный препарат, 

индуцирующий синтез Hsp70, перспективен в терапии болезни Альцхаймера. 

Ключевые слова: шапероны, индукторы их синтеза, терапия 

нейродегенеративных заболевваний. 
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Abstract. Chaperons – heat shock proteins are inducible, because their 

synthesis increases under acting of different stress factors. The pharmacological and 

biomolecular heat shock proteins synthesis activation methods searching is 

considered in medical advanced researches. Abling to induce of chaperons expression 

factors is thermal strain, laser, magnetic field, hypoxia and others in inducing Hsp70 

doses. The factors are positioned as advanced therapeutic agent. Memantinum is 

Hsp70 synthesis inducing medicine, which has perspectives in Alzheimer dementia 

therapy.  

Key words: chaperons, synthesis inducer, neurodegenerative disease therapy. 

 

Шапероны (Ш) – это белки, которые способны узнавать вновь 

синтезированные или поврежденные белки, обеспечивая их правильную 

укладку или способствуя деградации поврежденных молекул. Термин 

«шаперон» (от франц. chaperonner) означает сопровождающее лицо, помощник 

[2].  

Согласно современной классификации выделяют несколько типов 

шаперонов. По М.м. выделяют 6 типов шаперонов: 

- Ш-110 – высокомолекулярные Hsp с М.м.100–110 кДа, 

- Ш-90, Hsp90 (М.м от 83 до 90 кДа) 

- Ш-60,  Hsp60 (шапероновый комплекс из 14 субъединиц) 

- Ш-40, Hsp40 или кошаперон для Hsp 70. 

- Ш-20,  Hsp20 – низкомолекулярные шапероны (sHsp) c М.м. 15–30кДа. 

Предполагаемые функции: Ш-110 выполняют АТФ-зависимое 

освобождение белков из агрегатов, Ш-90 – препятствуют агрегации белков,  

кроме того, они обеспечивают транспорт стероидных гормонов и протеинкиназ. 

Ш-70 вызывают АТФ-зависимое сворачивание белков, препятствуют их 

агрегации. Ш-60 выполняют такие же функции, что и Ш-70. Ш-40 

обеспечивают котрансляционное сворачивание белков, через активацию Ш-70. 

Ш-20 – препятствуют агрегации белков, регулируют цитоскелет и 

сократительную активность мышц [2]. 

При этом большая часть шаперонов обладает сложной и жёсткой 3D-

укладкой. Именно за счёт прочной укладки шапероны способны помогать 

сохранять её другим молекулам белков. Для формирования конформации белка 

нужна его полная аминокислотная последовательность. Поэтому в период 

синтеза белка на рибосоме защиту реакционно-способных радикалов (особенно 

гидрофобных) осуществляют конститутивные Ш-70 и Ш-60. 

По характеру синтеза шапероны подразделяются на конститутивные и 

индуцибельные. Шапероны, которые относятся к группе белков «теплового 
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шока» – БТШ (HSP от англ. heat shock protein) являются  индуцибельными, 

синтез которых в нормальных условиях идёт слабо, но при стрессовых 

воздействиях на клетку резко увеличивается. Синтез БТШ отмечают 

практически во всех клетках, которые подвергаются любым стрессовым 

воздействиям: высокая температура, гипоксия, инфекция, изменение рН среды, 

действие токсичных химических веществ, тяжёлых металлов и т. д. При этом 

клетки синтезируют специальные белки, помогающие восстанавливать 

структуру неправильно уложенных в пространстве белков.  

Было установлено, что кратковременные стрессовые воздействия 

увеличивают выработку БТШ и повышают устойчивость организма к 

длительным стрессовым воздействиям. Так, кратковременная ишемия 

сердечной мышцы в период бега при умеренных тренировках значительно 

повышает устойчивость миокарда к длительной ишемии, вызванной 

стенокардией или закупоркой сосудов сердца тромбом. В настоящее время 

перспективными исследованиями в медицине считают поиски 

фармакологических и молекулярно-биологических способов активации синтеза 

БТШ в клетках. Из молекулярно-биологических способов активации синтеза 

БТШ в клетках известны факторы, способные индуцировать экспрессию 

шаперонов: тепловой стресс, лазеры, магнитное поле, гипоксия и др. Эти 

воздействия в дозах, индуцирующих Hsp70, позиционируются как 

перспективные терапевтические средства.  

Кроме того, разрабатываются лекарственные препараты для повышения 

экспрессии Hsp70. Белок Hsp70 обладает шаперонной активностью, и это 

свойство связано с защитной функцией, которая продемонстрирована в опытах 

с использованием клеточных линий и животных. 

Поэтому особое значение приобретает поиск веществ, способных 

безвредным образом повысить содержание шаперона в тканях и клетках 

организма. Выявленыдва вещества, производные шиконина и эхинохрома, 

которые в микромолярных концентрациях способны увеличивать содержание 

шаперона в различных клетках человека. Под действием этих двух веществ в 

клетках эритролейкемии человека наблюдается значительное увеличение 

абсолютной шаперонной активности Hsp70, что может указывать на 

мобилизацию всего шаперонного механизма клетки. Результаты показывают, 

что при условии несложных химических модификаций на основе выбранных 

веществ можно получить фармакогенные препараты широкого профиля 

действия [1]. 

Кроме того, в качестве индуктора синтеза Hsp70,могут использоваться  

соли лития, применяемые в терапии после инсульта. Также среди 

лекарственных средств, индуцирующих Hsp70, используется мемантин, один из 

наиболее перспективных препаратов для терапии болезни Альцхаймера (БА). В 

основе патогенеза всех форм БА лежит увеличение нейротоксичного пептида. 

Этот пептид образуется из предшественника в результате нарушенного 

ограниченного протеолиза. В настоящее время терапия БА направлена на 
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симптоматическую помощь в улучшении поведенческих и неврологических 

проявлений. В процессе изучения мозга, обнаружено, что один из подтипов 

сигма-рецепторов опиоидов является белком-шапероном. Разработаны 

активаторы (агонисты) сигма-1 рецепторов для восстановления памяти у 

испытуемых при БА и несколько препаратов,  которые кроме БА, направлены 

на лечение паркинсонизма и эпилепсии. Из растительных препаратов 

традиционной китайской медицины свойством индуцировать синтез белка 

Hsp70 обладает тритерпеновое соединение селастрол, до 12 раз увеличивающее 

уровень Hsp70 в клетке, что приводит к подавлению таких патологий, как 

болезни Паркинсона и Хантингтона (БХГ).  

Причиной возникновения болезни Хантингтона является удлинение 

полиглутаминового фрагмента в белке хантингтине. Этот белок продуцируется 

в нейронах мозга, предполагается его участие в антиапоптозе. Показано, что 

взаимодействие мутантного хантингтина с полиглутаминовым доменом 

транскрипционного фактора ингибируется шаперонами [4]. 

Также повышать экспрессию Hsp70 способен куркумин из желтого перца. 

Куркумин тормозит кальциевый насос в эндоплазматическом ретикулуме, 

нарушая связывание мутантного белка при муковисцидозе кальций-зависимым 

шапероном. В экспериментах отмечалась нормализация транспорта хлоридов в 

эпителии кишечника и дыхательных путей и выживаемость животных. 

Клинические испытания показывают потенциал терапии такими шаперонами 

моногеных болезней на уровне мутантного белка [3]. 

Что касается механизмов, с помощью которых Hsp70 осуществляет 

защитную функцию, то они в основном сводятся к тому, что Hsp70 

вмешивается в регуляцию процесса апоптоза на всех этапах и блокирует его. В 

частности, Hsp70 принимает участие в начальной, «домитохондриальной» 

части регуляторной цепи апоптоза, предотвращает разрушение лизосомных 

мембран и блокирует выход катепсинов из лизосом. Кроме того, при 

повышении Hsp70 в клетке не наблюдается типичная для апоптоза 

фрагментация хроматина. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 
АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДИБАЗОЛА МЕТОДОМ 

ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

Тыжигирова В.В., Куприянова К.В., Усольцева А.В. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет 

г. Иркутск, Россия 

e-mail:tyzhigirova51@mail.ru 

 

Аннотация. Изучено хроматографическое поведение дибазола в тонком 

слое сорбента в системах растворителей нейтрального, основного и кислого 

характера. Подобраны оптимальные условия хроматографирования дибазола. 

Разработаны методики идентификации лекарственных препаратов дибазола 

методом тонкослойной хроматографии на пластинках Сорбфил.  

Ключевые слова: тонкослойная хроматография, дибазол, подлинность, 

лекарственные препараты. 

 

ANALYSIS OF MEDICINES OF DIBAZOL BY METHOD OF THE THIN 

LAYER CHROMATOGRAPHY 

Tyzhigirova V.V., Kupriyanova K.V., Usoltseva A.V. 

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 

 

Abstract. Studied chromatographic behavior of a dibazol in a thin-layer of 

sorbent in solvent systems of neutral, basic and acidic nature. Optimal conditions for 

the chromatographic determination of a dibazol found. The technique of 

identification of medicines of a dibazol by method of a thin-layer chromatography on 

plates Sorbfil is developed.  

Key words: thin-layer chromatography, dibazol, authenticity, medications. 

 

Дибазол был синтезирован в 40-е годы ХХ века в Ленинградском 

технологическом институте химиками-органиками из школы А.Е. Порай-

Кошица. Фармакологические свойства дибазола изучены фармакологами Н.В. 

Лазаревым и С.В. Аничковым [1]. Было установлено, что дибазол обладает 

широким спектром действия: гипотензивным, спазмолитическим, 

нейротропным и иммуностимулирующим. В форме таблеток и инъекционных 

растворов его применяют при спазмах гладкой мускулатуры внутренних 

органов. Порошки с дозировкой 0,001–0,005 г дибазола назначают взрослым и 

детям при лечении неврологических заболеваний. В сочетании с аскорбиновой 

кислотой и тимогеном натрия дибазол используют как иммуностимулирующее 

средство для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ [2]. 
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По химическому строению дибазол представляет собой 2-бензил-1Н-

бензимидазола гидрохлорид. Международное непатентованное название (МНН) 

лекарственного вещества – бендазол. 

Идентификация лекарственных препаратов (ЛП) дибазола проводится 

УФ-спектрофотометрическим методом в сочетании с химическими реакциями 

 [3, 4]. УФ-спектрофотометрия является методом исследования сопряженных 

систем. Такая система, как видно из рисунка 1, присутствует в молекуле 

дибазола. Преимуществом этого метода является возможность совмещения 

идентификации с количественным определением, а также простота, 

доступность и экспрессность метода. УФ-спектрофотометрический метод, в 

отличие от ИК-спектроскопии, не является специфическим, поэтому в 

испытаниях на подлинность ЛП его сочетают с химическим методом.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Дибазол, Бендазол (МНН) 
 

Для подтверждения подлинности дибазола в таблетках и инъекционных 

растворах рекомендуется реакция осаждения с раствором йода [3, 4]. Однако 

эта реакция является общей для всех лекарственных веществ с 

координационно-ненасыщенным атомом азота. Кроме того, реакция обладает 

невысокой чувствительностью и не позволяет идентифицировать дибазол в 

порошках экстемпорального изготовления с содержанием активного вещества 

0,005 г и менее. Специфическим и высокочувствительным является метод 

тонкослойной хроматографии (ТСХ), который не используется в анализе ЛП 

дибазола.  

Цель настоящего исследования заключалась в разработке методик 

идентификации ЛП дибазола методом ТСХ.  

Дибазол по химическому строению является производным 

бензимидазола, обладает основными и NH-кислотными свойствами. Поэтому 

для выбора оптимальных условий хроматографирования были испытаны 

системы растворителей, содержащие протонодонорные (хлороформ) и 

электронодонорные (эфир, ацетон, этилацетат) растворители. Для получения 

четких, компактных пятен в подвижную фазу добавляли в незначительных 

количествах 25% раствор аммиака. Полярность систем растворителей 

регулировали добавлением небольших количеств спирта этилового 95%. 

Результаты хроматографирования представлены в таблице 1.  

 

 

 

N
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Таблица 1 

Значения Rf дибазола на пластинках Силуфол  
Лекарственное 

вещество 

Системы растворителей 

С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 С8 С9 С10 

Дибазол 0,45 0,67 0,95 0,60 0,40 0,05 0,23 0,48 0,00 0,21  

С1 – эфир, С2 – эфир-раствор аммиака 25% (9:0,1), С3 – ацетон-раствор аммиака 25% (9:0,1), С4– этилацетат-

раствор аммиака 25% (9:0,1), С5 – эфир-хлороформ (8:4), С6 – хлороформ, С7 – хлороформ-эфир (8:4), С8 – 

хлороформ-раствор аммиака 25% (9:0,1),  С9 – хлороформ-уксусная кислота ледяная (9:0,1), С10 – эфир-уксусная 

кислота ледяная (9:0,1). 

 

Как видно из таблицы 1, пригодными для хроматографирования дибазола 

являются системы растворителей (С1, С4, С5, С8), содержащие эфир, этилацетат 

и хлороформ. В качестве оптимальных были выбраны системы (С4, С8), в 

которых зоны дибазола обнаруживаются в виде четких и компактных пятен. 

Эти системы выбраны нами для разработки методик идентификации  ЛП 

дибазола в таблетках, инъекционном растворе и порошках. Спиртовые 

извлечения из таблеточной массы и порошков, инъекционный раствор 

хроматографируют по 0,003 мл на пластинках Сорбфил ПЭТФ в системах 

растворителей хлорофор-раствор аммиака 25% (9:0,1) и этилацетат-раствор 

аммиака 25% (9:0,1). Параллельно хроматографируют 1% спиртовый раствор 

стандартного образца вещества-свидетеля (СОВС), в качестве которого 

используют субстанцию дибазола. Хроматограммы проявляют 0,1 М раствором 

йода. Зоны дибазола обнаруживаются в виде коричневых пятен. Размер зоны, 

интенсивность окрашивания и величина Rf дибазола в ЛП соответствуют зоне 

СОВС,что свидетельствует об их идентичности. 

Условия хроматографирования ЛП дибазола представлены в таблице 2, 

хроматограммы ЛП – на рисунке 2. 

Таблица 2 

Оптимальныеусловия хроматографирования ЛП дибазола 

на пластинках Сорбфил ПЭТФметодом ТСХ 
 

Лекарственные 

препараты 

Значение Rf дибазола Обнаруживающий 

реактив 

Хлороформ-

раствор аммиака 

25 % (9:0,1) 

Этилацетат-

раствор аммиака 

25 % (9:0,1) 

 

0,1 М раствор йода 

Дибазол, таблетки  

20 мг (МосФарма) 

 

0,49 

 

0,65 

 

Коричневый 

Дибазол, раствор для 

инъекций 10 мг/мл 

(Дальхимфарм) 

 

0,47 

 

0,65 

 

 

Коричневый 

 

Дибазол 0,002 г 

Сахар 0,2 г 

0,48 0,65 Коричневый 
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                         Хлороформ-раствор аммиака 25%         Этилацетат-раствор аммиака 25% 

                                      (9:0,1)                                         (9:0,1) 

 

Рис. 2. Хроматограммы лекарственных препаратов дибазола 
1 – СОВС дибазола, 2 – дибазол, таблетки 20 мг, 3 – дибазол, раствор для инъекций 10 мг/мл, 

4 – дибазол, порошки по 2 мг 

 

Таким образом, разработаны простые и специфичные ТСХ-методики 

идентификации дибазола в таблетках, порошках, инъекционном растворе. В 

сочетании с методом УФ-спектрофотометрии предлагаемые методики 

обеспечивают объективность и надежность испытания ЛП дибазола на 

подлинность. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСТВОРЕНИЯ ТАБЛЕТОК ИБУПРОФЕНА 

Сыроватский И.П., Илларионова Е.А.  
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г. Иркутск, Россия 

e-mail: Illelena@rambler.ru 
 

Аннотация. Определены оптимальные условия для проведения теста 

«растворение» ибупрофена в таблетках: среда растворения - буфер с рН = 7,2, 

однозамещенный калия фосфат и натрия гидроксид; объем среды растворения - 

1000 мл; скорость вращения «корзинки» - 100 об/мин; время растворения 40 

минут. Разработана унифицированная методика спектрофотометрического 
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определения ибупрофена в среде растворения, отличающаяся использованием в 

качестве стандартного образца калия феррицианида. Обоснованы оптимальные 

условия определения: растворитель — 0,1 М раствор натрия гидроксид. 

Результаты определения ибупрофена в среде растворения показали, что за 40 

минут растворения высвобождается не менее 75% ибупрофена от содержания в 

лекарственной форме. 

Ключевые слова: ибупрофен, тест «растворение», спектрофотометрия, 

внешний образец сравнения, коэффициент пересчета, калия феррицианид. 

 

DETERMINATION OF DISSOLUTION OF IBUPROFEN 
Syrovatskii I. P., Illarionovа E. A.  

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 

 

Abstract. The optimal conditions for the test "dissolution of ibuprofen tablets: 

dissolution medium is a buffer with pH = 7,2, one-deputizing potassium phosphate 

and sodium hydroxide; the volume of the dissolution medium - 1000 ml; speed of 

rotation "baskets" - 100 rpm; dissolution time of 40 minutes. Developed unified 

methods of spectrophotometric determination of ibuprofen in the dissolution medium, 

characterized by using as standard sample of potassium ferricyanide. Proved optimal 

determination conditions: solvent a - 0.1 M solution sodium hydroxide. The results of 

the determination of ibuprofen in dissolution medium showed that 40 minutes of 

dissolution is released at least 75% of ibuprofen content in the formulation. 

Key words: ibuprofen, test "dissolution", spectrophotometry, external 

reference sample, the ratio of potassium ferricyanide. 

 

Лекарственные вещества оказывают резорбтивное действие только после 

того, как они достигли системного кровотока, в связи с этим контроль 

биодоступности лекарственных препаратов является актуальной задачей 

фармацевтической науки. При внутривенном введении лекарственного 

препарата   его биодоступность принимается за 100%. Биодоступность 

лекарственных форм, предназначенных для энтерального введения может быть 

снижена из-за влияния различных фармацевтических факторов: природы и 

физического состояния вещества, природы и количества вспомогательных 

веществ, вида лекарственной формы, технологии изготовления [2]. При 

пероральном введении препарата на всасывание лекарственных веществ 

оказывает влияние рН среды, моторика, ферменты желудочно-кишечного 

тракта, способность веществ растворяться в содержимом желудка и кишечника, 

кроме того многие лекарственные вещества, перед тем как попасть в системный 

кровоток подвергаются весьма интенсивной элиминации при первом 

прохождении через печень. Для определения биодоступности твердых 

лекарственных форм для внутреннего применения в условиях 

фармацевтических предприятий и лабораторий выполняется тест 

«растворение», результаты которого позволяют  судить о соблюдении 
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технологии изготовления препарата,  его биологической доступности, не 

прибегая к проведению исследований над животными, что в условиях отделов 

контроля качества фармацевтический предприятий является затруднительным, 

так как влечёт привлечение дополнительных денежных средств, 

производственных площадей предприятия, увеличение количества 

вспомогательного персонала, а также персонала с соответствующей 

квалификацией.   

Проведение теста «растворение» отличается доступностью для 

фармацевтических лабораторий, экспрессностью,  экономичностью, не требует 

специальной подготовки персонала,   результаты, полученные при проведении 

теста «растворение» коррелируют с результатами, полученными при 

определении биологической доступности препарата биологическими методами. 

Определение теста «растворение» унифицировано и изложено в общей 

фармакопейной статье, которая включена в Государственную Фармакопею XIII 

издания [1].  

Целью исследования являлся выбор состава среды растворения, времени 

отбора пробы и разработка методики количественного определения 

ибупрофена в среде растворения.  

Использовали таблетки ибупрофена, отвечающие требованиям 

фармакопейных статей [3], калия феррицианид квалификации «х.ч.», 0,1М 

растворы хлористоводородной кислоты и натрия гидроксида, приготовленные 

из фиксаналов, воду очищенную. 

Для исследования кинетики растворения ибупрофена из таблеток 

применили прибор «Эрвека» (ФРГ) типа «вращающаяся корзинка».  

Оптическую плотность  растворов  регистрировали на спектрофотометре 

SHIMADZUUV – 1601, UV  – VISIBLE в кюветах 1 см на фоне растворителя.  

Для разработки методики определения теста «растворение» таблеток 

ибупрофена  экспериментально были подобраны условия проведения 

испытания.  

Состав среды растворения выбирали, принимая во внимание природу 

исследуемого лекарственного вещества, его ионизацию и участок 

пищеварительного тракта, в котором должно происходить растворение. Исходя 

из того, что всасывание ибупрофена происходит в тонком кишечнике, в 

качестве среды растворения использовали фосфатный буфер с рН = 7,2. 

Выбранная среда растворения  по значению рН соответствует кишечному соку. 

Время отбора проб определяли экспериментально. Для этого провели 

исследования динамики высвобождения действующего вещества из таблеток. 

Отбирали пробы через 15, 20, 30, 40, 45 минут  и проводили количественное 

определение действующего вещества. Результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Результаты определения кинетики высвобождения вещества из таблеток 

ибупрофена по 0,2, покрытые оболочкой 

 
Высвобождение действующего 

вещества, в % 

№ серии 

Время отбора пробы, мин. 

15 20 30 40 45 

Серия 2321015  

ОАО «Татхимфарм» 

 

37,5 57,9 71,3 87,8 98,1 

Серия 2791114  

ОАО «Татхимфарм» 

 

34,3 53,5 76,5 85,2 96,4 

Серия  2YY Рекитт Бенкизер  

 

38,9 58,1 78,5 89,2 98,2 

 

Из таблицы 1 видно, что оптимальным временем растворения для 

таблеток ибупрофена является 40 минут. 

Установлено, что оптимальная скорость перемешивания среды 

растворения для таблеток ибупрофена составляет 100 об/мин.  

На основании проведенных исследований нами была разработана 

методика определения теста «Растворения» таблеток ибупрофена по 0,2 г:Среда 

растворения – буфер с рН = 7,2, однозамещенный калия фосфат и натрия 

гидроксид, объем среды – 800 мл. Скорость перемешивания среды растворения 

определялась конструкцией прибора и составила 100 об/мин, время 

растворения – 40 минут, температура среды 37°С.  Одну таблетку помещают 

в корзинку, через 40 мин отбирают пробу раствора и фильтруют, отбрасывая 

первые порции фильтрата. Измеряют оптическую плотность полученного 

фильтрата на спектрофотометре при длине волны 259 нм в кювете с длиной 

рабочего слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения применяют буфер с рН = 

7,2. Параллельно измеряют оптическую плотность раствора внешнего образца 

сравнения калия феррицианида.  

Методика приготовления раствора внешнего образца  сравнения калия 

феррицианида: Точную навеску калия феррицианида (0,0600г) помещают в 

мерную колбу вместимостью 50 мл, растворяют в 20 мл 0,1 М  раствора натрия 

гидроксида, доводят объем раствора этим же растворителем до метки и 

перемешивают. 5 мл полученного раствора помещают в мерную колбу 

вместимостью 50 мл, доводят объем раствора 0,1 М  раствором натрия 

гидроксида до метки и перемешивают.  

Результаты определения теста «Растворения» таблеток ибупрофена по 0,2 

г. представлены в табл. 2. 

  



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2016 год. Выпуск 3. 

 

116 

 

Таблица 2 

Результаты контроля теста «Растворение» в таблетках ибупрофена по 0,2 г 

покрытых оболочкой 

 
Серия № авс, г Авс Ах Высвобождение 

действующего 

вещества, Х, % 

2791114 

0,04975 0,3624 0,3582 91,7 

0,04986 0,3711 0,3708 91,8 

0,05018 0,3548 0,3698 96,4 

0,05010 0,3490 0,3448 92,4 

0,04980 0,3827 0,3592 88,4 

0,05010 0,3491 0,3448 92,4 

2321015 

0,04978 0,3762 0,3575 88,3 

0,05009 0,3749 0,3875 98,1 

0,04895 0,3643 0,3716 96,4 

0,04983 0,3718 0,3805 96,1 

0,05016 0,3861 0,3821 94,1 

0,05006 0,3841 0,3819 94,0 

2YY 

0,04869 0,3584 0,3714 97,8 

0,04969 0,3743 0,3694 93,8 

0,04979 0,3761 0,3708 95,1 

0,04953 0,3697 0,3781 92,8 

0,04886 0,3587 0,3714 98,2 

0,04866 0,3547 0,3614 97,2 

 

Из представленных в таблице 2 данных следует, что все серии 

испытуемых лекарственных форм отвечают требованиям нормативной 

документации по показателю «Растворение». За 40 минут в среду растворения 

высвобождается не менее  75 % действующего вещества из таблеток 

ибупрофена. 

Таким образом, были определены оптимальные условия для проведения 

теста «растворение» ибупрофена в таблетках, разработана унифицированная 

методика спектрофотометрического определения ибупрофена в среде 

растворения, отличающаяся использованием в качестве образца сравнения 

калия феррицианида.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ N-(4НИТРО-2-ФЕНОКСИФЕНИЛ)-

МЕТАНСУЛЬФОНАМИДА 
Илларионова Е.А.  

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет,  

г. Иркутск, Россия 

e-mail: Illelena@rambler.ru 
 

Аннотация. Оптимизированы условия спектрофотометрического 

определения N-(4нитро-2-феноксифенил)-метансульфонамида: оптимальный 

растворитель – вода очищенная, аналитическая длина волны 395 нм, образец 

сравнения – никеля хлорид. Разработана методика количественного 

определения  N-(4нитро-2-феноксифенил)-метансульфонамида в субстанции. 

Относительная ошибка определения не превышает 0,73 %. 

Ключевые слова: N-(4нитро-2-феноксифенил)-метансульфонамида, 

нимесулид, спектрофотометрия, никеля хлорид. 

 

IMPROVEMENT OF METHODS OF QUANTITATIVE DEFINITION OF 

N- (4NITRO-2-PHENOXYPHENYL) METHANESULFONAMIDE 
Illarionovа E.A. 

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 

 

Abstract. Optimized conditions for the spectrophotometric determination of 

N- (4nitro-2-phenoxyphenyl) methanesulphonamide: optimum solvent - water 

cleared, the analytical wavelength of 395 nm, the sample comparison - nickel 

chloride. A method for the quantitative determination of N- (4nitro-2-

phenoxyphenyl) methanesulphonamide in substance. The relative definition of error 

does not exceed 0.73%.  

Key words: N-(4nitro-2-phenoxyphenyl) methanesulphonamide, nimesulide, 

spectrophotometry, nickel chloride. 

 

Одним из широко применяемых лекарственных средств является 

производное нитробензола – N-(4нитро-2-феноксифенил)-метансульфонамид 

или нимесулид. Количественное определение нимесулида в субстанции 

предложено проводить алкалиметрическим методом с потенциометрическим  

определением  конца титрования [1].  Нимесулид в таблетках определяют 

методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), с 

использованием в качестве подвижной фазы спирта метилового, раствора 

натрия ацетата и кислоты уксусной [2] и спектрофотометрическим методом по 

стандартному образцу [3]. Методики количественного определения данного 

препарата требуют совершенствования, ввиду использования дорогостоящих 

приборов и реактивов, высокотоксичных растворителей и низкой 

чувствительности методов.  
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Цель настоящего исследования - разработать новую методику 

количественного определения нимесулида спектрофотометрическим методом с 

использованием оптического   образца сравнения. 

В работе использовали фармацевтическую субстанцию нимесулида; никеля 

хлорид хч; 0,1 М раствор хлористоводородной кислоты, 0,1М раствор натрия 

гидроксида, приготовленные из фиксанала; спирт этиловый  95%; воду 

очищенную. Оптическую плотность растворов измеряли на спектрофотометре 

СФ-2000 в кюветах с толщиной слоя 1 см на фоне растворителя. Величину рН 

контролировали с помощью универсального ионометра ЭВ - 74. 

Изучены спектральные характеристики нимесулидав области от 220 до 

440 нм в интервале рН 1,1-12,5 (рис. 1). 

 

 
Рис.1. УФ спектр 0,001% раствора нимесулида 

 

Спектр поглощения  нимесулида при рН 6,2 характеризуется одной 

полосой поглощения с максимумом при длине волны 297±1нм и минимумом 

поглощения при 264±1 нм. Снижение рН до 1,1 приводит к батохромному 

сдвигу максимума поглощения на 4 нм (λ max = 301±1нм), а повышение рН до10,7 

и  12,5 к батохромному сдвигу максимума поглощения на 97 нм (λ max = 

395±1нм). Исследование зависимости оптических характеристик нимесулида от 

рН в течение трех суток показало, что в течение первых суток существенных 

изменений с растворами не происходит.  В дальнейшем для растворов с рН 6,2, 

10,7 и 12,5 наблюдается незначительное повышение интенсивности 

поглощения, а в растворах с рН 1,1 наблюдается выпадение осадка. 

Установлено, что наиболее устойчивы растворы нимесулида с рН 6,2, 10,7 и 

12,5. Исходя из экспериментальных данных и свойств нимесулида, было 

определено, что оптимальными растворителями для спектрофотометрического 

определения нимесулида являются спирт этиловый 95%  (рН 6,2), вода 

очищенная (рН 10,7) и 0,1 М раствор натрия гидроксида (рН 12,5). Методом 

наименьших квадратов определены уравнения градуировочных графиков для 
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спектрофотометрического определения нимесулида при n=10, P=95%, 

А=(0,0210±0,0013)С, SA=0,019 (рН 6,2), А=(0,0454±0,0011)С, SA=0,017, (рН 

12,5)  (А - оптическая плотность растворов, С - концентрация растворов, 

мкг/мл). В качестве образца сравнения было выбрано вещество неорганической 

природы: никеля хлорида. Изучение спектров поглощения никеля хлорида при 

различных значениях рН (рис. 2) показало, что при рН 12,9-13,0 образуется 

никеля гидроксид, поэтому спектры поглощения никеля хлорида  при этих 

значениях рН не приводятся. Спектры поглощения хлорида никеля в растворах 

в интервале рН 1,1-6,5 представлены одной полосой поглощения,   с 

максимумом при длине волны 394±1нм и минимумом поглощения при 308±1 

нм. При постепенном увеличении рН от 1,1 до 6,5 наблюдается батохромный 

сдвиг полосы поглощения на 1-2нм.  

 
Рис. 2. УФ спектр поглощения 2% раствора хлорида никеля 

 

Изучение стабильности раствора никеля хлорида при рН 1,1- 6,5 

показало, что никеля хлорид стабилен в течение 1 суток.  

Методом наименьших квадратов определено уравнение 

градуировочного графика никеля хлорида А = (0,000028 ± 0,00004)С, SA= 0,02, 

при n = 10,  Р = 95%. 

Аналитическая длина волны нимесулида (395 нм) входит в интервал, 

оптимальный для никеля хлорида (382 – 404 нм). Нимесулид и никеля хлорид 

имеют сходные спектры поглощения. Это дает основание предполагать, что 

никеля хлорид является оптимальным оптическим образцом сравнения для 

спектрофотометрического определения нимесулида при использовании в 

качестве растворителя воды очищенной. 



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2016 год. Выпуск 3. 

 

120 

 

Результаты спектрофотометрического определения нимесулида в 

субстанции представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты спектрофотометрического определения нимесулида в субстанции  

 

Номер 

серии 

Метрологические характеристики 

(n=10, P=95%) 

, % S2 S S  Х Е% Sr 

В50648 
100,04 0,3679 0,6066 0,2293 0,56 0,56 

0,006 

РТ-105 99,82 0,6209 0,7880 0,2978 0,73 0,73 
0,008 

VE5001F 99,77 0,4071 0,6381 0,2412 0,59 0,59 
0,006 

 

Анализ приведенных результатов показывает, что относительная 

погрешность количественного определения нимесулида не превышает 0,73%. 

Методика спектрофотометрического определения с использованием 

оптического образца сравнения характеризуется хорошей воспроизводимостью 

(Sr не превышает 0,008).  Из табл. 2 видно, что метод спектрофотометрического 

определения нимесулида по оптическому образцу сравнения дает правильные 

результаты   (tвычtтабли не отягощен систематической ошибкой. Метод 

алкалиметрического определения нимесулида с потенциометрическим 

определением  конца титрования   отягощен систематической  ошибкой 

(tвычtтабл). Метод спектрофотометрического определения  и метод нормативной 

документации не различаются по воспроизводимости (Fвыч<Fтабл).  

Таблица 2 

Сравнительная оценка методик количественного определения нимесулида 

(n = 7 t (Р,f)табл = 2,45, Р = 95%; F = (Р, f1 f2 )табл = 8,47, Р = 99%) 
 

Наименование 

метода 
μ 



Х

% 
ε, % Fвыч tвыч 

Продолжительност

ь анализа 

Число 

операци

й 

Спектрофотометри

я по никеля 

хлориду  

100 
99,7

7 
0,73 3,66 0,77 17 5 

Алкалиметрия в 

среде ацетона 
100 

99,5

2 
0,38  3,08 30 5 

 

Разработанная методика спектрофотометрического определения по 

оптическому образцу сравнения отличается доступностью, экспрессностью, 

высокой воспроизводимостью, отсутствием высокотоксичных реактивов. 

 

 

Х х
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕСТА РАСТВОРЕНИЯ 

КАПСУЛ «ФЛУОКСЕТИН» 

Лазицкая А.М., Илларионова Е.А. 
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 г. Иркутск, Россия 
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Аннотация. Определены оптимальные условия для проведения теста 

«растворение» - флуоксетина в капсулах «Флуоксетин» по 0,02 г: среда 

растворения - 0,1 М раствор хлористоводородной кислоты; объем среды 

растворения - 500 мл; скорость вращения «корзинки» - 100 об/мин; время 

растворения - 35 минут. Разработана унифицированная методика 

спектрофотометрического определения флуоксетина в среде растворения, 

отличающаяся использованием в качестве стандартного образца калия 

дихромата. Результаты определения флуоксетина в среде растворения показали, 

что за 35 минут в среду растворения высвобождается не менее 75% 

флуоксетина от содержания в лекарственной форме. 

Ключевые слова: флуоксетин, тест «растворение», 

спектрофотометрический метод, оптический образец сравнении, калия 

дихромат. 

 

DEVELOPMENT OF METHODS FOR DETERMINING THE TEST 

DISSOLUTION CAPSULES "FLUOXETINE" 

Lazitskaya AM, Illarionov EA 

Irkutsk regional agency judicial-medical expert 

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 
 

Abstract. The optimal conditions for the test "dissolution" - of fluoxetine 

capsules "Fluoxetine" 0.02 g: the dissolution medium was 0.1 M hydrochloric acid; 

the volume of the dissolution medium - 500 ml; speed of rotation "baskets" - 100  

об/min; the dissolution time is 35 minutes. Developed unified methods of 

spectrophotometric determination of fluoxetine in dissolution medium, characterized 

by using as standard sample of potassium dichromate. The results of the 

determination of fluoxetine in dissolution medium showed that 35 minutes in the 

dissolution medium is released at least 75% of the fluoxetine from the content in the 

formulation. 
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Key words: fluoxetine, test "dissolution", a spectrophotometric method, 

optical comparison sample, potassium dichromate. 

 

Одним из важнейших критериев качества твердых пероральных 

лекарственных форм (таблеток, гранул, капсул) является тест «растворение». 

Тест «растворение» позволяет оценить количество действующего вещества, 

которое высвобождается из лекарственной формы за время, указанное в 

нормативном документе.  Введение данного показателя в контроль качества 

лекарственных форм является актуальной задачей. 

Целью исследования являлся выбор состава среды растворения, времени 

отбора пробы и разработка методики количественного определения 

действующего вещества в капсулах «Флуоксетин». 

В работе использовали: капсулы «Флуоксетин» по 0,02 г, отвечающие 

требованиям нормативного документа [1], калия дихромат (хч), 0,1М раствор 

хлористоводородной кислоты. Оптическую плотность  растворов измеряли на 

спектрофотометре СФ-2000 в кюветах с толщиной слоя 1 см на фоне 

растворителя. Значение рН растворов контролировали с помощью иономера 

ЭВ-74 (РФ) со стеклянным индикаторным электродом. Электродом сравнения 

служил стандартный хлорсеребряный электрод. Растворимость таблеток 

определяли в приборе «Эрвека» (ФРГ) типа «вращающаяся корзинка».  

Результаты исследований обработаны статистически с использованием 

пакета программ MicrosoftExcel для WindowsXP. Проверка распределения, 

которому подчиняются результаты исследования, дала возможность 

использовать для анализа критерий Стьюдента. 

При разработке методики определения растворения исследуемой 

лекарственной формы за основу была взята унифицированная методика, 

изложенная в ОФС [4]. Объем среды растворения составлял 500 мл, 

температура среды растворения соответствовала 37°С.  Скорость 

перемешивания среды растворения варьировали от 100 до 150 об/мин. 

Среду растворения выбирали, принимая во внимание природу 

исследуемого лекарственного вещества, его ионизацию и участок 

пищеварительного тракта, в котором должно происходить растворение. 

Исходя из того, что всасывание флуоксетина происходит в желудке, в 

качестве среды растворения использовали 0,1М раствор хлористоводородной 

кислоты с рН  1,1. Выбранная среда растворения по значению рН соответствует 

желудочному соку [1]. 

Флуоксетин обладает способностью поглощать в ультрафиолетовом 

свете, поэтому для количественного определения данного лекарственного 

вещества в среде растворения был выбран спектрофотометрический метод с 

использованием оптического образца сравнения. Оптимизация условий 

спектрофотометрического определения исследуемого лекарственного вещества 

и разработка методики количественного определения с использованием 
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оптического образца сравнения представлены в работах [2,3]. Методика была 

модифицирована с учетом особенностей приготовления испытуемого раствора. 

Время отбора проб определяли экспериментально. Для этого провели 

исследования динамики высвобождения действующего вещества из капсул. 

Брали отбор пробы через 15, 20, 30, 35, 45 минут и проводили количественное 

определение действующего вещества. Результаты проведенных экспериментов 

статистически обработаны и представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты определения кинетики высвобождения действующего вещества  

из капсул «Флуоксетин» по 0,02 г 

Высвобождение 

действующего 

вещества, в % 

№ серии 

Время отбора пробы, мин. 

15 20 30 35 45 

5Е107А 67,7 72,7 79,3 83,1 93,4 

5Е106А 66,3 71,5 78,5 82,2 95,9 

120715 67,2 74,1 77,5 84,3 96,3 

 

Из представленных данных следует, что оптимальное время растворения 

для капсул «Флуоксетин» по 0,02 г – 35 минут. Опытным путем получено, что 

незначительные отклонения от времени отбора пробы (±5 минут) влияния на 

результаты определения действующего вещества в среде растворения 

оказывать не будут. Установлено, что оптимальная скорость перемешивания 

среды растворения для капсул «Флуоксетин» составляет 100 об/мин. 

На основании проведенных исследований нами была разработана 

методика определения теста «растворение» капсул «Флуоксетин» по 0,02 г. На 

основании проведенных исследований была разработана методика определения 

растворения капсул «Флуоксетин». 

Методика определения растворения капсул «Флуоксетин» по 0,02 г:среда 

растворения – 0,1М раствор хлористоводородной кислоты; объем среды 

растворения – 500 мл; скорость вращения «корзинки» – 100 об/мин; время 

растворения 35 минут. Полученный раствор фильтруют. 

Измеряют оптическую плотность фильтрата на спектрофотометре при 

длине волны 262 нм в кювете с длиной рабочего слоя 10 мм. В качестве 

раствора сравнения применяют 0,1М раствор хлористоводородной кислоты. 

Параллельно измеряют оптическую плотность раствора оптического образца 

сравнения калия дихромата. 

Методика приготовления раствора оптическогоо образца сравнения калия 

дихромата: точную массу 0,1500 г помещают в мерную колбу вместимостью  

100 мл, растворяют в 20 мл воды очищенной, доводят объём раствора этим же 

растворителем  до метки и перемешивают. 1 мл полученного раствора 

помещают  в мерную колбу вместимостью 50 мл,  доводят объём раствора 0,1 

М раствором хлористоводородной кислоты до метки и перемешивают. 
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Результаты определения представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Результаты определения теста «растворение» капсул «Флуоксетин» по 0,02 г 

№ серии аоос  Dоос  Dx Х,%  

5Е107А 

 
0,1301 

                                        

0,4443 

0,1021 82,5 

0,1072 85,3 

0,1005 81,3 

0,1049 86,2 

0,1061 86,6 

 

5Е106А 

 

0,1308 0,4445 

0,1085 84,9 

0,1035 84,4 

0,1000 86,0 

0,1002 81,4 

0,1036 87,8 

120715 0,1306 0,4444 

0,1075 89,2 

0,1059 86,6 

0,1048 86,4 

0,1005 86,5 

0,1004 85,4 

Примечание: хА  и Аоос - оптические плотности определяемого вещества и 

оптического образца сравнения соответственно, аоос - точная навеска 

оптического образца сравнения 
 

Из представленных в таблице 2 данных следует, что все серии 

испытуемых лекарственных форм отвечают требованиям ОФС по показателю 

«растворение» [2]. За 35 минут для капсул «Флуоксетин» в среду растворения 

высвобождается не менее 75% действующего вещества от содержания в 

лекарственной форме. 
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Аннотация. Разработана методика определения однородности 

дозирования капсул кетопрофена спектрофотометрическим методом по калия 

феррицианиду. Проведен аналитический контроль однородности дозирования 

капсул кетопрофена. Относительная ошибка определения составила 0,52%. 

Ключевые слова: кетопрофен, однородность дозирования, 

спектрофотометрия, внешний образец сравнения, калия феррицианид. 

 

ANALYTICAL CONTROL UNIFORM DOSING CAPSULES 

KETOPROFEN 
Syrovatskii I. P., Illarionovа E. A.  

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 

 

Abstract.A method for determining the uniformity of dispensing capsules 

ketoprofen spectrophotometric method for potassium ferricyanide. An analytical 

control of dosing homogeneity ketoprofen capsules. The relative error of 

determination was 0.52%. 

Key words.ketoprofen, content uniformity, spectrophotometry, external 

reference sample, potassium ferricyanide. 

 

В аналитическом плане определение однородности дозирования капсул 

кетопрофена представляет собой задачу, аналогичную определению 

количественного содержания действующего вещества. Различие заключается 

лишь в том, что в качестве анализируемого объекта используется не смесь 

нескольких дозировок, а одна капсула. Вследствие этого, используемая 

методика анализа должна обладать высокой чувствительностью, позволяющей 

определить отдельные дозировки лекарственного вещества. 

Среди современных методов фармацевтического анализа важное место 

занимают оптические методы контроля, которые широко применяются как для 

целей количественного определения, так и для контроля чистоты и 

идентификации лекарственных средств. Нами была рассмотрена возможность 

применения  спектрофотометрического метода по внешнему (оптическому) 

образцу сравнения калия феррицианиду для  определения однородности 

дозирования кетопрофена в капсулах. За основу были взяты условия 

количественного определения кетопрофена в  субстанции разработанные ранее 

[1].  
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Цель данной работы провести аналитический контроль однородности 

дозирования капсул кетопрофена по 0,05 г с использованием 

спектрофотометрического метода. 

В работе использовали капсулы кетопрофена по 0,05 г, калия  

феррицианид квалификации «чистый для анализа» (чда) (ГОСТ 4220 - 75), 0,1 

М раствор кислоты хлористоводородной, приготовленный из фиксаналов, 95% 

спирт этиловый. Электронные спектры и оптическую плотность растворов 

регистрировали на спектрофотометре SHIMADZUUV – 1601, UV – VISIBLE в 

кюветах 1 см на фоне растворителя. Величину рН контролировали с помощью 

универсального ионометра ЭВ - 74. 

Для испытания однородности дозирования отбирали пробу капсул в 

количестве 30 единиц [2]. Содержание кетопрофена определяли индивидуально 

в 10 капсулах. 

Методика определения однородности дозированиякапсул кетопрофена по 

0,05г: Содержимое каждой капсулы вместе с пустой капсулой количественно 

переносят с помощью 95% спирта этилового в индивидуальную мерную колбу 

вместимостью 100 мл, растворяют и доводят этим же растворителем до метки. 

Перемешивают и фильтруют через бумажный фильтр, отбрасывая первые 15 мл 

фильтрата. 1 мл полученного фильтрата переносят в мерную колбу 

вместимостью 100 мл и доводят объем раствора  0,1 М  раствором 

хлористоводородной кислоты до метки и перемешивают. Измеряют 

оптическую плотность испытуемого раствора на спектрофотометре при длине 

волны  259 нм в кювете с длиной рабочего слоя 10 мм. В качестве раствора 

сравнения используют 0,1 М  раствор хлористоводородной кислоты. 

Параллельно измеряют оптическую плотность раствора внешнего 

(Оптического) образца сравнения калия феррицианида.  

Методика приготовления раствора внешнего (оптического) образца  

сравнения калия феррицианида: Точную навеску калия феррицианида (0,0600г) 

помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл, растворяют в 20 мл 0,1 М  

раствора натрия гидроксида, доводят объем раствора этим же растворителем до 

метки и перемешивают. 5 мл полученного раствора помещают в мерную колбу 

вместимостью 50 мл, доводят объем раствора 0,1 М  раствором натрия 

гидроксида до метки и перемешивают.  

Расчет результатов проводили по формуле: 

312вос

231первосх

VVVА

VVVКаА
х




  , 

где Ах и Авос – оптические плотности определяемого вещества и внешнего 

образца сравнения соответственно; 

авос – точная навеска внешнего образца сравнения; 

Кпер – коэффициент пересчета; 

V1, V3 и 31 V,V   – объемы разведения раствора определяемого вещества и 

внешнего образца сравнения соответственно; 
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22 V,V   – объемы аликвоты раствора определяемого вещества и внешнего образца 

сравнения соответственно. 

Результаты определения однородности дозирования нескольких серий 

капсул кетопрофена приведены в таблице 1. 

  Таблица 1  

Результаты определения однородности дозирования капсул кетопрофена  0,05 г  
№ 

серии 

№ образца Ах Авос. авос. Найдено в 

г 

Найдено в 

% 

Отклонение от номинала, 

(%) 

470937 1 0,3179 0,406

7 

0,1049

0 

0,04920 98,40 -1,60 

2 0,3215 0,04975 99,50 -0,50 

3 0,3307 0,05118 102,36 + 2,36 

4 0,3206 0,04963 99,26 -0,74 

5 0,3170 0,04906 98,12 -1,88 

6 0,3188 0,04934 98,68 - 1,32 

7 0,3125 0,04836 96,72 - 3,28 

8 0,3316 0,05132 102,64 + 2,64 

9 0,3335 0,05161 103,22 + 3,22 

10 0,3261 0,05047 100,94 + 0,94 

302260

1Н 

1 0,3134 0,415

7 

0,1095

0 

0,04953 99,06 -0,94 

2 0,3170 0,05010 100,20 +0,20 

3 0,3116 0,04925 98,50 - 1,50 

4 0,3251 0,05138 102,76 +2,76 

5 0,3098 0,04896 97,92 - 2,08 

6 0,3161 0,04996 99,92 - 0,08 

7 0,3125 0,04939 98,78 - 0,22 

8 0,3233 0,05110 102,20 + 2,20 

9 0,3125 0,04939 98,78 - 1,22 

10 0,3107 0,04911 98,22 - 1,78 

054000

5С  

1 0,3098 0,400

1 

0,1050

0 

0,04878 97,56  -2,44 

2 0,3116 0,04906 98,12 -1,88 

3 0,3107 0,04892 97,84 - 2,16 

4 0,3036 0,04781 95,62 -4,38 

5 0,3152 0,04963 99,26 -0,74 

6 0,3028 0,04768 95,36 - 4,64 

7 0,3054 0,04809 96,18 - 3,82 

8 0,3242 0,05105 102,10 + 2,10 

9 0,3125 0,04921 98,42 - 1,58 

10 0,3080 0,04850 97,00 - 3,00 

Примечание: хА  и Авос - оптические плотности определяемого вещества и 

внешнего (оптического) образца сравнения соответственно, авос - точная 

навеска внешнего (оптического) образца сравнения  

 

Из  представленных в таблице 1  данных следует, что максимальное 

отклонение от номинального содержания в капсулах кетопрофена по 0,05 г 

находится в интервале (- 4,64, + 3,22%). Данные значения укладываются в 

допустимые для этого показателя нормы отклонения от номинала (не более 

±15% для десяти проанализированных капсул). 

Для проведения аналитического контроля однородности дозирования 

капсул кетопрфена спектрофотометрическим методом по калия феррицианиду 

нами проведено определение этого показателя на модельной смеси данной 

лекарственной формы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
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методика анализа кетопрофена характеризуется высокой воспроизводимостью 

и точностью. Относительная ошибка определения составила 0,52%. 

Представленные в таблице 1 экспериментальные данные были 

использованы для расчета первого показателя приемлемости [2]  (таблица 2).  

Таблица 2 

Результаты расчета показателя приемлемости при определении 

 однородности дозирования капсул кетопрофен 

№ серии 

№     

 образца 

найдено в 

%  Х̅ ( Хi - X̅ )² S² S М AV, % 

AV ≤ L1 

L1 = 15 

6
1

1
6

 А
 1

1
1
3

 

1 98,40 

9
9

,9
8
4
 

2,509 

4
,7

9
7
8
 

2
,1

9
0
0
 

1
0

1
,5

 

A
V

=
|M

-x̅
|+

t·
S

  
 

 6
,4

6
6
 

6
,4

7
  

<
 1

5
 

2 99,50 0,234 

3 102,36 5,645 

4 99,26 0,524 

5 98,12 3,474 

6 98,68 1,700 

7 96,72 10,654 

8 102,64 7,054 

9 103,22 10,472 

10 100,94 0,914 

 

Для определения показателя приемлемости рассчитали значение 

величины среднего арифметического и стандартного отклонения. 

Соответственно найденной величины среднего арифметического выбрали 

эталонное значение дозы М, которое составило 101,5 и вычислили первый 

показатель приемлемости по формуле AV=|M-x̅|+t·S. Этот показатель равен 

6,47%, что меньше 15. Следовательно, результаты испытания можно признать 

удовлетворительными. 

Таким образом, разработанная методика спектрофотометрического анализа 

кетопрофена с использованием образца сравнения калия феррицианида 

позволяет с достаточной точностью установить однородность дозирования 

капсул кетопрофена. 
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МЕТОД ВНЕШНЕГО СТАНДАРТА В АНАЛИЗЕ 

 ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
Илларионова Е.А., Сыроватский И.П.  

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет,  

г. Иркутск, Россия 
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Аннотация. Разработан и апробирован новый вариант 

спектрофотометрического анализа лекарственных средств, отличающийся 

применением внешнего образца сравнения. Показано, что результаты, 

полученные данным методом удовлетворяют требованием нормативной 

документации: относительная погрешность определения не более 1,77%. 

Ключевые слова: спектрофотометрия, калия хромат, калия дихромат, 

никеля хлорид, натрия нитрит, калия феррицианид,  бензойная кислота, 

фенолфталеин, аденин, гуанин,  внешний образец сравнения. 

 

THE METHOD OF EXTERNAL STANDARD IN  

THE ANALYSIS OF DRUGS 

Illarionovа E. A., Syrovatskii I. P. 

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 
 

Abstract. Developed and tested a new version of the spectrophotometric 

analysis of drugs, wherein the use of an external reference sample. It is shown that 

the results obtained by this method meets the requirements of regulatory documents: 

the relative error in the determination of not more than 1.77%. 

Key words: spectrophotometry, potassium chromate, potassium dichromate, 

nickel chloride, sodium nitrite, potassium ferricyanide, benzoic acid, phenolphthalein, 

adenine, guanine, external comparison sample. 

 

Около 30 лет основным направлением НИР кафедры фармацевтической 

и токсикологической химии ИГМУ является разработка новых и 

совершенствование существующих методов контроля качества лекарственных 

средств. В этом направлении существенное место занимает оптимизация 

спектрофотометрического определения азотсодержащих лекарственных 

средств, основанная на использовании внешних образцов сравнения.  

Сотрудниками кафедры разработаны научно-методологические основы замены 

образцов сравнения лекарственных веществ на внешние образцы сравнения и 

проведены систематические исследования по проблемам применения внешних 

образцов сравнения [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. В качестве внешних образцов 

сравнения можно использовать вещества неорганической и органической 

природы, которые широко применяются в аналитической  практике в качестве 

реактивов, выпускаются химической промышленностью квалификации хч и 

чда, доступны, дешевы, на них имеются ГОСТы, регламентирующие их 

mailto:Illelena@rambler.ru
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качество, содержание в них основного вещества определено  химическим 

методом и составляет не менее 99,9%.  Вопрос о выборе внешнего образца 

сравнения тесно связан с задачей уменьшения влияния факторов, влияющих на 

погрешности определения в методе внешнего стандарта. Наиболее 

значительные погрешности вызваны факторами, которые связаны  с 

воспроизводимостью значения оптической плотности при различных длинах 

волн. Поэтому аналитическая длина волны и максимумы поглощения 

анализируемого вещества и внешнего образца сравнения должны по 

возможности совпадать. 

В связи с тем, что анализируемое вещество и внешний образец 

сравнения в методе внешнего стандарта отличаются по составу, необходимо 

определить оптимальную область поглощения внешнего образца сравнения, в 

которой погрешность, связанная с воспроизводимостью значения оптической 

плотности при различных длинах волн, будет укладываться в допустимые 

интервалы ошибок для спектрофотометрического определения лекарственных 

средств (до 2-3%).  

Исходя из того, что определенная (i-я) полоса поглощения химического 

соединения описывается уравнением Гаусса: 

 














2

2
2ln4

exp mi
mi

vv
АА .                        (1) 

Производную iА  по частоте излучения iv  можно представить в виде: 

     



























22

2
2ln82ln4

exp mimi
m

i

ii vvvv
А

dv

vdА
 ,  (2) 

где  - полуширина полосы поглощения, mА - поглощение в максимуме i -й 

полосы , частота mv соответствует максимуму поглощения mА . Уравнение (2) 

показывает, что  погрешность определения зависит от отношения    mi vv . 

Из рис.1 видно, что погрешность измерения оптической плотности изменяется 

незначительно в верхней части полосы поглощения, когда расстояние между 

используемой (аналитической) длиной волны и максимумом поглощения 

внешнего образца сравнения не превышает половины полуширины    его 

полосы поглощения. Погрешность резко возрастает при удалении 

аналитической длины волны  от максимума поглощения внешнего образца 

сравнения. На основании приведенных выше рассуждений нами разработана 

методология выбора внешних образцов сравнения в одноволновом 

спектрофотометрическом определении лекарственных средств. Оптимальным 

является тот внешний образец сравнения, для которого расстояние между его 

максимумом поглощения и аналитической длиной волны (максимумом 

поглощения исследуемого вещества) не превышает половины полуширины 

полосы поглощения внешнего образца сравнения. 
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Рис. 1. Зависимость погрешности измерения оптической плотности от 

соотношения   

Нами изучены оптические параметры полос поглощения некоторых 

химических соединений, выбранных в качестве внешних образцов сравнения 

для спектрофотометрического определения различных групп лекарственных 

средств в растворах при вариации рН от 1,0 до 13,0. В литературе имеются 

единичные работы, в которых приводятся спектральные характеристики 

изучаемых нами соединений. Однако детального спектрофотометрического 

исследования выбранных нами образцов сравнения в растворах с различным 

значением рН ранее не проводилось. Вместе с тем, такие данные необходимы 

для оптимизации условий спектрофотометрического определения 

лекарственных средств и обоснованного выбора оптимального образца 

сравнения. Изучение спектров поглощения и стабильности растворов 

исследуемых соединений при различных значениях рН позволило установить 

оптимальные области рН для использования данных соединений в качестве 

внешних образцов сравнения в спектрофотометрическом определении 

лекарственных средств. В таблице 1   представлены основные оптические 

характеристики полос поглощения образцов сравнения при оптимальных 

значениях рН и уравнения их градуировочных графиков. 

Для исследуемых химических соединений нами рассчитаны 

оптимальные области поглощения, в которых они могут быть использованы в 

качестве внешних образцов сравнения в спектрофотометрическом анализе 

лекарственных средств. Области поглощения определены на основании 

разработанной выше методологии выбора внешних образцов сравнения. 

Полученные результаты представлены в табл. 1.  

Из табл.1 видно, что оптимальные области поглощения внешних 

образцов сравнения охватывают интервал от 216 до 440 нм, т.е. практически 

всю область для УФ–спектрофотометрии.  

 

 

( v i  –  v m ) /  
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Таблица 1 

Оптические параметры полос поглощения внешних образцов сравнения 

 
Образец 

сравнения 

рН опт. Растворитель mах ,нм Полуширина 

, нм 

Область поглощения, 

нм 

Калия хромат  

(ГОСТ 4459-

75) хч 

10,0-

13,0 

0,1М NaOH 

(рН 13,0) 
2751 

3731 

22 

32 

264-286 

357-389 

Калия 

дихромат  

 (ГОСТ 4220-

75) хч 

1,1-3,0 0,1М HCl 

(рН 1,1) 
2571 

3501 

20 

19 

247-267 

340,5-359,5 

Никеля хлорид  

(ГОСТ 4038-

61) ч 

1,1-3,0 0,1М HCl 

(рН 1,1) 
3931 22 382-404 

Натрия нитрит  

(ГОСТ 4197-

74) ч 

10,4-

13,0 

0,1М NaOH 

 (рН 13,0) 
3571 

плечо 

285-300 

39 337,5-376,5 

 

280-300 

Калия 

феррицианид  

 (ГОСТ 4206-

75) чда 

1,1-5,0 

 

 

9,0-13,0 

0,1М HCl 

(рН 1,1) 

 

0,1М NaOH 

(рН 13,0) 

2611 

3031 

4211 

2611 

3031 

4221 

12 

26 

38 

12 

26 

38 

255-267 

290-316 

402-440 

255-267 

290-316 

402-440 

Калия 

дигидрофосфат  

(ГОСТ 4198-

75) хч 

10,0-

12,0 

0,1М KOH 

(рН 12,0) 
2251 

«плечо» 

245-255 

17 216,5-233,5 

 

245-255 

Бензойная 

кислота  

(ГОСТ 10521-

78) чда 

1,1-5,75 0,1М HCl 

(рН 1,1) 

этиловый 

спирт 

2731 

 

2731 

14 

 

14 

266-280 

 

266-280 

Фенолфталеин  

(ГОСТ 5850-

72) 

 чда 

1,1-5,5 0,1М HCl 

(рН 1,1) 

этиловый 

спирт 

2751 

 

2761 

14 

 

14 

268-282 

 

269-283 

Аденин 

хч 

1,1-3,3 0,1М HCl 

(рН 1,1) 
2622 32 247-277 

Гуанин 

хч 

1,1-2,7 

 

11,3-

13,0 

0,1М HCl 

(рН 1,1) 

0,1М NaOH 

 (рН 13,0) 

2461 

2761 

2741 

28 

12 

17 

234-262 

270-282 

265,5-282,5 

 

Для последующего прогнозирования ошибок количественного 

определения лекарственных средств спектрофотометрическим методом по 

внешнему образцу сравнения определены методом наименьших квадратов 

функциональные зависимости погрешности измерения  оптической плотности 
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внешних образцов сравнения от длины волны , находящейся в оптимальной 

области поглощения (табл.2 ).  

Таблица 2 

Функциональные зависимости погрешности измерения оптической  

плотности внешних образцов сравнения от длины волн 
Внешний 

образец 

сравнения 

Оптимальная 

область 

поглощения, 

нм 

Интервал длин 

волн, нм 

Уравнение регрессии 

 

1 2 3 4 

Калия 

дихромат  

247-267 242262 

262267 

=0,00880
2-0,34170+3,7807; S =0,0478 

=0,05180
2-2,74660+37,1265;S =0,04330=  - 237 

Калия хромат  264-286 264286 =0,0040
2-0,20120+3,0377; S=0,0180  0= - 250 

Натрия 

нитрит  

337,5-376,5 330<357,6 

357,6385,5 

=0,00240
2-0,15680+2,9779; S =0,0280 

=0,00150
2-0,10940+2,3961; S =0,0311  0= - 320 

Никеля 

хлорид  

382-404 375<395 

395420 

=-0,0847+11,5686/0 ;S =0,0100 

=-0,8507+0,04920 ;   S =0,0129  0= - 370 

Калия 

дигидро-

фосфат  

216,5-255 210225 

225<245 

=0,154+7,7518/0;  S =0,0492 

=1,63ln0-4,4498;   S =0,01410= - 205 

Калия 

феррицианид  

255-267 250270 

270<275 

=0,01140
2-0,45620+5,0780;  S=0,0192 

=0,08420-0,8940;  S=0,0010   0= - 240 

Калия 

феррицианид 

290-316 285320 =0,00420
2-0,19840+2,9519;  S=0,0180 

0= - 280 

Калия 

феррицианид 

402-440 395425 

425<450 

=0,00220
2-0,12650+2,4709;   S=0,0181 

=0,00550
2-0,47180+10,9836; S=0,04620= - 390 

Фенолфталеи

н 

268-282 265275 

275<290 

=0,01390
2-0,55240+5,828;   S=0,0041 

=0,10060-1,7048;  S=0,02820= - 255 

Бензойная 

кислота 

266-280 265280 =0,02020
2-0,71150+6,8285;  S=0,0128  0= - 255 

Аденин 247-277 245260 

260<285 

=0,00150
2-0,09230+1,5765;  S=0,0497 

=0,00020
2+0,05720-0,9578;  S=0,03950= - 240 

Гуанин 265,5-282,5 260<275 

275290 

=-0,13980+2,378;   S=0,0510    

=0,11380 –1,4456;   S=0,04560= -  260 

 

Оценку погрешности S аппроксимации определяли по величине, 

аналогичной среднеквадратическому отклонению 

S = / [n (n-1)]1/2,   (3) 

где  – квадратный корень суммы квадратов отклонений значений , 

вычисленных по уравнению регрессии, от полученных экспериментально; n –  

число экспериментальных точек.  

Для ряда широко применяемых в медицинской практике азотсодержащих 

лекарственных средств, производных ароматического и гетероциклического 

рядов были разработаны методики количественного определения действующих 

веществ в субстанциях и лекарственных формах заводского изготовления, а 

также определения однородности дозирования и теста «растворение» 

таблетированных лекарственных форм спектрофотометрическим методом с 

использованием внешних образцов сравнения. В качестве объектов 
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исследования нами выбраны: производные пурина - ксантинола никотинат, 

теофиллин, эуфиллин, пентоксифиллин, ацикловир, аденозин, фосфаден, 

рибоксин; производные пиридина - никотиновая кислота, фтивазид, метазид; 

производные индола - пиразидол; производные амида сульфаниловой кислоты- 

стрептоцид, стрептоцид растворимый, сульфадимезин, норсульфазол, фталазол; 

антибиотики группы хлорамфеникола - левомицетин, синтомицин. Для 

разработки методик анализа необходимо было провести оптимизацию условий 

спектрофотометрического определения исследуемой группы препаратов. Для 

этого изучили спектры поглощения их растворов в интервале рН 1,1-13,0 в 

области от 220 до 400 нм и стабильность растворов при хранении. Установлено, 

что спектры поглощения исследуемых веществ изменяются в зависимости от 

рН, поэтому важно было обосновать выбор оптимальных условий 

спектрофотометрического определения, которые представлены в таблице 3. 

Выбор внешних образцов сравнения осуществляли исходя из аналитической 

длины волны лекарственного вещества, оптимального растворителя и 

оптимальной области поглощения образца сравнения. Результаты, проведенных 

исследований представлены в таблице 3.  

Из таблицы 3 видно, что для определения одного лекарственного 

вещества можно предложить несколько внешних образцов сравнения. На 

основании найденных оптимальных условий спектрофотометрического 

определения исследуемой группы препаратов были разработаны 

унифицированные методики количественного определения по внешним 

образцам сравнения в субстанциях и готовых лекарственных формах. 

 

Таблица 3 

Оптимальные условия и внешние образцы сравнения для 

спектрофотометрического определения некоторых азотсодержащих 

лекарственных средств 

Лекарствен- 

ное вещество 
рНопт 

Раствори- 

тель 

λmax, 

нм 
Образец сравнения 

Оптимальная область 

поглощения, нм 

1 2 3 4 5 6 

Теофиллин 9,4-

13,0 

0,1M NaOH 274 Хромат калия 

Гуанин 

264-286 

265,5-282,5 

Ксантинола 

никотинат 

1,73-

7,73 

0,1М HCl 

 

263 Дихромат калия 

Феррицианид калия 

247-267 

255-267 

1 2 3 4 5 6 

Пентоксифил-

лин 

1,1 

 

13,0 

0,1М HCl 

 

0,1M NaOH 

274 

 

274 

Бензойная кислота 

Фенолфталеин 

Хромат калия 

Гуанин 

266-280 

268-282 

264-286 

265,5-282,5 

Ацикловир 13,0 0,1MNaOH 261 Феррицианид калия 255-267 

Аденозин 1,1 0,1М HCl 258 Дихромат калия 

Аденин 

247-267 

247-277 

Фосфаден 1,1 0,1М HCl 258 Дихромат калия 

Аденин 

247-267 

247-277 

Рибоксин 1,1 0,1М HCl 249 Дихромат калия 

Гуанин 

247-267 

234-262 
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1 2 3 4 5 6 

Фтивазид 13,0 0,1MNaOH 360 Хромат калия 357-389 

Метазид 1,1 0,1М HCl 266 Дихромат калия 247-267 

Изониазид 1,1 0,1М HCl 266 Дихромат калия 247-267 

Пиразидол 1,6 

 

6,5 

0,1М HCl 

 

этанол 

276 

 

276 

Бензойная кислота 

Фенолфталеин 

Бензойная кислота 

Фенолфталеин 

266-280 

268-282 

266-280 

269-283 

Никотиновая 

кислота 

1,1 0,1М HCl 

 

260 Дихромат калия 

 

247-267 

Сульгин 13,0 0.1MNaOH 260 Феррицианид калия 255-267 

Стрептоцид 1,68 

12,87 

0,1М HCl 

0,1MNaOH 

260 

250 

Дихромат калия 

Феррицианид калия 

247-267 

255-267 

Стрептоцид 

растворимый 

6,1 этанол 269 Фенолфталеин 

Бензойная кислота 

269-283 

266-280 

Синтомицин 13,0 0,1MNaOH 280 Хромат калия 264-286 

Левомицетин 13,0 0,1MNaOH 280 Хромат калия 264-286 

Норсульфазол 1,1 

13,0 

0,1М HCl 

0,1MNaOH 

280 

257 

Фенолфталеин 

Бензойная кислота 

Феррицианид калия 

268-282 

266-280 

255-267 

Фталазол 13,0 0,1MNaOH 263 Хромат калия 

Феррицианид калия 

264-286 

255-267 

Сульфадиме-

зин 

1,1 

13,0 

0,1М HCl 

0,1MNaOH 

305 

258 

Феррицианид калия 

Феррицианид калия 

290-316 

255-267 

 

Сравнительные результаты спектрофотометрического определения 

исследуемых лекарственных веществ и их готовых лекарственных форм по 

внешним образцам сравнения и рабочим образцам сравнения представлены  в 

таблицах 4 и 5. Результаты, полученные по различным внешним образцам 

сравнения и по РСО, являются сопоставимыми. Относительное стандартное 

отклонение не превышает 0,007 для субстанций и 0,01 для готовых 

лекарственных форм.  

Таблица 4 

Спектрофотометрическое определение азотсодержащих   

лекарственных веществ 
Лекарственное 

вещество 

Образец 

сравнения 

Метрологические характеристики 

Х ±Х,% E,% Sr 

1 2 3 4 5 

Никотиновая 

кислота 

Дихромат калия 

РСО 

100,40±0,51 

100,10±0,44 

0,51 

0,44 

0,005 

0,005 

Ксантинола 

никотинат 

Дихромат калия 

Феррицианид калия 

РСО 

99,96±0,29 

99,72±0,41 

99,45±0,24 

0,29 

0,42 

0,24 

0,004 

0,006 

0,003 

1 2 3 4 5 
Теофиллин Хромат калия 

Гуанин 

РСО 

99,95±0,44 

100,14±0,36 

100,02±0,33 

0,44 

0,36 

0,33 

0,006 

0,005 

0,005 

Эуфиллин Хромат калия 

Гуанин 

РСО 

84,88±0,30 

85,21±0,43 

84,68±0,48 

0,35 

0,50 

0,57 

0,005 

0,007 

0,008 

Ацикловир Феррицианид калия 

РСО 

99,81±0,47 

99,73±0,46 

0,47 

0,46 

0,005 

0,005 
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1 2 3 4 5 

Пентоксифиллин Хромат калия 

Гуанин 

Бензойная кислота 

Фенолфталеин 

РСО 

99,73±0,43 

99,99±0,38 

99,94±0,34 

99,80±0,36 

99,78±0,42 

0,46 

0,37 

0,34 

0,36 

0,42 

0,005 

0,005 

0,005 

0,005 

0,006 

Аденозин Дихромат калия 

Аденин 

РСО 

100,30±0,98 

100,50±0,93 

100,50±1,01 

0,93 

0,93 

1,00 

0,010 

0,004 

0,011 

Фосфаден Дихромат калия 

Аденин 

РСО 

99,60±1,03 

100,10±1,03 

99,80±1,05 

1,03 

1,03 

1,05 

0,011 

0,011 

0,011 

Рибоксин Дихромат калия 

Гуанин 

РСО 

100,40±0,34 

99,80±0,34 

100,10±0,42 

0,34 

0,34 

0,42 

0,004 

0,004 

0,004 

Пиразидол Бензойная кислота 

Фенолфталеин 

РСО 

99,86±0,35 

100,05±0,32 

99,71±0,39 

0,35 

0,32 

0,39 

0,005 

0,004 

0,006 

Изониазид Дихромат калия 

РСО 

99,87±0,88 

99,93±0,67 

0,88 

0,67 

0,010 

0,007 

Метазид Дихромат калия 

РСО  

99,69±0,87 

99,71±0,90 

0,87 

0,91 

0,009 

0,010 

Фтивазид Хромат калия 

РСО  

99,01±0,95 

98,86±0,74 

0,96 

0,75 

0,010 

0,008 

Левомицетин Хромат калия 

РСО  

99,75±0,69 

99,70±0,71 

0,70 

0,71 

0,007 

0,008 

Синтомицин Хромат калия 

РСО  

99,93±0,65 

99,93±0,78 

0,65 

0,78 

0,007 

0,008 

Стрептоцид Дихромат калия 

Феррицианид калия 

РСО 

99,92±0,43 

99,90±0,38 

99,84±0,38 

0,43 

0,38 

0,38 

0,006 

0,005 

0,005 

Стрептоцид 

растворимый 

Бензойная кислота 

Фенолфталеин 

РСО 

99,86±0,48 

100,03±0,33 

99,76±0,29 

0,48 

0,33 

0,29 

0,007 

0,004 

0,004 

Сульгин Феррицианид калия 

РСО 

100,12±0,23 

99,64±0,49 

0,23 

0,49 

0,003 

0,007 

Норсульфазол Бензойная кислота 

Фенолфталеин 

Феррицианид калия 

РСО 

99,98±0,19 

99,73±0,34 

99,67±0,36 

99,99±0,27 

0,19 

0,34 

0,36 

0,27 

0,003 

0,005 

0,005 

0,004 

Фталазол Хромат калия 

Феррицианид калия 

РСО 

99,91±0,46 

99,97±0,37 

99,51±0,33 

0,46 

0,37 

0,34 

0,006 

0,005 

0,005 

Сульфадимезин Феррицианид калия 

РСО 

99,86±0,39 

99,87±0,32 

0,39 

0,32 

0,005 

0,004 

 

Следует отметить, что результаты количественного определения одного 

лекарственного вещества по различным внешним образцам сравнения 

практически не отличаются, поэтому в условиях заводских лабораторий и 

Центров контроля качества лекарственных средств можно применять наиболее 

доступный внешний образец сравнения. 
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Таблица 5 

Спектрофотометрическое определение азотсодержащих  

 лекарственных веществ в лекарственных формах 
 Лекарственная форма Образец 

сравнения 

Метрологические характеристики 

Х ±Х, г E,% Sr 

1 2 3 4 5 

Таблетки никотиновой кислоты по 0,05 г Дихромат калия 

РСО 

0,0455±0,0005 

0,0495±0,0005 

1,10 

1,09 

0,011 

0,012 

Раствор никотиновой кислоты для 

инъекций 1 % 

Дихромат калия 

РСО 

0,0099±0,0001 

0,0099±0,0001 

0,67 

0,78 

0,006 

0,007 

Таблетки ксантинола никотината по 0,15 г Дихромат калия 

Феррицианид калия 

РСО 

0,1489±0,0014 

0,1443±0,0010 

0,1440±0,0012 

0,99 

0,66 

0,87 

0,014 

0,009 

0,012 

 Раствор ксантинола никотината для 

инъекций 15 % 

Дихромат калия 

Феррицианид калия 

РСО 

0,1546±0,0013 

0,1545±0,0015 

0,1540±0,0014 

0,84 

0,99 

0,89 

0,012 

0,014 

0,013 

Таблетки эуфиллина по 0,15 г Хромат калия 

Гуанин 

РСО 

0,1530±0,0021 

0,1534±0,0014 

0,1530±0,0016 

1,39 

0,93 

1,04 

0,019 

0,013 

0,015 

Таблетки ацикловира по 0,2 г Феррицианид калия 

РСО 

0,2000±0,0013 

0,1987±0,0015 

0,65 

0,74 

0,009 

0,010 

Таблетки пентоксифиллина по 0,1 г Хромат калия 

Гуанин 

Бензойная кислота 

Фенолфталеин 

РСО 

0,0994±0,0008 

0,0995±0,0007 

0,1000±0,0007 

0,0999±0,0007 

0,0995±0,0006 

0,77 

0,66 

0,74 

0,65 

0,57 

0,011 

0,009 

0,010 

0,009 

0,008 

Раствор пентоксифиллина для инъекций 

 2 % 

Хромат калия 

Гуанин 

Бензойная кислота 

Фенолфталеин 

РСО 

0,0193±0,0002 

0,0194±0,0001 

0,0191±0,0001 

0,0193±0,0001 

0,0192±0,0001 

0,77 

0,54 

0,67 

0,49 

0,68 

0,011 

0,007 

0,009 

0,007 

0,009 

Таблетки пиразидола по 0,025 г Бензойная кислота 

Фенолфталеин 

РСО 

0,02519±0,00024 

0,02513±0,00023 

0,02521±0,00020 

0,96 

0,90 

0,80 

0,013 

0,013 

0,011 

Таблетки фосфадена по 0,05 г Дихромат калия 

Аденин 

РСО 

0,0497±0,0004 

0,0497±0,0003 

0,0499±0,0004 

0,82 

0,64 

0,73 

0,011 

0,013 

0,010 

Раствор фосфадена для инъекций 2 % Дихромат калия 

Аденин 

РСО 

0,0206±0,0002 

0,0203±0,0002 

0,0204±0,0002 

0,97 

0,99 

0,98 

0,009 

0,010 

0,010 

Таблетки рибоксина по 0,05 г Дихромат калия 

Гуанин 

РСО 

0,0501±0,0005 

0,0499±0,0004 

0,0501±0,0003 

0,93 

0,84 

0,64 

0,012 

0,014 

0,011 

Раствор рибоксина для инъекций 2 % Дихромат калия 

Гуанин 

РСО 

0,0205±0,0002 

0,0209±0,0002 

0,0207±0,0002 

0, 98 

0,96 

0,97 

0,010 

0,010 

0,010 

Таблетки изониазида по 0,3 г  Дихромат калия 

РСО 

0,301±0,005 

0,303±0,004 

1,77 

1,38 

0,019 

0,015 

Раствор изониазида для инъекций 10 %   Дихромат калия 

РСО 

0,1003±0,0010 

0,1001±0,0010 

1,01 

1,15 

0,011 

0,012 

Таблетки метазида по 0,5 г Дихромат калия 

РСО  

0,511±0,004 

0,510±0,004 

0,86 

0,80 

0,009 

0,009 

Таблетки фтивазида по 0,5 г Хромат калия 

РСО  

0,504±0,005 

0,502±0,006 

1,00 

1,16 

0,011 

0,012 

Таблетки левомицетина по 0,25 г Хромат калия 

РСО  

0,250±0,003 

0,251±0,004 

1,19 

1,69 

0,013 

0,018 

Глазные капли левомицетина 0,25 % Хромат калия 

РСО  

0,250±0,004 

0,249±0,005 

1,55 

1,84 

0,017 

0,020 
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1 2 3 4 5 
Спиртовый раствор левомицетина 3 % Хромат калия 

РСО  

2,970±0,036 

2,983±0,037 

1,22 

1,23 

0,013 

0,013 

Суппозитории синтомицина по 0,25 г Хромат калия 

РСО  

0,249±0,002 

0,249±0,003 

0,95 

1,08 

0,010 

0,012 

Таблетки стрептоцида по 0,5 г Дихромат калия 

Феррицианид калия 

РСО 

0,5021±0,0041 

0,5075±0,0059 

0,4941±0,0051 

0,82 

1,18 

1,03 

0,010 

0,020 

0,010 

Таблетки сульгина по 0,5 г Феррицианид калия 

РСО 

0,5123±0,0074 

0,5008±0,0057 

1,44 

1,14 

0,020 

0,020 

Таблетки норсульфазола по 0,5 г Бензойная кислота 

Фенолфталеин 

Феррицианид калия 

РСО 

0,5022±0,0065 

0,5004±0,0048 

0,4984±0,0053 

0,5050±0,0043 

1,30 

0,96 

1,07 

0,85 

0,020 

0,010 

0,010 

0,010 

Таблетки фталазола по 0,5 г Хромат калия 

Феррицианид калия 

РСО 

0,5026±0,0059 

0,5011±0,0051 

0,5039±0,0052 

1,19 

1,02 

1,07 

0,020 

0,010 

0,020 

Таблетки сульфадимезина по 0,5 г Феррицианид калия 

РСО 

0,5004±0,0049 

0,5040±0,0065 

0,99 

1,29 

0,010 

0,020 

 

На примере противотуберкулёзных и сульфаниламидных лекарственных 

средств представлены результаты сравнительной оценки количественного 

определения лекарственных веществ полученных по разработанным методикам 

и методикам НД. Из таблицы  6  видно, что метод спектрофотометрического 

определения изониазида, метазида и фтивазида по внешнему образцу сравнения 

дают правильные результаты.  

Разработанные методики апробированы и внедрены в практику работы 

ОТК ряда химико-фармацевтических комбинатов,  Центров контроля качества  

и сертификации лекарственных средств, судебно-химическом отделении бюро 

судебно-медицинской экспертизы. Ряд методик включены в 6 ФСП. Их научная 

новизна подтверждена 20  Патентами РФ на изобретения. По данному 

направлению на кафедре защищено 8 кандидатских диссертаций и одна 

докторская диссертация по специальности фармацевтическая химия, 

фармакогнозия. 
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Аннотация. Оптимизированы условия спектрофотометрического 

определения фталилсульфатиазола: оптимальный растворитель – раствор 

натрия гидроксида 0,1М, аналитическая длина волны 263 нм, образец 

сравнения – кислота никотиновая. Разработана методика количественного 

определения  фталилсульфатиазола в субстанции и таблетках. Относительная 

ошибка определения в субстанции не превышает 0,66%. Относительная ошибка 

определения фталилсульфатиазола в таблетках  не превышает  0,94%. 

Ключевые слова: фталилсульфатиазол, спектрофотометрия, кислота 

никотиновая. 
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Abstract. Conditions of spektrofotometrichesky definition of 

phthalylsulfathiazole are optimized: optimum solvent – 0,1M sodium hydroxide 

solution, analytical wavelength is 263 nanometers, a model of comparison – acid 

nicotinic. The technique of quantitative definition of phthalylsulfathiazole in 

substance and tablets is developed. The relative error of definition in substance 

doesn't exceed 0,66%. The relative error of definition of phthalylsulfathiazole in 

tablets doesn't exceed 0,94%. 

Key word: phthalylsulfathiazole, spectrophotometry, acid nicotinic. 

 

Сульфаниламиды представляет собой лекарственные препараты из 

группы лекарственных средств применяющихся при инфекционных 

заболеваниях.[1]. Фталилсульфатиазол имеет широкое применение в 

медицинской практике и его частое применение требует особое внимание к его 

качеству. 

Количественное определение фталилсульфатиазол согласно нормативной 

документации проводится титриметрическим методом (алкалиметрия). В 

данном методе используются достаточно токсичные органические 

растворители. 

Анализ лекарственной формы, а именно таблеток фталилсульфатиазола 

согласно нормативным документациям, проводится спектрофотометрическим 

методом, отличающимся доступностью, простотой методик анализа, 

экспрессностью, высокой чувствительностью, воспроизводимостью и низкой 

токсичностью. Более широкому использованию данного метода для анализа 

фталилсульфатиазола препятствует отсутствие государственных образцов 

сравнения, которые требуются для анализа лекарственного препарата. В связи с 

этим оптимизация спектрофотометрического определения исследуемых 

лекарственных форм с использованием оптических образцов сравнения 

является актуальной проблемой.  

Целью настоящего исследования явилась разработка нового варианта 

метода спектрофотометрии для анализа фталилсульфатиазола в субстанции и 

таблетках с использованием оптических образцов сравнения. 

Материалы и методы. В работе использовали фармацевтическую 

субстанцию фталилсульфатиазола; кислоту никотиновую хч; 0,1 М раствор 

хлористоводородной кислоты, 0,1М раствор натрия гидроксида, 

приготовленные из фиксанала; спирт этиловый  95%; воду очищенную. 

Оптическую плотность растворов измеряли на спектрофотометре СФ-2000 в 

кюветах с толщиной слоя 1 см на фоне растворителя. Величину рН 

контролировали с помощью универсального ионометра ЭВ - 74. 

Результаты и их обсуждение. Для разработки методик анализа 

необходимо было провести оптимизацию условий спектрофотометрического 

определения фталилсульфатиазола. Были изучены спектры поглощения 

фталилсульфатиазола в интервале рН 1,1-12,5 в области от 200 до 400 нм. 

Изучение стабильности растворов фталилсульфатиазола а показало, что 
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наиболее устойчив раствор с рН 12,5. Поэтому в качестве оптимального 

растворителя для спектрофотометрического определения фталилсульфатиазола 

нами был выбран 0,1М раствор натрия гидроксида (рН 12,5). Аналитическая 

длина волны фталилсульфатиазола а (263 нм) входит в интервал оптимальный 

для никотиновой кислоты (258-263 нм), поэтому никотиновая кислота может 

быть предложена в качестве внешнего образца сравнения для 

спектрофотометрического определения сульфаниламида. Изучение 

стабильности растворов никотиновой кислоты показало, что растворы 

никотиновой кислоты устойчивы в широком интервале рН [2]. 

Удельные показатели поглощения фталилсульфатиазола и никотиновой 

кислоты не совпадают, поэтому  был определен коэффициент пересчета 0,3925 

[3].  

Полученные результаты количественного определения 

фталилсульфатиазола спектрофотометрическим методом по оптическому 

образцу сравнения никотиновой кислоты соответствуют требованиям 

нормативной документации. Относительная погрешность определения  

сульфаниламида в субстанции не превышает 0,66%. Методика характеризуется 

хорошей воспроизводимостью (Sr не превышает 0,0083).  

Нами разработаны методики количественного определения 

фталилсульфатиазола в таблетках по 500 мг. Из анализа полученных 

результатов следует, что спектрофотометрическое определение 

фталилсульфатиазола в лекарственных формах по оптическому образцу 

сравнения никотиновой кислоты соответствует нормативным требованиям. 

Относительная ошибка определения сульфаниламида в таблетках  не 

превышает  0,94% [4] . 

Выводы. Таким образом, проведенные нами исследования позволили 

усовершенствовать фармацевтический анализ субстанции и таблеток 

фталилсульфатиазола. 
 

Литература 

1. Регистр лекарственных средств России. Энциклопедия лекарств – вып. 

21 /  Под ред. Г.Л. Вышковского М.: РЛС, 2015. – 1503 с. 

2. Ловцева Е. А., Илларионов А.И., Малых Н.Ю. Оценка качества 

кислоты никотиновой в лекарственных формах спектрофотометрическим 

методом // «Люминесценция и сопутствующие явления»: Тр. Всеросс. шк.-сем.  

– Иркутск, 1999.– С. 128-131. 

3. Илларионова Е.А., Сыроватский И.П., Плетенева Т.В. 

Модифицированный метод сравнения в спектрофотометрическом методе 

анализа лекарственных средств // Вестник РУДН. Серия медицина. – 2003. - № 

5 (24). – С. 66-70.  

4. Илларионова Е.А. Новый вариант спектрофотометрического 

определения слабоокрашенных производных пиридина / Е.А.Илларионова, 



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2016 год. Выпуск 3. 

 

142 

 

И.П. Сыроватский, Л.В. Абрамова // Завод. лаб. Диагностика материалов.– 

2002.– Т. 68, № 2.– С.9-13. 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТАБЛЕТОК 

ЛАБОРАТОРНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Илларионова Е.А., Гордеева В.В., Ашмарина А.И. 

Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск, Россия 

e-mail: Illelena@rambler.ru 

 

Аннотация. Проведен сравнительный анализ образцов таблеток 

«Бекарбон» лабораторного и промышленного изготовления по показателям 

качества: внешний вид, средняя масса и отклонение от средней массы, 

распадаемость, прочность на истирание, количественное определение натрия 

гидрокарбоната. Результаты проведенных исследований подтверждают 

несоответствие таблеток «Бекарбон» по отклонению от средней массы и  

количественного содержания натрия гидрокарбоната. 

Ключевые слова: Таблетки «Бекарбон», отклонение от средней массы, 

количественное определение, распадаемость, прочность на истирание. 

 

COMPARATIVE EVALUATION OF QUALITY OF TABLETS AND 

LABORATORY OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
Illarionovа E.A., Gordeeva V.V., Ashmarina A.I. 

IrkutskStateMedicalUniversity 

 

Abstract. A comparative analysis of samples of the tablets "Bekarbon" 

laboratory and industrial manufacturing quality indicators: appearance, average 

weight and deviation from the average mass, disintegration, friability, quantitative 

determination of sodium bicarbonate. The results of these studies confirm the 

discrepancy tablets "Bekarbon" the deviation from the average mass and quantitative 

content of sodium bicarbonate. 

Key words: Tablets "Bekarbon" deviation from the mean mass quantification, 

disintegrant abrasion resistance 

 

Наличие на фармацевтическом рынке недоброкачественных 

лекарственных средств является актуальной проблемой контроля их качества. К 

категории таких средств относят препараты, несоответствующие требованиям 

Фармакопейной статьи (ФС) или Фармакопейной статьи предприятия (ФСП) 

[4]. Ежегодно на российском фармацевтическом рынке выявляют и изымают из 

обращения свыше 400 торговых наименований недоброкачественных 

препаратов. Немалую часть среди них занимают твердые лекарственные формы 

(таблетки и капсулы). Наиболее часто они не соответствуют требованиям 

нормативного документа по следующим показателям качества: описание, 

маркировка, средняя масса и отклонение от средней массы [2]. Стоит отметить, 
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что среди таблеток и капсул препараты отечественного производства 

составляют 10,5%. 

Цель работы – провести сравнительный анализ образцов таблеток 

«Бекарбон» лабораторного и промышленного изготовления (производитель: 

ОАО «Татхимфармпрепараты»).  

Для анализа были взяты 5 серий таблеток промышленного производства и 

одна серия таблеток лабораторного изготовления. Действующими веществами, 

определяющими фармакологический эффект препарата, являются экстракт 

красавки густой и натрия гидрокарбонат. Крахмал, тальк и кальция стеарат 

выполняют роль вспомогательных веществ.  

В заводских условиях производство таблеток осуществляют методом 

влажной грануляции с использованием в качестве гранулирующего раствора 

5% крахмального клейстера. Лабораторные образцы таблеток «Бекарбон» 

изготавливали аналогично.  

Все серии подверглись стандартизации по следующим показателям 

качества: внешний вид, средняя масса и отклонение от средней массы, 

распадаемость, прочность на истирание, количественное определение натрия 

гидрокарбоната[3]. 

При контроле внешнего вида было выявлено, что все таблетки 

промышленного и лабораторного изготовления соответствуют требованиям 

ФС.При исследовании средней массы и отклонения от средней массы получены 

результаты, которые представлены в таблицах 1 и 2. 

В соответствии с ГФ XIII издания, отклонение в массе таблеток 

допускается в следующих пределах – для таблеток массой более 0,1 г и менее 

0,3 г 7,5%, массой 0,3 г и более   5%  от средней массы таблеток.  Средняя 

масса таблеток «Бекарбон» промышленного производства   составляла  от0,330 

до 0,358 г, а средняя масса образцов лабораторного изготовления – 0,293 г 

(табл.1). 

Таблица 1 

Результаты определения средней массы таблеток «Бекарбон» 
Номер серии Средняя масса таблеток 

(п=20) 

Норма по ФС 

Серия лабораторного 

производства 

0,293  

 

 

0,332 – 0,367 
01.02.14 0,349 

04.10.14 0,358 

06.12.14 0,330 

03.07.15 0,349 

01.02.16 0,354 
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Таблица 2 

Отклонение от средней массы таблеток «Бекарбон» лабораторного и заводского 

производства 

№ 

п/п 

Масса таблеток, г 
Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение 

* ** * ** * ** 

1 0,291 0,340 0,002 0,007 0,68 2,10 

2 0,294 0,340 0,001 0,007 0,34 2,10 

3 0,290 0,312 0,003 0,021 1,02 6,31 

4 0,291 0,301 0,002 0,032 0,68 9,61 

5 0,301 0,310 0,008 0,023 0,23 6,91 

6 0,304 0,311 0,011 0,022 3,75 6,60 

7 0,308 0,301 0,015 0,032 5,12 9,61 

8 0,291 0,300 0,002 0,033 0,68 9,91 

9 0,295 0,301 0,002 0,032 0,68 9,61 

10 0,305 0,330 0,012 0,003 4,09 0,90 

11 0,292 0,340 0,001 0,007 0,34 2,10 

12 0,308 0,349 0,015 0,016 5,12 4,80 

13 0,283 0,362 0,010 0,029 3,41 8,70 

14 0,290 0,348 0,003 0,015 1,02 4,50 

15 0,292 0,352 0,001 0,019 0,34 5,71 

16 0,291 0,360 0,002 0,027 0,68 8,11 

17 0,285 0,354 0,008 0,021 2,73 6,31 

18 0,291 0,353 0,002 0,020 0,68 6,06 

19 0,300 0,349 0,007 0,016 2,38 4,80 

20 0,290 0,349 0,003 0,016 1,02 4,80 

Примечание: * - таблетки «Бекарбон» лабораторного производства; 

 ** - таблетки «Бекарбон» заводского производства. 

 

Из таблицы 2 следует, что таблетки заводского производства 

превышают допустимые отклонения 5% (из 20-ти таблеток 12 не 

соответствовали требованиям ГФ XIII издания). 

Распадаемость 5 серий таблеток промышленного производства 

варьировала от 35 секунд до 3 минут. Согласно требованиям ФС распадаемость 

должна быть не более 15 минут[3]. Распадаемость лабораторных образцов 

варьировала от 2 до 3 минут.  

Определение прочности на истирание проводилось с помощью 

устройства для истирания таблеток «Эрвека ТА10» (Германия). Результаты 

проведенных испытаний представлены в таблице 3. Видно, что все серии 

исследуемых таблеток соответствуют требованиям ГФ XIII издания по 

показателю прочность на истирание [1]. 
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Таблица 3 

Результаты определения прочности таблеток «Бекарбон» 
 

Показатели 

Таблетки 

лабораторного 

производства 

Серия 

061214 

Серия 

010214 

Серия 

041014 

Серия 

030715 

Серия 

010216 

Масса 

начальная 

2,926 3,342 3,475 3,571 3,497 3,536 

Масса 

конечная 

2,902 3,314 3,449 3,556 3,487 3,518 

Прочность, 

% 

99,18 99,16 99,25 99,58 99,71 99,49 

 

Количественное определение натрия гидрокарбоната проводили 

ацидиметрическим методом согласно указаниям ФС[3]. Результаты 

количественного определения натрия гидрокарбоната в таблетках «Бекарбон» 

представлены в таблице 4.Анализ приведенных результатов показывает, что 

относительная погрешность количественного определения натрия 

гидрокарбоната не превышает 1,41%. Установлено, что две серии таблеток 

«Бекарбон» не соответствуют требованиям ФС по показателю «количественное 

содержание натрия гидрокарбоната»[3].Отмечены как завышенные, так и 

заниженные результаты.  

Таким образом, результаты проведенных нами исследований 

подтверждают несоответствие таблеток «Бекарбон», произведенных ОАО 

«Татхимфармпрепараты», по отклонению от средней массы и  количественного 

содержания натрия гидрокарбоната. Полученные результаты свидетельствуют о 

ненадлежащем уровне контроля качества лекарственных средств как на  

предприятии «Татхимфармпрепараты» при проведении промышленного 

контроля, так и при декларировании лекарственных средств.  

 

Таблица 4 

Результаты количественного определения натрия гидрокарбоната  

в таблетках «Бекарбон»  
Номер серии 

, г S S  Х Е% 

Норма 

содержания 

по ФС 

Лабораторного 

производства 
0,286 0,0011 0,0004 0,0010 0,35 

 

 

0,285 – 

0,315 
01.02.14 0,283 0,0045 0,0017 0,0040 1,41 

04.10.14 0,307 0,0016 0,0006 0,0015 0,48 

06.12.14 0,309 0,0026 0,0010 0,0024 0,78 

03.07.15 0,305 0,0013 0,0005 0,0012 0,39 

01.02.16 0,318 0,0048 0,0018 0,0044 1,26 

 

 

 

 

Х х
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Аннотация. Изучено хроматографическое поведение тофизопама и 

флуоксетина в сочетании с психотропными лекарственными средствами на 

хроматогрфических пластинках «Сорбфил УФ-254» и «Армсорб УФ-254» в 

общих системах растворителей. Показано, что разделение психотропных 

веществ идёт недостаточно чётко, поэтому необходима разработка частных 

систем хроматографирования. Поиск оптимальных хроматографических систем 

проводили в ходе эксперимента. Установлено, что система растворителей 

толуол-ацетон-25% раствор аммиака (50 : 50 : 0,5) является оптимальной для 

идентификации  комбинированных сочетаний с тофизопамом и флуоксетином. 

Ключевые слова. Тофизопам, флуоксетин, тонкослойная  хроматография, 

химико-токсикологический анализ, комбинированные отравления, система 

растворителей, хроматографическая подвижность. 

 

CHEMICAL-TOXICOLOGICAL ANALYSIS OF THE PSYCHOTROPIC 

DRUGS IN COMBINED POISONING 

Lazitskaya AM, Illarionov EA 

Irkutsk Regional Bureau of Forensic Medicine, 

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 

 

Abstract. The chromatographicbehaviour of  tofizopamum and fluoxetine in 

combinations with the mind-altering drugs was studied on the chromatographic plates 
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“Sorbfil UV-254” and “Armsorb UV-254” in the general solvent systems. It was 

shown that the separation of the mind-altering substances was not distinct therefore 

the development of specific chromatographic procedures was necessary. The search 

for optimalchromatographic systemswere carried out inthe courseof the experiment.It 

is foundthat thesolvent systemtoluole-acetone-25% ammonia (50: 50:0.5) to 

identifyan optimalcombination oftofizopamum and fluoxetinecombined. 

Key words: Tofisopam, fluoxetine, thin layer chromatography, chemical and 

Toxicological analysis, combined toxicity, solvent system, chromatographic mobility. 

 

В настоящее время в структуре хронических заболеваний ведущее место 

занимают психические заболевания и расстройства (шизофрения, олигофрения, 

психозы и др.), зачастую влекущие за собой инвалидизацию и смертность 

населения.  

В связи с увеличением незаконного оборота наркотических веществ в 

последние годы зафиксировано увеличение использования психотропных 

лекарственных средств больными наркоманией для усиления состояния 

наркотического опьянения и облегчения проявлений абстинентного синдрома, 

что приводит к возникновению отравлений. Так же острые отравления часто 

связаны с использованием лекарственных средств для самолечения и с 

суицидальной целью. По данным различных авторов, от 25 до 40% случаев 

отравления психотропными препаратами наблюдаются у больных с 

психической патологией [6]. 

Среди большого арсенала лекарственных веществ, действующих 

преимущественно на центральную нервную систему, широко используются 

производные фенилалкиламина и бензодиазепина. 

Встречаются случаи отравления этими препаратами в сочетании с 

другими психотропными лекарственными средствами. Наиболее часто 

используемые сочетания лекарственных веществ на основе тофизопама и 

флуоксетина (табл. 1). 

Таблица 1. 

Сочетания психотропных лекарственных веществ  

на основе тофизопама и флуоксетина 
Комбинированные сочетания 

лекарственных веществ с 

тофизопамом 

Комбинированные сочетания 

лекарственных веществ с 

флуоксетином 

1 2 

Тофизопам 

Азалептин 

Трифтазин 

Тофизопам 

Азалептин 

Галоперидол 

Флуоксетин 

Мелипрамин 

Хлорпротексен 

Флуоксетин 

Риспиридон 

Сульпирид 

Тофизопам 

Неулептил 

Амитриптилин 

Тофизопам 

Неулептил 

Галоперидол 

Азалептин 

Флуоксетин 

Алпрозолам 

Амитриптилин 

Флуоксетин 

Тофизопам 

Амитриптилин 
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1 2 

Тофизопам 

Галоперидол 

Трифтазин 

Тофизопам 

Галоперидол 

Неулептил 

Флуоксетин 

Риспиридон 

Спитомин 

Флуоксетин 

Аминазин 

Сульпирид 

Тофизопам 

Трифтазин 

Аминазин 

Тофизопам 

Неулептил 

Аминазин 

  

Анализ литературы свидетельствует об отсутствии данных по химико-

токсикологическому исследованию этих комбинированных сочетаний. Поэтому 

разработка методик химико-токсикологического анализа тофизопама и 

флуоксетина при совместном присутствии с другими психотропными 

лекарственными средствами является актуальной проблемой. 

Несмотря на внедрение в практику химико-токсикологического анализа 

современных физико-химических методов, обладающих высокой 

чувствительностью и избирательностью, хроматография в тонком слое 

сорбента не утратила своего значения благодаря доступности, не сложному 

аппаратурному оснащению, простоте выполнения. 

Тонкослойная хроматография является наиболее распространенным 

методом анализа лекарственных, наркотических веществ и их метаболитов в 

биологических объектах и на этапе скрининга служит преобладающим 

источником информации [2,7,8,9]. 

Целью настоящей работы являлась разработка методик  химико-

токсикологического анализа тофизопама и флуоксетина при сочетании с 

психотропными лекарственными средствами, используя метод тонкослойной 

хроматографии. 

В работе использовали готовые хроматографические пластинки 

«Сорбфил УФ-254» (ТУ 26-11-17-89), «Армсорб УФ-254» (ТУ 6-09-37-918-88). 

В качестве стандартных (контрольных) веществ были использованы 

фармацевтические субстанции тофизопама, флуоксетина, амитриптилина, 

аминазина, азалептина, галоперидола, трифтазина, неулептила, феназепама, 

хлорпротиксена, спитомина, сульпирида, мелипрамина содержание основного 

вещества в которых не ниже 99%.  

В качестве растворителей использовали воду очищенную (ФС 42-2619-

97), отвечающую требованиям Государственной фармакопеи [3], 0,1М раствор 

хлористоводородной кислоты (ГОСТ 3113-77) «х.ч.», 0,1М раствор натрия 

гидроксида (ГОСТ 4398-86) «х.ч.», спирт метиловый (ГОСТ 6995-77) «х.ч.», 

95% спирт (ГОСТ 5962-67) «ч.д.а.», кислота уксусная «х.ч. ледяная» (ГОСТ 61-

75).  

Детектирование веществ на хроматограммах проводили с использованием 

УФ-осветителя (длина волны 254 нм) и с помощью опрыскивания реактивом 

Драгендорфа. 

При статистической обработке результатов анализа использовали методы 

Стьюдента и Фишера [3]. Критический уровень значимости при проверке 

статистических гипотез р=0,05. 
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На первом этапе исследования была определена хроматографическая 

подвижность исследуемых веществ в общих системах растворителей, наиболее 

часто применяемых для веществ основного характера в химико-

токсикологическом анализе. 

В качестве общих систем использовали: 

I. Этилацетат–хлороформ–25% раствор аммиака (17: 2:1);  

II. Хлороформ–этанол–25% раствор аммиака (30: 30: 1); 

III. Толуол–ацетон–25% раствор аммиака (50: 50: 1); 

IV. Этилацетат–ацетон–95%этанол–25% раствор аммиака (50: 45:4:1); 

V.95%Этанол–25% раствор аммиака (49,25: 0,75); 

VI. Этилацетат–метанол–25% раствор аммиака (17: 2:1).  

В результате проведенных исследований были исключены системы, в 

которых  наблюдается размытие зон адсорбции, а также наличие «хвостов» и 

высоких значений Rf исследуемых веществ. Выделена система состава толуол–

ацетон–25% раствор аммиака, которая может быть рекомендована в скрининге 

при проведении ненаправленного анализа. В данной системе детектируются все 

исследуемые соединения.  

Для увеличения значения ΔRf между зонами  исследуемых веществ 

провели варьирование количеством частей подвижной фазы толуол-ацетон-25% 

раствор аммиака, что не привело к желаемому результату.  

Учитывая, что исследуемые нами лекарственные препараты обладают 

основными свойствами, в ходе дальнейших исследований провели 

варьирование количеством аммиака в системе. 

Обнаружено, что изменение количества 25% раствора аммиака в системе 

по-разному сказывается на хроматографической подвижности исследуемых 

лекарственных веществ. Анализ ΔRf между зонами лекарственных веществ в 

комбинированных сочетаниях показал, что наиболее подходящей системой 

растворителей является система толуол-ацетон-25% раствор аммиака 

(50:50:0,5). В таблицах 2 и 3 представлены результаты хроматографирования 

тофизопама и флуоксетина в комбинированных сочетаниях с психотропными 

лекарственными веществам. 

Таблица 2 

Результаты хроматографирования тофизопама в комбинированных сочетаниях 

с психотропными лекарственными веществам 
Комбинированные 

сочетания лекарственных 

веществ с тофизопамом 

Значение Rf 

(п = 6) 

Комбинированные 

сочетания лекарственных 

веществ с тофизопамом 

Значение Rf 

 (п = 6) 

1 2 3 4 

Тофизопам 

Азалептин 

Трифтазин 

0,78± 0,01 

0,49±0,01 

0,39±0,02 

Тофизопам 

Азалептин 

Галоперидол 

0,78±0,01 

0,49±0,01 

0,69±0,01 

Тофизопам 

Неулептил 

Амитриптилин 

0,78±0,01 

0,31±0,01 

0,64±0,01 

Тофизопам 

Неулептил 

Галоперидол 

Азалептин 

0,78± 0,01 

0,31±0,01 

0,69±0,01 

0,49± 0,01 



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2016 год. Выпуск 3. 

 

150 

 

1 2 3 4 

Тофизопам 

Галоперидол 

Трифтазин 

0,78±0,01 

0,69±0,01 

0,39±0,02 

Тофизопам 

Галоперидол 

Неулептил 

0,78±0,01 

0,69±0,01 

0,31±0,01 

Тофизопам 

Трифтазин 

Аминазин 

0,78±0,01 

0,39±0,02 

0,66±0,02 

Тофизопам 

Неулептил 

Аминазин 

0,78±0,01 

0,31±0,01 

0,66±0,01 

Тофизопам 

Хлорпротиксен 

Трифтазин 

0,78±0,01 

0,53±0,01 

0,39±0,02 

Тофизопам 

Феназепам 

Неулептил 

0,78±0,01 

0,88±0,01 

0,31±0,02 

 

Таблица 3. 

Результаты хроматографирования флуоксетина в комбинированных сочетаниях 

с психотропными лекарственными веществами 
Комбинированные 

сочетания лекарственных 

веществ с флуоксетином 

Значение Rf 

(п = 6) 

Комбинированные 

сочетания лекарственных 

веществ с флуоксетином 

Значение Rf 

 (п = 6) 

Флуоксетин 

Мелипрамин 

Хлорпротексен 

0,60± 0,01 

0,75±0,01 

0,83±0,02 

Флуоксетин 

Риспиридон 

Сульпирид 

0,60±0,01 

0,66±0,01 

0,29±0,01 

Флуоксетин 

Алпрозолам 

Амитриптилин 

0,60±0,01 

0,43±0,01 

0,81±0,01 

Флуоксетин 

Тофизопам 

Амитриптилин 

0,60± 0,01 

0,68±0,01 

0,81±0,01 

Флуоксетин 

Риспиридон 

Спитомин 

0,60±0,01 

0,66±0,01 

0,81±0,02 

Флуоксетин 

Аминазин 

Сульпирид 

0,60±0,01 

0,81±0,01 

0,29±0,01 

 

Изолирование лекарственных веществ из мочи проводили подкисленной 

водой (по методу А.А. Васильевой), модифицируя условия изолирования с 

учетом химических свойств лекарственных веществ.  Извлечение флуоксетина, 

тофизопама и других психотропных веществ проводили при рН 9,0 – 10,0, 

используя в качестве экстрагента хлороформ [4,5]. 

В таблицах 4 и 5 представлены результаты хроматографирования 

тофизопама и флуоксетина в комбинированных сочетаниях с психотропными 

лекарственными веществам после извлечения их из мочи.  

Таблица 4 

Результаты хроматографирования флуоксетина  и психотропных 

лекарственных веществ при комбинированных сочетаниях в моче с 

использование метода тонкослойной хроматографии 
Комбинированные 

сочетания лекарственных 

веществ с флуоксетином 

Значение Rf 

(п = 6) 

Комбинированные 

сочетания лекарственных 

веществ с флуоксетином 

Значение Rf 

 (п = 6) 

1 2 3 4 

Флуоксетин 

Мелипрамин 

Хлорпротексен 

0,64± 0,01 

0,76±0,01 

0,83±0,02 

Флуоксетин 

Риспиридон 

Сульпирид 

0,64±0,01 

0,72±0,01 

0,31±0,01 
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1 2 3 4 

Флуоксетин 

Алпрозолам 

Амитриптилин 

0,64±0,01 

0,46±0,01 

0,85±0,01 

Флуоксетин 

Тофизопам 

Амитриптилин 

0,66± 0,01 

0,74±0,01 

0,85±0,01 

Флуоксетин 

Риспиридон 

Спитомин 

0,64±0,01 

0,72±0,01 

0,84±0,02 

Флуоксетин 

Аминазин 

Сульпирид 

0,66±0,01 

0,79±0,01 

0,31±0,01 

 

Таблица 5 

Результаты хроматографирования тофизопама  и психотропных лекарственных 

веществ при комбинированных сочетаниях в моче с использование метода 

тонкослойной хроматографии 
 

Комбинированные 

сочетания 

лекарственных веществ с 

тофизопамом 

Значение Rf 

(п = 6) 

Комбинированные 

сочетания 

лекарственных веществ с 

тофизопамом 

Значение Rf 

(п = 6) 

Тофизопам 

Азалептин 

Трифтазин 

0,80± 0,01 

0,50±0,01 

0,38±0,02 

Тофизопам 

Азалептин 

Галоперидол 

0,80±0,01 

0,50±0,01 

0,64±0,01 

Тофизопам 

Неулептил 

Амитриптилин 

0,80±0,01 

0,45±0,01 

0,70±0,01 

Тофизопам 

Неулептил 

Галоперидол 

Азалептин 

0,80± 0,01 

0,45±0,01 

0,64±0,01 

0,50± 0,01 

Тофизопам 

Галоперидол 

Трифтазин 

0,80±0,01 

0,64±0,01 

0,38±0,01 

Тофизопам 

Галоперидол 

Неулептил 

0,80±0,01 

0,64±0,01 

0,45±0,01 

Тофизопам 

Трифтазин 

Аминазин 

0,80±0,01 

0,38±0,02 

0,72±0,02 

Тофизопам 

Неулептил 

Аминазин 

0,80±0,01 

0,45±0,01 

0,70±0,01 

 

На основании вышеописанных исследований, можно сделать вывод, что 

разработанная методика позволяет обнаруживать тофизопам и флуоксетин на 

предварительном этапе исследования в моче как индивидуально, так и при 

сочетанном применении с психотропными лекарственными веществами. 

Соэкстрактивные компоненты мочи не мешают определению. 

Таким образом, разработаны унифицированные методики разделения и 

обнаружения флуоксетина и тофизопама в комбинированных сочетаниях с 

психотропными лекарственными средствами методом тонкослойной 

хроматографии, которые внедрены в практику работы химического отделения 

ИОБСМЭ. 
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Аннотация. Разработана унифицированная методика 

спектрофотометрического определения D-1-2-(4-изобутилфенил) пропионовой 

кислоты  в субстанции и таблетках, отличающаяся использованием в качестве 

образца сравнения калия феррицианида. Обоснованы оптимальные условия 

определения: растворитель – 0,1М раствор  натрия гидроксида, аналитическая 

длина волны – 259 нм. Относительное стандартное отклонение разработанной 

методики для субстанции составило менее 0, 18%, для таблеток - 0,37%. 

Ключевые слова: Спектрофотометрия, внешний образец сравнения, 

ибупрофен, калия феррицианид, коэффициент пересчета.  
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Abstract. A unified procedure was developed for the spectrophotometric 

determination of D-1-2- (4-isobutylphenyl) propionic acid in the medicinale 

substance and using potassium ferrocyanide as reference sample. The best conditions 

for substance the determination have been found as follows: 0,1 M NaOH as a 

solvent and an analytical wavelength of 259 nm. The relative standard deviations of 

the results obtained with the proposed  are less than 0,18% for the substance and 

0,37% for  tablets. 

Key words: Spektrofotometrie, external sample of the comparison, ibuprofen, 

potassium ferrocyanid, factor of the recalculation.  

 

Действующая система контроля качества лекарственных средств требует 

от фармацевтической науки постоянного повышения эффективности 

имеющихся методов анализа. 

Спектрофотометрия в видимой и УФ – области спектра относится к числу 

методов, получивших наибольшее распространение в анализе лекарственных 

средств. Объектом настоящего исследования является D-1-2-(4-изобутилфенил) 

пропионовая кислота (ибупрофен), обладающий противовоспалительной и 

анальгетической активностью [5]. 

 Рекомендованный нормативной документацией титриметрический метод 

количественного определения ибупрофена является  трудоемким и 

дорогостоящим [1]. Спектрофотометрический метод применяется для 

количественного определения ибупрофена в лекарственных формах [4]. 

Применение данного метода для анализа субстанций ограничено отсутствием 

образцов сравнения, или стандартных образцов. 

Целью данной работы является разработка унифицированной методики 

количественного определения ибупрофена в субстанции и таблетках 

спектрофотометрическим методом с использованием внешнего (оптического) 

образца сравнения. 

 В работе использовали ибупрофен в субстанции и таблетках, 

отвечающие требованиям фармакопейных статей [1, 4], калия феррицианид 

квалификации ч.д.а., 0,1М растворы хлористоводородной кислоты и натрия 

гидроксида, приготовленные из фиксаналов, этиловый спирт 95%. 

Оптическую плотность растворов измеряли на спектрофотометре СФ-

2000 в кюветах 1см на фоне растворителя. Величину рН контролировали с 

помощью универсального иономера ЭВ-74. 

Исследованы спектры поглощения ибупрофена в воде, 0,1М растворе 

хлористоводородной кислоты, 0,1М растворе натрия гидроксида и этиловом 

спирте 96%. Исходя из экспериментальных данных и свойств ибупрофена, 

было определено, что оптимальным растворителем для его 

спектрофотометрического определения является 0,1М раствор натрия 

гидроксида. Оптимальный растворитель обеспечивает стабилизацию 

испытуемого раствора, что повышает воспроизводимость результатов 

определения и уменьшает погрешность анализа. В данном растворителе УФ-
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спектр поглощения ибупрофена характеризуется двумя максимумами 

поглощения при 265 и 273 нм и имеет плечо в области 257 – 261 нм. 

В качестве аналитической длины волны для ибупрофена выбрали длину 

259 нм, что входит в интервал соответствующий плечу. При данной длине 

волны наблюдается минимальная погрешность измерения величины 

оптической плотности.  

Исходя из установленной ранее [2] зависимости, согласно которой в 

качестве внешних образцов сравнения могут применяться вещества, для 

которых интервал между аналитической длиной волны и максимумом (или 

минимумом поглощения) этого образца сравнения не превышает половины 

полуширины его полосы поглощения, в качестве внешнего образца сравнения 

использовали калия феррицианид, так как оптимальная область поглощения, в 

которых его можно использовать в качестве внешнего образца сравнения 

составляет 255-267 нм. калия феррицианид выпускается серийно 

промышленностью категории чда, на него имеется ГОСТ (ГОСТ 4206-75) 

регламентирующий его качество. Растворы калия феррицианида в 0,1 М 

растворе натрия гидроксида устойчивы при хранении длительное время. 

Использование калия феррицианида приводит к уменьшению погрешности 

анализа.  

Методика количественного определения ибупрофена 

спектрофотометрическим методом по калия феррицианиду заключается в 

следующем: точную массу препарата (0,0500 г) помещают в мерную колбу 

вместимостью 200 мл, растворяют в 20 мл 0,1М раствора натрия гидроксида, 

доводят объем раствора 0,1М раствором натрия гидроксида до метки и 

перемешивают. Измеряют оптическую плотность испытуемого раствора на 

спектрофотометре при длине волны 259 нм в кювете с длиной рабочего слоя 10 

мм. В качестве раствора сравнения используют 0,1М раствор натрия 

гидроксида. Параллельно измеряют оптическую плотность раствора внешнего 

образца сравнения калия феррицианида. 

Раствор внешнего образца сравнения калия феррицианида готовят 

следующим образом: точную массу калия феррицианида (0,0600 г) помещают в 

мерную колбу вместимостью 50 мл, растворяют в 20 мл 0,1М раствора натрия 

гидроксида, доводят объем раствора этим же растворителем до метки и 

перемешивают. 5 мл полученного раствора помещают в мерную колбу 

вместимостью 50 мл, доводят объем раствора 0,1М раствором натрия 

гидроксида до метки и перемешивают. 

Расчет результатов количественного определения проводят по формуле: 

)100(
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 , 

где Dx и Dвос - оптические плотности определяемого вещества и внешнего 

образца сравнения соответственно;  
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ха  и воса  - точные навески определяемого вещества и внешнего образца 

сравнения соответственно; 

V1  и V2 –объёмы приготовленного раствора определяемого вещества; 

V3 – объём аликвоты определяемого вещества; 

/

1V  и 
/

2V  - объёмы приготовленного раствора внешнего образца сравнения; 

/

3V - объём аликвоты внешнего образца сравнения; 

100 - коэффициент для пересчета в проценты; 

 W- влажность, %;   

перК - коэффициент пересчета. 

Коэффициент пересчета находят  из выражения: 

ос

вос

пер
Е

Е
К  ,   

где  Eвос – удельный показатель поглощения внешнего образца сравнения калия 

феррицианида при аналитической длине волны;    

Eос – удельный показатель поглощения рабочего образца сравнения 

определяемого (исследуемого) вещества при аналитической длине волны 

(определяется при разработке методики). 

Кпер – по калия феррицианиду в 0,1 М растворе натрия гидроксида – 2,279; 

Разработанная методика была использована для определения ибупрофена в 

субстанции и таблетках по 0,2 г  (табл. 1, 2). 

Таблица 1 

Результаты спектрофотометрического определения ибупрофена в субстанции 

 

Объект 

анализа 

Предлагаемый метод Метод нормативного документа 

Спектрофотометрия Алкалиметрия 

Образец 

сравнения ,%ХХ   rS  
Погреш-

ность,% ,%ХХ   rS  
Погреш-

ность,% 

Субстанция 

ибупрофена 

Калия 

феррицианид  
99,80±0,50 0,0053 0,50 99,98±0,18 0,001 0,18 

Ибупрофен 99,90±0,40 0,0037 0,40    

 

Таблица 2 

Результаты спектрофотометрического определения ибупрофена  в таблетках  

 

Объект 

анализа 

Предлагаемый метод Метод нормативного документа 

Спектрофотометрия Алкалиметрия 

Образец 

сравнения ,%ХХ   rS  
Погреш-

ность,% ,%ХХ   rS  
Погреш-

ность,% 

Таблетки 

ибупрофена 

Калия 

феррицианид  
97,95±0,0027 0,018 1,38 98,5±0,37 0,013 0,37 

Ибупрофен 98,16±0,0025 0,015 1,32    
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Из представленных в таблицах данных следует, что при 

спектрофотометрическом определении ибупрофена в субстанции и в таблетках 

по 0,2 г по образцу сравнения лекарственного вещества и по внешнему образцу 

сравнения получены близкие результаты. Относительная ошибка определения  

не превышает  1,38%.    

Сравнение дисперсий двух выборочных совокупностей при помощи F- 

распределения при f1 = f2 = 7 и P=99% показало, что Fэкс=3,69 при Fтабл=8,47 [3]. 

Следовательно, воспроизводимость двух методов одинакова. Таким образом, 

разработанная методика является менее трудоемкой, не требует токсичных и 

дорогостоящих реактивов.  
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Abstract. Developed simple, express and specific techniques of identification 

of the combined medicines Papazol, Andipal, Tsitovir-3 by method of a thin-layer 

chromatography on plates Sorbfil PTSH-AF.  

Key words: thin-layer chromatography, combined medicines, dibazol, 

identification. 

 

Дибазол применяется в медицинской практике не только в виде 

однокомпонентных лекарственных препаратов (ЛП), но и в сочетании с 

другими лекарственными веществами. Известны такие комбинированные 

препараты дибазола, как Папазол, Андипал, Цитовир-3 [1]. 

Таблетки Папазол (папаверина гидрохлорид + дибазол) применяются при 

спазме сосудов головного мозга, периферических сосудов, легкой степени 

артериальной гипертензии. Причем, Папазол является более сильным 

спазмолитиком, чем каждый из его компонентов в отдельности. Андипал 

обладает сосудорасширяющим, спазмолитическим и анальгезирующим 

действием благодаря сочетанию дибазола с папаверина гидрохлоридом, 

анальгином и фенобарбиталом. Вместе с тимогеном натрия и аскорбиновой 

кислотой дибазол входит в состав комбинированного препарата Цитовир-3, 

который применяется для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ. 

Анализ комбинированных препаратов дибазола, согласно ФСП [2,3,4], 

проводится методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), 

обладающим высокой разделяющей способностью и чувствительностью. Метод 

позволяет решить несколько аналитических задач: установить подлинность, 

определить посторонние примеси и провести количественное определение 

активного вещества. Вместе с тем метод ВЭЖХ требует дорогостоящего 

оборудования и специальных реактивов. Более доступным, простым и 

экспрессным является метод тонкослойной хроматографии (ТСХ). Его часто 

используют в испытаниях на подлинность и чистоту лекарственных средств. 

Оба метода дополняют друг друга. Внешние и внутренние хроматограммы 

методов ВЭЖХ и ТСХ соответственно позволяют получить обширную 

информацию, достаточную для надежной и достоверной оценки качества 

лекарственных средств. Сочетание этих методов часто включают в 

нормативную документацию, регламентирующую качество комбинированных 

препаратов. 

В научной литературе отсутствуют данные о применении в анализе 

комбинированных препаратов дибазола метода ТСХ на отечественных 

пластинках Сорбфил. Поэтому цель нашего исследования заключалась в 

разработке методик разделения и идентификации комбинированных ЛП 

дибазола методом ТСХ на пластинках Сорбфил ПТСХ-АФ.  

Для выбора оптимальных условий хроматографирования было изучено 

поведение компонентов ЛП в тонком слое сорбента в системах растворителей 

нейтрального, основного и кислого характера. Результаты 

хроматографирования представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Значения Rf компонентов ЛП на пластинках Сорбфил ПТСХ-АФ 
 

Лекарственные 

вещества 

Системы растворителей 

С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 С8 С9 С10 

Дибазол 0,45 0,51 0,78 0,95 0,66 0,05 0,45 0,78 0,40 0,60  

Папаверина г/х 0,03 0,28 0,56 0,89 0,55 0,04 0,57 0,80 0,30 0,60 

Аскорбиновая кислота 0 0 0 0 0,02 0 0 0,25 0,45 0,48 

Анальгин 0 0 0 0 0 0 0 0,41 0,28 0,24 

Фенобарбитал 0,45 0,33 0,37 0,63 0,68 0 0,07 0,72 0,33 0,70 

С1 – эфир, С2 – эфир-раствор аммиака 25% (9:0,1), С3 - эфир-этанол-раствор аммиака 25% (9:0,2:0,5), С4 - ацетон-

раствор аммиака 25% (9:0,1), С5– этилацетат-раствор аммиака 25% (9:0,1),  С6 – хлороформ,  С7 – хлороформ-

раствор аммиака 25% (9:0,1), С8 – этанол-раствор аммиака 25% (10:0,05), С9 – ацетон-хлороформ-уксусная 

кислота ледяная (10:3:0,2), С10 – н.бутанол-вода-уксусная кислота ледяная (8:1:1). 

 

Как видно из таблицы 1, компоненты ЛП Папазол удовлетворительно 

разделяются в простых по составу системах С2 и С7, содержащих эфир и 

хлороформ (рис.1). Причем, папаверин и дибазол на хроматограммах меняются 

местами в зависимости от электронодонорных или протонодонорных свойств 

растворителя. 

 
     эфир-раствор аммиака 25% (9:0,1)            хлороформ-раствор аммиака 25% (9:0,1) 

 

Рис. 1. Хроматограммы комбинированного ЛП Папазол 
1 – Папазол, таблетки, 2 – СОВС папаверина гидрохлорида, 3 – СОВС дибазола 

 

В системе с эфиром быстрее перемещается дибазол, а в 

хлороформсодержащей системе – папаверин, хотя эфир и хлороформ мало 

отличаются по элюирующей способности. Такое поведение компонентов 

можно объяснить тем, что дибазол, являясь NH-кислотой, специфически 

взаимодействует с эфиром посредством Н-связи. Образующийся молекулярный 
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комплекс дибазола с эфиром более подвижный, чем сам дибазол. Это может 

служить дополнительной аналитической характеристикой ЛП Папазол. 

Фенобарбитал так же, как и дибазол, обладает NH-кислотными 

свойствами, поэтому селективными для него являются системы растворителей с 

эфиром С1–С3. Анальгин обладает высокой адсорбционной способностью и в 

большинстве испытанных нами систем остается на линии старта. Только в 

сильнополярной системе С8 продвигается по пластинке и принимает значение 

Rf=0,41. Однако в такой системе нивелируется различие в хроматографическом 

поведении папаверина гидрохлорида, дибазола и фенобарбитала. Поэтому для 

разделения компонентов ЛП Андипал оптимальной оказалась система С3 , 

содержащая в качестве главного компонента эфир (рис.2). 

 

Рис. 2. Хроматограмма комбинированного ЛП Андипал                                   
1 – Андипал, таблетки, 2 – СОВС анальгина, 3 – СОВС дибазола, 4 – СОВС папаверина 

гидрохлорида, 5 – СОВС фенобарбитал 

Дибазол и аскорбиновая кислота – компоненты ЛП Цитовир-3 – 

удовлетворительно разделились в кислой системе растворителей н.бутанол-

вода-уксусная кислота ледяная (8:1:1). Хроматограмма ЛП представлена на 

рис.3. Тимоген натрий не удалось обнаружить методом ТСХ из-за низкого 

содержания в препарате (0,0005 г). Для него более эффективным является 

метод ВЭЖХ. 

 
Рис. 3. Хроматограмма комбинированного ЛП Цитовир-3 

1 – Цитовир-3, капсулы, 2 – СОВС аскорбиновой кислоты,  

3 – СОВС дибазола 
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Проведенные исследования позволили разработать методики 

идентификации комбинированных ЛП дибазола методом ТСХ. Спиртовые 

извлечения из таблеточной массы и содержимого капсул хроматографируют по 

0,003 мл на пластинках Сорбфил ПТСХ-АФв системах растворителей 

хлорофор-раствор аммиака 25% (9:0,1) и эфир-раствор аммиака 25% (9:0,1)  

(Папазол), эфир-этанол-раствор аммиака 25% (9:0,2:0,5) (Андипал), н.бутанол-

вода-уксусная кислота ледяная (8:1:1) (Цитовир-3). Параллельно 

хроматографируют спиртовые растворы стандартных образцов веществ-

свидетелей (СОВС), в качестве которых используют субстанции лекарственных 

веществ. Обнаружение хроматографических зон проводят путем опрыскивания 

пластинок соответствующими реактивами. 

При хроматографировании ЛП Андипал на пластинку наносят два 

образца спиртового извлечения из таблеточной массы (рис.2). Первый образец 

обрабатывают 0,1 М раствором йода. Зоны дибазола и папаверина  

обнаруживаются в виде коричневых пятен. Анальгин окисляется раствором 

йода и обесцвечивает его, поэтому на хроматограмме проявляется в виде белого 

пятна на линии старта. Второй образец обрабатывают раствором ртути (11) 

нитрата, при этом фенобарбитал и дибазол обнаруживаются в виде белых пятен 

на сером фоне (рис.2). Компоненты препарата Цитовир-3 проявляются в виде 

красного и коричневого пятен при обработке хроматограммы последовательно 

раствором нингидрина и 0,1 М раствором йода (рис.3). 

Хроматографические зоны компонентов ЛП соответствуют по форме, 

окрашиванию и величине Rf зонам СОВС,что свидетельствует об их 

идентичности. 

Оптимальные условия хроматографирования и идентификации ЛП 

дибазола представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Оптимальныеусловия хроматографирования ЛП дибазола 

на пластинках Сорбфил ПТСХ-АФметодом ТСХ 

Лекарственные препараты Значение 

Rf 

Система 

растворителей 

Обнаружение 

1 2 3 4 

Папазол, таблетки 

Папаверина г/х 30 мг 

Дибазол 30 мг 

 

 

0,27 

0,50 

 

Эфир-раствор 

аммиака 25% 

(9:0,1) 

 

 

Коричневыйа 

Коричневыйа  

Папазол, таблетки 

Папаверина г/х 30 мг 

Дибазол 30 мг 

 

 

0,59 

0,46 

Хлороформ-

раствор аммиака 

25% (9:0,1) 

 

 

Коричневыйа 

Коричневыйа 

Андипал, таблетки 

Папаверина г/х 20 мг 

Дибазол 20 мг 

Фенобарбитал 20 мг 

Анальгин 250 мг 

 

0,56 

0,78 

0,37 

0 

Эфир-спирт 

этиловый 95%-

раствор аммиака 

25% 

(9:0,2:0,5) 

 

Коричневыйа 

Коричневыйа, белыйб   

Белыйб 

Белыйб 
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1 2 3 4 

Цитовир-3, капсулы 

Дибазол 20 мг 

Аскорбиновая к-та 50 мг 

Тимоген натрий 500 мкг 

 

0,60 

0,47 

 

 

 

Н. бутанол-вода-

уксусная кислота 

ледяная (8:1:1) 

 

Коричневыйа 

Красныйв 

а – 0,1 М раствор йода; б – 0,1 М раствор ртути (11) нитрата; в – 0,2% раствор нингидрина 

 

Таким образом, разработаны простые и специфичные методики 

идентификации комбинированных препаратов дибазола методом ТСХ. В 

сочетании с методом ВЭЖХ предложенные методики могут быть использованы 

для надежной и достоверной оценки качества ЛП дибазола. 
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Аннотация. В данной работе была проведена валидационная оценка 

методики количественного определения изофлавоноидов в надземной части 

клевера лугового.На основании полученных данных установлено, что данная 

методика является высокочувствительной, правильной и воспроизводимой и 

может быть использована для стандартизации экстрактов из надземной части 

клевера лугового. 

Ключевые слова: валидация, клевер луговой, изофлавоноиды, 

повторяемость, воспроизводимость, линейность, правильность. 
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Abstract. We have performed validation techniques of quantitative definition 

of the amount of isoflavones in the red clover herb. On the basis of the obtained data 

revealed that this technique is highly sensitive, correct and repeatable and can be used 

to standardize the extracts from aerial parts of Trifolium pratense. 

Key words: validation, red clover,isoflavones, repeatability, reproducibility, 

linearity, accuracy. 

 

Клевер луговой (TrifoliumpratenseL.) относится к семейству бобовые 

(Fabaceae) и имеет широкое распространение на территории России [1, 

2].Народная медицина использует надземную часть клевера лугового в 

качествеотхаркивающего, мягчительного, мочегонного, потогонного, 

противовоспалительного, антисептического средства [3]. В зеленой массе 

содержатся эфирное и жирное масла, дубильные вещества, гликозиды 

(трифолин и изотрифолин), органические кислоты, ситостеролы, флавоны и 

флавонолы, изофлавоны, смолы, витамины, микроэлементы [4]. 

Современные научные исследования показали, что экстракты из травы 

клевера лугового можно использовать для коррекции климактерических 

расстройств, так как в нем содержатся изофлавоноиды, обладающие 

эстрогеноподобным действием.  Комплекс биологически активных соединений 

входящих в состав растения способствует снижению уровня холестерина в 

крови, нормализует жировой обмен, оказывает укрепляющее действие на 

стенки кровеносных сосудов и капилляров, способствует повышению их 

эластичности и снижению проницаемости [4]. 

Для стандартизации травы клевера лугового нами предложена ранее 

методика количественного определения суммы изофлавоноидов методом 

прямой спектрофотометрии в пересчете на ононин [5]. Для того, чтобы 

аналитические методики гарантировали достоверные и точные результаты 

анализа, предусмотрена процедура их валидации (аттестации) [6,7]. В связи с 

этим, целью настоящего исследования была валидационная оценка методики 

спектрофотометрического определения количественного содержания суммы 

изофлавоноидов в надземной части клевера лугового. 

Объектами исследования служили образцы травы клевера лугового, 

высушенные до воздушно-сухого состояния.  

Количественное определение содержания изофлавоноидов проводили 

методом прямого спектрофотометрического определения при длине волны 

260 нм в пересчете на ононин в соответствии с ранее разработанной методикой 

[5].  

Валидацию методики проводили методами математической статистики 

по следующим показателям: прецизионность (повторяемость), 

воспроизводимость (лабораторная и межлабораторная), правильность и 

линейность [6,7]. Статистическую обработку результатов выполняли с 

помощью пакета прикладных программ «MicrosoftExcel 2007». 
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Повторяемость методики определяли в условиях, при которых шесть 

независимых результатов измерений получали одним методом, в одной 

лаборатории, одним лаборантом-исследователем, с использованием одного 

спектрофотометра, в пределах короткого промежутка времени. Статистическая 

обработка полученных результатов, показала, что они достоверны при 

доверительной вероятности 95 %, вычисленные значения величины 

относительного стандартного отклонения (RSD) – 0,15 % и относительного 

доверительного интервала среднего значения - 0,11 % не превышают критериев 

приемлемости – 5 %, что свидетельствует о прецизионности методики в 

условиях повторяемости. 

Воспроизводимость методики определяли на идентичных образцах сырья 

совместным оценочным экспериментом в двух различных лабораториях 

СибГМУ на различных приборах, разными лаборантами-исследователями по 

3 испытания образца на 3-х разных уровнях концентраций в интервале 80-

120 % от принятого опорного значения. Статистическое тестирование выбросов 

проводили с использованием критерия Кохрена, дисперсии и стандартного 

отклонения для каждого уровня и рассчитывали по ГОСТ Р ИСО [7]. При 

рассмотрении данных, не обнаружив, какой либо зависимости, в качестве 

показателей прецизионности, нами были выбраны средние значения 

стандартных отклонений. Данные значения стандартных отклонений могут 

быть применены в диапазоне содержания изофлавоноидов от 0,02 до 0,05 по 

массе. Меры прецизионности для данного метода измерений не превышают 

критериев приемлемости как для внутрилабораторной прецизионности 1,07 % < 

10 %, так и для межлабораторной прецизионности 10,56 % < 15 %, 

что указывает на удовлетворительную воспроизводимость методики. 

Линейность аналитической методики определяли на 5-ти уровнях 

концентрации от принятого опорного значения расчетной величины (0,03 по 

массе). Образцы готовили путем изменения аликвоты. В ходе определения 

линейности установлено, что график зависимости имеет линейный характер в 

области концентрации суммы изофлавоноидов и описывается уравнением: 

y=0,281x+0,0056. Коэффициент корреляции близок к единице - 0,999, 

что свидетельствует о сильной линейной зависимости значения оптической 

плотности от содержания действующих веществ.  

Правильность методики устанавливали на идентичных образцах клевера с 

добавлением известного количества стандартного образца ононина по 

3 испытания образца на 3-х уровнях концентраций. Критерий приемлемости — 

средний процент восстановления при использовании растворов заданных 

концентраций, скорректированный на 100 %, средняя величина которого 

должна находиться в пределах 100 ± 5 %. В разработанной методике процент 

восстановления находился в пределах от 97,42 % до 102,84%, его средняя 

величина составила 99,67 %. 

Таким образом, на основании полученных данных установлено, что 

данная методика является высокочувствительной, правильной и 
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воспроизводимой и может быть использована для стандартизации экстрактов из 

надземной части клевера лугового. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ СУММАРНЫХ 

ФИТОПРЕПАРАТОВ 

Мурашкина И.А., Мирович В.М., Бардакова В.И. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск, Россия 
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Аннотация. Разработана методика количественного определения  

содержания  водорастворимых антиоксидантов в сухих экстрактах. Метод 

основан на способности хлорного железа (III) в присутствии природных 

антиоксидантов восстанавливаться до хлористого железа (II), количество 

которого определяется по интенсивности окраски при добавлении о-

фенантролина методом фотоэлектроколориметрии. Простота и доступность 

метода определения низкомолекулярных антиоксидантов позволяет 

рекомендовать его в качестве теста для скрининга сухих экстрактов. 

Ключевые слова: сухие экстракты, водорастворимые антиоксиданты, 
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антиоксидантная активность. 

 

DEVELOPMENT OF METHODS OF QUANTITATIVE DETERMINATION 

OF THE TOTAL ANTIOXIDANT ACTIVITY OF HERBAL REMEDIES 

Murashkina I.A., Mirovich V.M., Bardakova V.I. 

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 

 

Abstract. A method for the quantitative determination of water-soluble 

antioxidants in dry extracts. The method is based on the ability of ferric chloride (III) 

in the presence of natural antioxidants to recover iron chloride (II), the amount of 

which is determined by the color intensity with the addition of o-phenanthroline 

method photoelectrocolorimeter. The simplicity and accessibility of the method for 

determining low-molecular antioxidants can be recommended as a screening test for 

dry extracts. 

Key words: dry extracts, water-soluble antioxidants, antioxidant activity. 

При патологических состоянияхзащита тканей и органов человека от 

свободных радикалов обеспечивается эндогенной антиоксидантной системой, 

состоящей из низкомолекулярных и высокомолекулярных антиоксидантов. 

Антиоксидантные ферменты (пероксидаза, каталаза) при окислительном 

стрессе оказываются менее эффективными в сравнении с протекторным 

действием низкомолекулярных антиоксидантов [1]. 

В условиях окислительного стресса эндогенные антиоксиданты далеко не 

во всех случаях могут полностью защитить человека от развития свободно-

радикальных процессов, поэтому возрастает интерес исследователей к поиску 

растительных препаратов, обладающих антиоксидантной активностью [2]. 

Антиоксидантной активностью обладают многие биологически активные 

вещества растений: флавоноиды, фенологликозиды, фенолокислоты, сахара, 

витамины, эфирные масла, ферменты, аминокислоты. Суммарные растительные 

препараты оказывают комплексное воздействие на систему антиоксидантной 

защиты, что обеспечивает более выраженный лечебный эффект суммарных 

препаратов по сравнению с выделенными из растений индивидуальными 

соединениями.  

Практическое использование фитопрепаратов в качестве средств 

антиоксидантной терапии выдвигает на первый план проблему количественной 

оценки антиоксидантной активностипрепаратов с целью отработки 

оптимальной технологии, выбора наиболее эффективных препаратов и 

установления оптимального режима дозирования 

Цель работы – разработка методики количественной оценки 

антиоксидантной активности суммарных фитопрепаратов. 

Объекты исследования: сухие экстракты полученные из побегов 

рододендрона золотистого, караганы гривастой; корней родиолы розовой, 

левзеисафлоровидной; травы очанки гребешковой. 

Оценку антиоксидантной активности сухих экстрактов проводили по 
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содержанию водорастворимых антиоксидантов. Метод основан на способности 

хлорного железа (III) в присутствии природных антиоксидантов 

восстанавливаться до хлористого железа (II), количество которого определяется 

по интенсивности окраски при добавлении о-фенантролина методом 

фотоэлектроколориметрии [3,4]. Используемая методика была нами 

модифицирована применительно к сухим экстрактам. Подобраны оптимальные 

условия: навеска сухого экстракта 0,1 г; соотношение сухого экстракта и 

растворителя 0,1:10 мл; количество раствора о-фенантролина – 0,2 мл. 

Методика. 0,1 г сухого экстракта растворяют в 10 мл очищенной воды. В 

опытную пробирку последовательно вносят 0,2 мл раствора сухого экстракта, 

0,2 мл 25 мМ раствора о-фенантролина, 0,2 мл 12,3 мМ раствора железа 

окисного хлорида доводят объем до 3 мл 96% спиртом этиловым. После 

перемешивания пробу выдерживают в темноте 10 мин. Реакцию останавливают 

добавлением 1 мл 0,4 М раствора кислоты хлористоводородной. 

Оптическую плотность измеряют на КФК-3 при длине волны 505 нмв 

кювете с толщиной слоя 10 мм. В качествераствора сравнения используют 

раствор, состоящий из: 0,2 мл 25 мМ раствора о-фенантролина, 0,2 мл 12,3 мМ 

раствора железа окисного хлорида,2,6 мл 96% спирта этилового и 1 мл 0,4 М 

раствора кислоты хлористоводородной. 

Содержание водорастворимых антиоксидантов (АО) вычисляли по 

формуле: 

1000/

2

/

31






Vp

VVC
AO (мг/г сухой массы) , где 

С – количество антиоксиданта, определенное по калибровочному графику, 

мкг/г; 

Р –  навеска сухого экстракта, г. 

V1- начальный объём раствора сухого экстракта, мл  

V2 -  объём раствора сухого экстракта, вносимого в пробирку, мл, 

V3 -  конечный объём пробы в пробирке, мл, 

1000 - перевод массы антиоксиданта из мкг/г в мг/г. 

Построение калибровочного графика. Оценку антиоксидантной 

активности проводили по кверцетину. 0,02 г ГСО кверцетина, высушенного до 

постоянной массы при температуре 100-1050С, помещают в мерную колбу 

вместимостью 100 мл растворяют в небольшом количестве 50% спирта 

этилового и доводят объем 50% спиртом этиловым до метки. Отбирают по0,5;. 

1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мл раствора кверцетина в первый ряд пробирок и добавляют в 

каждую соответственно по 2,0; 1,5;1,0;0,5 50% спирта этилового. 

Из каждой пробирки первого ряда отбирают по 0,2 мл калибровочного 

раствора и вносят последовательно в расположенные напротив пробирки 

второго ряда. Затем во все пробирки второго ряда последовательно добавляют 

по 0,2 мл 25 мМ раствора о-фенантролина, 2,4 мл 96% спирта этилового и по 

каплям приливают 0,2 мл 12,3 мМ раствора железа окисного хлорид. После 

перемешивания пробирки второго ряда выдерживают в темноте 10 мин. 
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Реакцию останавливают добавлением 1 мл 0,4 М раствора кислоты 

хлористоводородной. 

Измеряют оптическую плотность растворов на КФК-3 при длине волны 

505 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. Для построения калибровочного 

графика по оси ординат откладывают оптическую плотность, а по оси абсцисс – 

концентрацию стандартного образца кверцетина в количестве 2, 4, 6, 8, 10 мкг в 

1 мл раствора. В качестве раствора сравнения используют раствор, состоящий 

из 0,2 мл 25 мМ раствора о-фенантролина, 2,6 мл 96% спирта этилового, 0,2 мл 

12,3 мМ раствора железа окисного хлорида и 1 мл 0,4 М раствора кислоты 

хлористоводородной. 

В результате проведенных исследований разработана методика 

количественной оценки антиоксидантной активности суммарных 

фитопрепаратов. Установлено содержание водорастворимых антиоксидантов в 

сухих экстрактах: родиолы розовой – 20,8 мг/г, рододендрона золотистого – 

16,64 мг/г, караганы гривастой – 17,7 мг/г, левзеи сафлоровидной – 15,16 мг/г, 

очанки гребешковой – 16,25 мг/г. 

На основании полученных данных можно сделать заключение, что 

исследуемые сухие экстракты обладают антиоксидантной активностью. 

Простота и доступность метода определения низкомолекулярных 

антиоксидантов позволяет рекомендовать его в качестве теста для скрининга 

растительного сырья и получаемых на его основе фитопрепаратов. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕСОДЕРЖАНИЯ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ (Zn, 

Cd, Pb, Cu) В ДИКОРАСТУЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЯХ, 

СОБРАННЫХ В ОКРЕСТНОСТЯХ Г. ЧИТЫ 

Самойленко Г.Ю., Бондаревич Е.А., Коцюржинская Н.Н. 

ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия, 
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Аннотация. Работа посвящена определению содержания ионов тяжелых 

металлов (Zn, Cd, Pb, Cu) в разных частях большеголовника одноцветкового 

(листьях, соцветиях, корневище, стебле), а так же в почвах, на которых 

растение произрастало. Определение подвижных форм тяжелых металлов в 

почве и золе растений определяли вольтамперометрическим методом. 

Проведенные исследования показали, что в почвах исследуемых территорий 

концентрация тяжелых металлов не превышает ПДК и соответствует уровню 

антропогенной нагрузки. В течение вегетационного периода в органах 

большеголовника одноцветкового происходит накопление рассматриваемых 

элементов. Особенно интенсивно это происходит в листьях, цветках и 

корневище, которые используются непосредственно для приготовления настоек 

и отваров.  

Ключевые слова: тяжелые металлы, большеголовник одноцветковый, 

почва. 

 

OPREDELENIYE SODERZHANIYA OF IONS OF HEAVY METALS 

(Zn, Cd, Pb, Cu) IN THE WILD-GROWING HERBS COLLECTED IN G.'S 

VICINITIES OF CHITA 

Samoylenko G. Yu., Bondarevich E.A., Kotsyurzhinskaya N. N. 

Chita state medical academy, Chita, Russia 

 

Abstract. Work is devoted to determination of content of ions of heavy metals 

(Zn, Cd, Pb, Cu) in different parts of a bolshegolovnik single-flowered (leaves, 

inflorescences, a rhizome, a stalk), and also in soils on which the plant grew. 

Definition of mobile forms of heavy metals in the soil and ashes of plants was 

determined by a voltamperometrichesky method. The conducted researches have 

shown that in soils of the studied territories concentration of heavy metals doesn't 

exceed maximum concentration limit and corresponds to the level of anthropogenous 

loading. During the vegetative period in bodies of a bolshegolovnik single-flowered 

there is an accumulation of the considered elements. Especially intensively it occurs 

in leaves, flowers and a rhizome which are used directly for preparation of tinctures 

and broths. 

Key words: heavy metals, bolshegolovnik single-flowered, soil. 
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Введение.Увеличивающееся из года в год химическое загрязнение 

атмосферы, воды и почвы в ландшафтах вызывает тревогу не только потому, 

что оно может заметно снизить продуктивность растений, привести к 

нарушению процессов органогенеза, но и потому, что неизбежно ухудшается 

качество среды обитания человека [8]. Высшие растения без каких-либо 

признаков отравления и патологических изменений могут содержать опасные 

для животных и человека концентрации химических элементов. В большей 

степени это касается лекарственных растений. Вместо ожидаемого 

положительного эффекта можно нанести организму непоправимый вред при 

использовании загрязненного лекарственного сырья [3, 8]. 

Растение большеголовник  одноцветковый (Stemmacantha  uniflorum (L.) 

Dittrich) - многолетнее травянистое растение высотой 3-60 см, широко 

применяется в практической медицине. Отвары и настои соцветий и корневищ  

применяют при острых и хронических заболеваниях кишечника, опухолях 

желудка, рвоте, лихорадках. Листья используют наружно как ранозаживляющее 

средство. Известно, что растение содержит в себе сесквинтерпеноиды, фитол, 

алколоиды и флавоноиды [3]. Но недостаточно данных о содержании в 

растении микроэлементов, в том числе и тяжелых металлов. 

Цель исследования – определить содержание ионов тяжелых металлов 

(Zn, Cd, Pb, Cu) в разных частях большеголовника одноцветкового (листьях, 

соцветиях, корневище, стебле), а так же в почвах, на которых растение 

произрастало. Изучение поведения элементов в системе «почва-растение» 

является важным моментом, поскольку концентрации элементов в растениях 

часто проявляют положительную корреляцию с концентрациями их в почве. 

Материалы и методы.Образцы почв и растения отбирали согласно 

общепринятым методикам (Алексеенко, 1990; Методические…, 1981) в июне и 

августе 2015. Почвенные образцы были взяты из корнеобитаемого слоя (0-30 

см). Растение высушивали на воздухе, сортировали по отдельным частям 

(корневище, стебель, листья, цветки) и мелко измельчали [4]. Навески проб 

высушивали в сушильном шкафу при температуре 105 °С. Далее, для 

пробоподготовки, высушивали при температуре 150-350 °С в кварцевых 

стаканчиках в печи «ПДП – Аналитика» («ТомьАналит»). Озоление  проб 

проводили с добавлением концентрированной азотной кислоты и перекиси 

водорода до получения однородной золы белого, серого или рыжеватого цвета 

без угольных включений. Перед анализом золу растворяли в 

концентрированной муравьиной кислоте (МУ 31-04/04; Количественный…., 

2003).  

  Определение подвижных форм тяжелых металлов в почве и золе 

растений определяли вольтамперометрическим методом на анализаторе «ТА-

Lab», методом добавок. 

Для исследования были выбраны участки в г. Чита в районе Титовской 

сопки, территория вблизи промзоны - (пункт № 1), южный микросклон хребта 
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Черского, площадка в районе комплекса «Орбита» - (пункт № 2), западный 

микросклон хребта Черского, площадка в районе комплекса «Орбита» - (пункт 

№ 3),  микрорайон Сосновый бор, ул. Украинский бульвар  - (пункт № 4). 

Полученные данные обрабатывались общепринятыми методами 

описательной статистики. 

Результаты и обсуждения. Важным показателем загрязнения почв 

тяжелыми металлами является содержание их подвижных форм (таб. 1). По 

результатам проведенных исследований нами было установлено, что 

подвижная форма ионов цинка на исследуемых участках накапливается в 

количестве 0,00051 – 4 мг/кг сухой почвы, что не превышает ПДК - 23 мг/кг 

(Байбеков и др., 2007). Содержание кадмия изменялось в пределах  от 6,9·10-4  

до 0,19 мг/кг сухой почвы. Максимальная его концентрация была 

зафиксирована в районе микрорайона Сосновый бор, вблизи автомагистрали 

ул. Украинский бульвар, что, вероятно, объясняется высокой автотранспортной 

нагрузкой данной территории. Концентрация свинца в почвах не превысила 

значений ПДК – 30 мг/кг (Байбеков и др., 2007) и колебалась в пределах  0,0031 

- 0,63 мг/кг сухой почвы. ПДК меди составляет 3 мг/кг (Байбеков и др., 2007). В 

почвах металл накапливался в пределах  от 5,5·10-4 до 0,35 мг/кг. ПДК меди не 

превышена ни на одной из исследуемых территорий. 

 

Таблица  1. 

Среднее содержание подвижных форм тяжелых металлов в почвах, мг/кг 

 
№ пункта 

отбора 

Металлы 

Zn Cd Pb Cu 

№ 1 4 ± 1 0,011 ± 0,003 0,26 ± 0,07 0,35 ± 0,09 

№ 2 1,9 ± 0,5 0,01 ± 0,003 0,29 ± 0,07 0,26 ± 0,07 

№ 3 5,1·10-4 ± 1,5·10-4 6,9·10-4 ± 1,7·10-4 0,0031 ± 0,0008 5,5·10-4 ± 1,6·10-4 

№ 4 1,3 ± 0,3 0,19 ± 0,05 0,63 ± 0,16 0,28 ± 0,07 

 

В таблицах 2 и  3 представлена информация по содержанию тяжелых 

металлов в разных органах большеголовника одноцветкового в разные фазы 

вегетации в зависимости от места сбора проб. Корень большеголовника, в 

отличие от других органов, накапливает более высокие концентрации как в 

начале, так и в конце вегетационного периода. Ионы тяжелых металлов в 

большом количестве задерживаются в корнях, тем самым предотвращая их 

поступление в верхние органы растения [5]. По стеблю элементы далее 

попадают в листья и цветы. В начале вегетации в стебле были отмечены 

большие концентрации Zn, Сd, Cu в пунктах № 1, № 2, № 4 по сравнению с 

другими органами. В листьях высокое  содержание Zn, Pb и Cd наблюдалось в 

пункте № 4. Максимальная концентрация Cu в цветках большеголовника 

зафиксирована в пункте № 3. 
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Таблица 2. 

Содержание тяжелых металлов в разных органах большеголовника 

одноцветкового в начале вегетации (июнь 2015 г), (M ± m) 

Таблица 3. 

Содержание тяжелых металлов в разных органа 

х большеголовника одноцветкового в августе 2015 г, (M ± m) 

 

К концу вегетационного периода (август 2015 г.) происходит накопление 

ионов тяжелых металлов. В корнях растения, собранных в пунктах № 2, № 3, № 

Элемент № пункта 

отбора 

Концентрация элемента 

Корень Стебель Листья Цветки 

Zn 1 0,03±0,8 0,17±0,05 0,15±0,03 0,04±5·10-3 

2 0,03±0,01 0,03±0,01 0 0 

3 0,49±6·10-3 0 0,02±1·10-3 0 

4 0 5,4±1,3 5,7±1,07 3,4±0,9 

Cd 1 0 0,06±0,005 0,02±8·10-3 0,01±7·10-3 

2 0,01±8·10-3 0,03±0,01 0,008±2·10-4 0 

3 0,001±2·10-4 0 0 0,002±1·10-4 

4 0 0 0 0,01±1·10-4 

Pb 1 0,02±0,004 0,02±2·10-3 0,02±8·10-4 0,01±2·10-3 

2 0,03±1·10-4 0,95±0,01 0,087·10-3 0 

3 0,28±0,01 0,02±0,01 0,01±3·10-4 0,01±2·10-4 

4 0,03±1,6·10-

3 

0,18±0,01 0,14±0,007 0,01±1·10-3 

Cu 1 0,08±2·10-4 0,04±2·10-3 0,17±0,08 0,09±4·10-3 

2 0,02±1,3·10-

3 

0,86±0,01 0 0 

3 0 3,2±1 0,08±0,01 9,4±3,7 

4 0 2,5±0,6 2,7±0,3 0,008±2·10-5 

Элемент № пункта 

отбора 

Концентрация элемента 

Корень Стебель Листья Цветки 

Zn 1 8,7±1,2 1,4±0,05 7,4±1 0,04±3·10-4 

2 10±3,7 6,8±2 10±2 1,7±0,05 

3 0 18±3,4 7,8±0,3 187±21 

4 66±5,8 2,1±0,1 8,2±2,6 47±6,4 

Cd 1 0,023±1·10-4 0,001±2·10-4 0 0,019±5,1·10-4 

2 0,17±0,03 0,043±0,01 0,013±1·10-5 0,015±0,01 

3 0 0 0,022±2·10-4 0,35±0,01 

4 0 0 0,016±3·10-4 0,0032·10-5 

Pb 1 0,44±0,01 0,11±0,025 0,34±0,001 0 

2 0,73±0,1 0,26±0,054 0,19±0,07 0,045±2·10-3 

3 0,51±0,001 0,4±0,2 0,23±0,003 0,36±0,01 

4 0,6±0,004 0,79±0,04 0,23±0,01 0 

Cu 1 2,2±0,001 0 3,1±0,9 0 

2 6,5±0,23 1,3±0,01 2,2±0,068 0,71±0,032 

3 4,8±0,1 3,2±1,04 0,84±0,002 4,9±1 

4 2,2±0,07 13±2,1 1,2±0,08 0,008±2·10-3 
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4 увеличение концентрации цинка происходит в десятки раз. Наиболее 

заметное накопление Zn и Cu в стеблях отмечено в пунктах № 3 и № 4. Цветки 

большеголовника на территории всех пунктов сбора накапливали больше цинка 

и меди. Та же закономерность характерна и для листьев растения. Учитывая то, 

что корни способны задерживать избыточное количество ионов тяжелых 

металлов, высокая их концентрация в стеблях, листьях и цветках, вероятно 

связана с поверхностным загрязнением, основным источником которого 

становится автотранспорт [5, 8].  Более интенсивное накопление цинка и меди в 

течение вегетационного периода, возможно, происходит еще и для того, чтобы 

обеспечить необходимый запас этих элементов для репродуктивного периода 

[1, 6].     

                  Листья                                                        Цветки 

 

                    Стебель                                                       Корень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Распределение тяжелых металлов разных органах 

большеголовника в июне 2015 г. в  зависимости от места отбора 
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Рис. 2. Распределение тяжелых металлов разных органах 

большеголовника в августе 2015 г. в зависимости от места отбора 

 

Таким образом, проведенные исследования показали, что почвы 

исследуемых территорий содержат определенное количество тяжелых 

металлов, но их концентрации не превышают ПДК и соответствуют уровню 

антропогенной нагрузки. 

В течение вегетационного периода в органах большеголовника 

одноцветкового происходит накопление рассматриваемых элементов. Особенно 

интенсивно это происходит в листьях, цветках и корневище, которые 

используются непосредственно для приготовления настоек и отваров.  
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ИЗОЛИРОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ Z-ПРЕПАРАТОВ В 

ТРУПНОЙ ТКАНИ ЖЕЛУДКА И КИШЕЧНИКА 

Чепурная Г.П., Карташов В.А.,Чернова Л.В. 

ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический 

университет», медицинский институт, г. Майкоп, Россия 

e-mail:velichkogalina@yandex.ru 

 

Аннотация. В работе приведены экспериментальные данные по 

экстрагированию Z-препаратов (залеплона, золпидема и зопиклона) из трупной 

ткани желудка и кишечника. Использовали методику, разработанную ранее 

Карташовым В.А. с соавт., включающую способ экстракционного выделения 

веществ из биологического материала с применением одного из амфифильных 

растворителей – ацетона, первичную очистку путём жидкостной экстракции, 

дополнительную очистку и предварительную идентификацию с 

использованием варианта ТСХ-скрининга, качественный и количественный 

анализ методами УФ-спектрофотометрии и ВЭЖХ. Показано, что Z-препараты 

в трупной ткани желудка и кишечника могут быть выделены, 

идентифицированы и определены по предлагаемой методике. 

Ключевые слова: Z-препараты (залеплон, золпидем, зопиклон), трупная 

ткань кишечника, трупная ткань желудка, экстрагирование, экстракция, ТСХ-

скрининг, УФ-спектрофотометрия, ВЭЖХ. 

 

ISOLATION AND IDENTIFICATION OF Z-DRUGS IN THE CADAVERIC 

TISSUE OF STOMACH AND INTESTINES 

Samoylenko G. Yu., Bondarevich E.A., Kotsyurzhinskaya N. N. 

Maykop State Technological University, Medical Institute, Maykop, Russia 

 

Abstract. This research presents the experimental data on the extraction of Z-

drugs (Zaleplone, Zolpidem and Zopiclone) from cadaveric tissue of the stomach and 

intestines. The procedure previously developed by Professor Kartashov V.A. with co-

authors includes a method of substance extraction from the biological material using 
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one of amphiphilic solvents, such as acetone was carried out. The primary 

purification by solvent extraction, additional purification and preliminary 

identification using an embodiment TLC screening, qualitative and quantitative 

analyzes by UV spectrophotometry and HPLC have been conducted. It has been 

determined that Z-drugs in the cadaveric tissue of stomach and intestines may be 

isolated and identified with the proposed method. 

Key words: Z-drugs (Zaleplon, Zolpidem, Zopiclone), cadaveric tissue of 

intestines, cadaveric tissue of stomach, extraction, screening TLC, UV 

spectrophotometer, HPLC. 

 

Z-препараты (залеплон, золпидем и зопиклон) являются представителями 

снотворных лекарственных средств третьего поколения, применяются в 

медицинской практике для лечения инсомний. Препараты  обладают 

токсичностью. Описаны случаи интоксикаций залеплоном, золпидемом и 

зопиклоном, в том числе со смертельным исходом. Для установления факта 

отравления необходимо определение анализируемых веществ в биологических 

объектах. Методики химико-токсикологического анализа Z-препаратов в 

настоящее время разработаны недостаточно. Ранее [1,2] нами были определены 

исследуемые вещества в трупной ткани печени и крови.  

Поэтому целью и задачей настоящей работы является определение 

залеплон, золпидем и зопиклон в трупной ткани желудка и кишечника. Для 

выполнения поставленной цели и задачи мы использовали методику, 

разработанную ранее Карташовым  В.А. с соавт. [3]. 

Методика исследования. По 5,0 г тщательно измельченной ткани печени 

помещали в шесть пенициллиновых флаконов вместимостью 20 мл, в пять из 

которых добавляли по 1 мл водного раствора залеплона, золпидема тартрата, и 

зопиклона, содержащих 200 мкг, 200 мкг и 300 мкг в 1 мл, соответственно. В 

шестой флакон помещали 1 мл воды. Содержимое флаконов перемешивали на 

аппарате для встряхивания в течение 2-х часов. В каждый флакон добавляли по 

10,0 мл ацетона, экстрагировали в течение 10 минут, центрифугировали 5 мин 

при 3000 об/мин (I ступень). Экстракты отделяли и процедуру экстрагирования 

повторяли ещё раз с использованием 5,0 мл ацетона (II ступень). Ацетоновые 

экстракты, полученные на каждой ступени, процеживали через небольшие 

ватные тампоны в сухие пенициллиновые флаконы и выпаривали при 40о С на 

водяной бане под слабым током воздуха до полного удаления ацетона. 

Содержимое флаконов смешивали с 5,0 мл 0,1 н. раствора соляной кислоты (рН 

2), добавляли 5 мл н-гексана и экстрагировали в течение 5 мин. Органическую 

фазу отделяли центрифугированием и не исследовали, а водную - 

подщелачивали 25 %раствором гидроксида аммониядорН 9 и экстрагировали 5 

мл хлороформав течение 5 мин. Полученные экстракты фильтровали через 

сухой бумажный фильтр в присутствии безводного сульфата натрия и 

выпаривали досуха при 40°С под слабым током воздуха. Сухие остатки с 

помощью нескольких капель хлороформа количественно наносили на 
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стартовую линию пластины «Sorbfil» 100х150 см с флюоресцирующей 

добавкой в виде полосы, с одной стороны которой наносили смесь метчиков 

(кодеин, дикаин, новокаин, амидопирин, сибазон), с другой – стандартные 

растворы залеплона, золпидема и зопиклон. Хроматографирование проводили в 

системе ацетон без предварительного насыщения камеры парами растворителя 

[4].  

Полученные хроматограммы рассматривали в УФ-свете (λ 254 нм) – 

наблюдали флюоресцирующие сиреневым цветом полосы зопиклона, 

золпидема и голубым  ̶  полосу залеплона на уровне пятнен стандартных 

веществ. Полосы зопиклона, расположенные в третьей хроматогрофической 

группе на уровне стандарта (рис.1 в) с индексом удерживания, равным 

3,04±0,07, счищали в пенициллиновые флаконы, добавляли 5,0 мл этилового 

спирта, встряхивали и центрифугировали при 3000 об/мин в течение 5 мин. 

Надосадочные жидкости фильтровали через сухие бумажные фильтры, которые 

промывали несколькими каплями этанола, доводя объемы фильтрата до 5,0 мл.  

Хроматограммы при исследовании залеплона и золпидема обрабатывали 

реактивом Драгендорфа, зоны, окрашенные в оранжевый цвет и 

расположенные в пятой хроматогрофической группе на уровне стандартов 

(рис.1 а, б), имеющие индексы удерживания 5,78±0,06 и 5,19±0,09, также 

счищали в пенициллиновые флаконы.  Элюирование веществ в данном случае 

проводили путем экстракции после добавления во флаконы по 5 мл 0,1 н. 

раствора гидроксида натрия и хлороформа.  

 
Рис.1. Хроматограммы при детектировании в УФ-свете при 254 нм 

полосы зопиклона (в) и после обработки реактивом Драгендорфа полос 

залеплона (а) и золпидема (б): 1 – точка нанесения смеси метчиков, 1/- точка 

нанесения стандартных веществ, 2 – полоса нанесения экстракта, 2/- 

обнаруженные полосы исследуемых веществ, -V – хроматографические 

группы. 

 

Хлороформные экстракты отделяли путем центрифугирования, 

фильтровали через сухой бумажный фильтр в присутствии безводного сульфата 
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натрия и выпаривали досуха при 40о С на водяной бане под слабым током 

воздуха.  Сухие остатки растворяли в 5 мл этанола и полученные растворы 

спектрофотометрировали в диапазоне 200-400 нм, сравнивая с растворами 

холостых проб. Полученные спектры совпадали со спектрами стандартных 

образцов залеплона, золпидема и зопиклона. Результаты, представлены в табл. 

1, 2, 3. Для примера приводим спектры веществ, выделенных из ткани желудка 

(рис. 2,3,4)  

 
Рис. 2. Спектры абсорбции залеплона, выделенного из трупной ткани 

желудка, λmax 232 нм. 

 

 

Таблица 1 

Данные по экстрагированию залеплона из трупной ткани желудка и 

кишечника (n=5, Р=95%) 
N/n Желудок  Кишечник 

Оптическая 

плотность 

(D1) 

Выход 

 (мкг) 

Выход 

 (%) 

Оптическая 

плотность 

(D1) 

Выход 

 (мкг) 

Выход 

 (%) 

1. 0,604 44,67 44,67 0,689 50,96 51,96 

2. 0,569 42,09 42,09 0,667 49,33 49,33 

3. 0,578 42,75 42,75 0,626 46,30 46,30 

4. 0,588 43,49 43,49 0,656 48,52 48,52 

5. 0,553 40,90 40,90 0,638 47,19 47,19 

 
0,5780,024 42,781,77 42,781,77 0,6550,031 48,462,27 48,462,27 

 

Примечание: 1 - сухие остатки растворяли в 10,0 мл этанола; оптическая 

плотностьрабочего стандартного раствора залеплона, содержащего 5 мкг/мл, равна 0,676 
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Рис. 3. Спектры абсорбции золпидема, выделенного из трупной ткани 

желудка, λmax  243нм. 

 

Таблица 2 

Данные по экстрагированию золпидема из трупной ткани желудка и 

кишечника (n=5, Р=95%) 
N/n Желудок Кишечник  

Оптическая 

плотность 

(D1) 

Выход 

 (мкг) 

Выход 

 (%)2 

Оптическая 

плотность 

(D1) 

Выход 

 (мкг) 

Выход 

 (%)2 

1. 0,532 44,48 55,15 0,631 52,76 65,42 

2. 0,521 43,56 54,01 0,642 53,68 66,56 

3. 0,502 41,97 52,04 0,617 51,59 63,97 

4. 0,477 39,88 49,45 0,613 51,25 63,55 

5. 0,470 39,30 48,73 0,580 48,49 60,13 

 
0,5000,033 

 

41,952,61 51,883,47 0,6170,029 51,552,44 63,933,03 

 

Примечание: 1 - сухие остатки растворяли в 10,0 мл этанола; 2 - в пересчете на 

основание - молекулярная масса золпидема тартрата – 764,88, основания – 616,88; 

оптическая плотностьрабочего стандартного раствора золпидема, содержащего 5 мкг/мл 

равна 0,598 

 
Рис. 4. Спектры абсорбции зопиклона, выделенного из трупной ткани 

желудка, λmax 305 нм. 
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Таблица 3 

Данные по экстрагированию зопиклона из трупной ткани желудка и 

кишечника (n=5, Р=95%) 
N/n Желудок Кишечник  

Оптическая 

плотность 

(D) 

Выход 

 (мкг) 

Выход 

 (%)2 

Оптическая 

плотность 

(D) 

Выход 

 (мкг) 

Выход 

 (%) 

1. 0,359 57,41 38,27 0,428 68,44 45,63 

2. 0,355 56,77 37,85 0,396 63,33 42,22 

3. 0,349 55,81 37,21 0,449 71,80 47,87 

4. 0,337 53,89 35,93 0,442 70,68 47,12 

5. 0,341 54,53 36,35 0,420 67,16 44,77 

 
0,3480,011 55,681,84 37,121,22 0,4270,026 68,284,12 45,522,75 

Примечание: оптическая плотностьрабочего стандартного раствора зопиклона, 

содержащего 15 мкг/мл, равна 0,469 

С целью последующей идентификации исследуемых веществ, 

выделенных из ткани желудка и кишечника использовали метод 

высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Для этого по 10 мкл 

этанольных растворов исследуемых веществ после ТСХ-скрининга и УФ-

спектрофотометрического анализа вводили в хроматограф ShimadzuNexeraX2 с 

детектором – SPD-M20A и колонкой – Jupiter 5uC18 300A. Подвижная фаза – 

смесь 0,02 М раствора дигидрофосфата калия, ацетонитрила и метанола 

(60:25:15); скорость потока – 1 мл/мин; время анализа 10 мин. 

Получены следующие результаты: абсолютное время удерживания 

залеплона составляет 7,968 мин, золпидема – 7,331 мин, зопиклона – 5,049 мин.  

Таким образом, при использовании методики, основанной на применении 

ацетона в качестве экстрагента, вариантов экстракционной и 

хроматографической очистки, идентификации методами ТСХ-скрининга, УФ-

СФМ, ВЭЖХ и путем спектрофотометрического анализа в тканях желудка и 

кишечника залеплон определяется в среднем в количестве 43% и 48%, 

золпидем – 52%  и 64%, зопиклон – 37% и 45%, соответственно. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
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Аннотация. В основу положена методика определения количественного 

содержания флавоноидов в траве золотарника даурского – дифференциальная 

спектрофотометрия. Комплексообразователь– 2%-ный раствор алюминия 

хлорида. Оптическая плотность определялась при длине волны 430 нм. Расчет 

суммы произведен с использованием удельного показателя поглощения ГСО 

кверцетина. Относительная ошибка составила 3,45%. Разработанная методика 

валидирована. 

Ключевые слова: Solidago dahurica,  экстракт сухой, флавоноиды, метод 

количественной оценки, валидация. 

 

SOLIDAGODAHURICADEVELOPMENT OF METHODS FOR THE 

QUANTITATIVE DETERMINATION OF FLAVONOIDS IN THE DRY 

EXTRACT OF SOLIDAGO DAHURICA 

Buinov M. V., Goryachkina E. G., Gordeev V. V., Syrovatskii I. P. 

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 

 

Abstract. It is based on the method of determining the quantitative content of 

flavonoids in the Solidagodahurica – differential spectrophotometry. The complexing 

agent is 2% solution of aluminium chloride. The optical density was determined at a 

wavelength of 430 nm. The calculation of the amount produced using the specific 

absorption coefficient of SSSquercetin. The relative error was 3.45%. The developed 

method validated. 

Key words: Solidago dahurica, the dry extract, flavonoids, a method for 

quantitative assessment, validation. 

 

Золотарник даурский – Solidago dahurica Kitag – растение семейства 

Астровых (Asteraceae), достаточное крупное, ветвистое только в верхней части, 

прикорневые листья на длинных черешках, стеблевые – на коротких черешках, 

mailto:rosforest@mail.ru
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продолговатые на верхушке острые, по краю более или менее пильчато-

зубчатые (прикорневые иногда почти округлые или широкояйцевидные, на 

верхушке закругленные), коротковолосистые, главным образом по краям и 

жилкам, или почти голые. Золотистые корзинки образуют простую кисть или 

узкометельчатое соцветие. Произрастает в лесах, зарослях кустарников, на 

полянах, по долинам рек, встречается на 

лугах, каменистых и щебнистых склонах, 

прирусловых галечниках, в редколесьях. 

Ареал: Западная Сибирь – 

Кемеровская область, Алтайский край,  

Таймыр, Хакасия, Тува. Восточная Сибирь – 

Иркутская область, Республика Бурятия, 

Читинская область и Якутия [6]. 

Золотарник даурский является 

популярным растением народной медицины 

и с успехом используется при заболеваниях 

мочеполовой системы, при мочекаменной 

болезни, при заболеваниях печени и наружно 

как ранозаживляющее [5].  

Одним из этапов внедрения 

перспективных видов лекарственных 

растений в официальную медицину является 

установление показателей подлинности и 

доброкачественности и формирование на их основе  нормативной 

документации. Методика количественного определения действующих веществ 

в лекарственных средствах должна носить объективный характер, что 

обеспечивает валидация предлагаемых методик. 

Основными действующими веществами S. dahurica являются флавоноиды 

[2]. При разработке рациональной лекарственной формы из данного вида сырья 

предложена схема получения экстракта сухого установлено, что флавоноидные 

соединения в адекватных количествах переходят в полученную субстанцию и в 

полной мере обеспечивают фармакологический эффект.  

Цель. Разработать  методику количественного определения флавоноидов 

в экстракте сухом Solidago dahurica Kitag.  

В связи с поставленной целью предстояло решить следующие задачи: 

подобрать оптимальные условия количественного оценки флавоноидов в 

экстракте сухом и провести валидационную оценку предложенной методики. 

Методы исследования. Методика количественного анализа 

разрабатывалась на основе спектрофотометрического определения 

флавоноидов в пересчете на кверцетин. Метод количественного определения 

валидирован по показателям правильности, прецизионности, сходимости, 

воспроизводимости, специфичности и линейности [1, 4]. 
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Результаты и обсуждение. Для определения содержания суммы 

флавоноидов в экстракте сухом изучаемого растения использовали методику, 

предложенную в проекте фармакопейной статьи на сырье Solidago dahuricae 

herba [3] адаптированную к экстракту сухому. 

Максимумы поглощения полученного экстракта и кверцетина (ГСО 

стандартного образца) в присутствии алюминия хлорида (2%) представлены на 

рисунке. 

 
 

Рисунок. УФ-спектры с добавками AlCl3 в HCl:  

1. – ГСО кверцетина, 2 – экстракта сухого S. dahurica 

 

Совпадение максимумов поглощения исследуемых объектов  позволяет 

применить обозначенную выше методику для количественного анализа 

флавоноидов в экстракте сухом. Навеска экстракта сухого рассчитана  с учетом 

троекратного увеличения флавоноидов. 

Методика. Аналитическую пробу экстракта сухого Solidago dahurica– 

около 0,3 г (точная навеска) – помещают в колбу со шлифом вместимостью 150 

мл, прибавляют 100 мл  спирта этилового 70%, содержащего 3%  кислоты 

хлороводородной концентрированной. Колбу присоединяют к обратному 

холодильнику и нагревают на кипящей водяной бане в течение 30 минут, 

периодически встряхивая для удаления частиц сырья со стенок.      После чего 

колбу с содержимым  охлаждают до комнатной    температуры  и фильтруют 

через бумажный фильтр в мерную колбу на 100 мл. Объем фильтрата доводят 

до метки  спиртом этиловым 70% (раствор А). 

В мерную колбу вместимостью 25 мл помещают 2 мл раствора А и 2 мл 

алюминия хлорида в  спирте этиловом 95%, доводят объем полученного 

раствора  спиртом этиловым 95% до метки. Через 30 мин измеряют оптическую 

плотность раствора на спектрофотометре СФ-46 при длине волны 430 нм в 

кювете с толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения используют 

раствор, состоящий из 2 мл раствора А, 1 капли кислоты уксусной разведенной 
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и  доведенный спиртом этиловым 95% до метки в мерной колбе вместимостью 

25 мл. 

Содержание суммы агликонов флавоноидов (Х%) в пересчете   на 

кверцетин-стандарт в абсолютно сухом сырье вычисляют по формуле: 

 

Х =
𝐷∙100∙25∙100∙100

746,6 ∙ 2 ∙𝑚∙(100−𝑊)
,  где 

D – оптическая плотность испытуемого раствора; 

764,6 – удельный показатель поглощения комплекса алюминия хлорида 

при 430 нм; 

m – масса сырья, г; 

W – потеря в массе при высушивании сырья, %. 

 

Валидация методики. Правильность методики устанавливали на 

модельных смесях с ГСО кверцетина. Модельные смеси готовили трех 

концентраций с содержанием кверцетина в % к исходной концентрации 75, 100, 

125. Определение проводилось в трех повторностях для каждой концентрации 

(таблицы 1,2,3). 

Таблица 1 

Результаты измерений для 3 концентраций кверцетина (75, 100, 125%) 

 
№ Реальное значение 

измеряемой величины в 

модельной смеси в мг 

Экспериментально найденное значение 

Абсолютная 

величина, мг  

Процент 

восстановления, % 

 

75% 

1 222,00 226,15 104,15 

2 222,00 226,23 104,23 

3 222,00 226,00 101,80 

Среднее значение 103,39 

 

100% 

1 444,00 449,01 101,12 

2 444,00 449,09 101,15 

3 444,00 449,94 101,34 

Среднее значение 101,20 

 

125% 

1 666,00 682,63 102,50 

2 666,00 681,94 102,25 

3 666,00 681,43 102,32 

Среднее значение 102,36 

Средний процент восстановления  102,32 

 

Опыты с добавками ГСО кверцетина - испытание проводилось на одном 

образце экстракта сухого золотарника даурского травы в 3-х модельных смесях 

с добавками ГСО кверцетина (в трех повторностях). Относительная ошибка в 

опытах с добавками не превышала относительной ошибки среднего результата, 

что свидетельствует об отсутствии систематической ошибки и правильности 

методики. 
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Таблица 2 

Результаты определения количественного содержания флавоноидов 

в экстракте сухом  S.dahurica травы 
f  S S  P,% t(P,f) Δ   
5 8,79 0,2889 0,0835 95 2,57 0,30 ±3,45 

Таблица 3 

Результаты определения количественного содержания флавоноидовв  экстракте 

сухом  S. Dahurica травыс добавками ГСО кверцетина 
Содержание суммы 

флавоноидов в 

аликвоте, мкг 

Добавлено ГСО 

кверцетина, мкг 

Ожидаемое 

содержание, 

мкг 

Полученное 

содержание, 

мкг 

Ошибка, % 

абс.,мкг отн., % 

891,12 

891,12 

891,12 

222 

222 

222 

1113,12 

1113,12 

1113,12 

1126,98 

1129,00 

1129,14 

+13,86 

+15,88 

+16,02 

1,25 

1,43 

1,44 

891,12 

891,12 

891,12 

444 

444 

444 

1335,12 

1335,12 

1335,12 

1353,85 

1357,16 

1356,51 

+18,73 

+22,04 

+21,39 

1,40 

1,65 

1,60 

891,12 

891,12 

891,12 

666 

666 

666 

1557,12 

1557,12 

1557,12 

1510,02 

1512,86 

1569,31 

-47,1 

44,26 

+12,19 

3,02 

2,84 

0,78 

 

Показатель прецизионности методики включал определение сходимости 

и воспроизводимости.  

Сходимость. Испытания проводились в разные дни с использованием 

спектрофотометра СФ-46 на одном образце экстракта сухого  S.dahurica Kitag.  

травы в шести повторностях в течение 2 дней (таблица 4). 

Таблица 4 

Результаты определения количественного содержания  

флавоноидов в экстракте сухом  S.dahurica.  травы  
 

Дата 

испы-

тания 

Истинное значение определяемой величины 9,01%  

Повтор- 

ность 

№ 

Результаты  

опреде- 

лений 

Стандартное  

откл-е S 

Относительное стан-

дартноеоткл-е RSD % 

Критерий 

Стьюдента 

экс. таб. 

 

 

1-ый  

день 

1 8,97  

 

 

0,09072 

 

 

 

1,00 

 

 

 

2,19 

 

 

 

2,57 

2 8,99 

3 9,05 

4 9,11 

5 9,01 

6 8,84 

Среднее 9,00     

 

 

2-ой  

день 

1 8,77  

 

0,16339 

 

 

1,81 

 

 

0,15 

 

 

2,57 
2 8,92 

3 8,93 

4 9,12 

5 9,19 

6 9,14 

Среднее 9,01 

х x х E
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Воспроизводимость – результаты определения представлена в таблице 5 

 

Таблица 5 

Результаты определения количественного содержания флавоноидов  

в экстракте сухом S. Dahurica травы в 2 независимых лабораториях 
 

 

 

Лаборатория 

Истинное значение определяемой величины 9,01%  

 

Пов-

тор-

ность 

№ 

Резуль- 

таты 

опреде-

лений 

Стандартное 

отклонение S 

Относительное 

стандартное 

отклонение RSD 

% 

Критерий 

Стьюдента 

экс. таб. 

 

 

1 

1 8,99 

0,07763 0,86 0,95 2,57 

2 8,99 

3 9,15 

4 9,01 

5 9,12 

6 9,14 

Среднее 9,07     

 

 

2 

1 9,12 

0,01794 0,20 1,21 2,57 

2 8,99 

3 8,96 

4 9,01 

5 9,09 

6 9,04 

Среднее 9,04     

 

Продукт взаимодействия экстракта сухого золотарника даурского травы с 

алюминия хлоридом 2% раствором имеет максимум поглощения идентичный 

максимуму поглощения ГСО кверцетина с алюминия хлоридом 2% раствором 

при длине волны 430 нм, что обеспечивает специфичностьпредлагаемой 

методики. 

Линейность определялась на пяти уровнях концентраций ГСО 

кверцетина 50, 75, 100, 125, 150, 175% от теоретического содержания суммы 

флавоноидов в пересчете на кверцетин в сухом экстракте S. dahuricaтравы 

(таблица 6 и график). 

Таблица 6 

Результаты изучения зависимости оптической плотности  

от концентрации ГСО кверцетина 
Оптическая 

плотность D 

Концентрация 

кверцетина, 

мг/мл  

Коэффициент корреляции y=b∙x+a 

 

b a 

0,089 4,50 

0,99713 0,03908 0,08708 

0,176 6,75 

0,263 9,0 

0,352 11,25 

0,438 13,25 

0,524 15,75 
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График линейности (y=0,03908∙x+0,08708) 
 

Аналитическая область методикиопределена линейной зависимостью, 

которая  охватывает нижний предел содержания суммы флавоноидов в 

экстракте сухом золотарника даурского травы в пересчете на кверцетин (не 

менее 4,5%), линейность метода сохраняется в интервале концентраций 4,5 до 

15,75 мг/мл. 

Полученные показатели  валидности  представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 

Показатели валидности методики количественной оценки содержания 

флавоноидов в экстракте сухом S. dahurica 

 
№ Параметр

ы 

валидаци

и 

Критерий приемлемости  Экспериментальные данные 

1 2 3 4 

1 Правильн

ость 

1. Процент восстановления  

100 ± 5% 

2. Относительная ошибка опытов с 

добавками должна находиться в 

пределах случайной ошибки 

методики 

1. 102,32 

2. Относительная ошибка опытов с 

добавками находится в пределах 

случайной ошибки методики, что 

свидетельствует об отсутствии 

систематической ошибки 

2 Сходимос

ть 

1.Относительное стандартное 

отклонение  RSD 

не более 15% 

2. Критерий Стьюдента < табличного 

2,57 

1-й день   

1.1,00 

2.2,19 

2-ой день  

1. 1,81 

2. 0,15 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 4,5 6,75 9 11,25 13,5 15,75

О
п

ти
че

ск
ая

 п
л

о
тн

о
ст

ь,
 D

Концентрация кверцетина, мг/мл
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1 2 3 4 

3 Воспроиз

водимост

ь 

1. Относительное стандартное 

отклонение  RSD не более 15% 

2. Критерий Стьюдента < табличного 

2,57 

Лаборатория 1  

1. 0,86 

2. 0,95 

Лаборатория 2  

1. 0,20 

2. 1,21 

4 Специфич

ность 

Совпадение спектров поглощения Доказана идентичностью спектров 

поглощения окрашенных 

комплексов  экстракта сухого и 

ГСО кверцетина 

5 Линейнос

ть и 

диапазон 

Коэффициент корреляции ≥ 0,99 0,99713 

4,5 до 15,75 мг/мл 

 

Полученные результаты при оценке метода количественного определения 

суммы флавоноидов в экстракте сухом золотарника даурского травы в 

пересчете на кверцетин, позволяют оценить метод положительно по 

параметрам: правильность; прецизионность; сходимость и воспроизводимость; 

линейность и диапазон; специфичность; аналитическая область.Валидируемая 

методика количественного определения суммы флавоноидов в пересчете на 

кверцетин в экстракте сухом золотарника даурского траве пригодна для 

включения в нормативный документ – проект лабораторного регламента на 

получение экстракта сухого золотарника даурского травы. 
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МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ И АНАТОМО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ  

ПРИЗНАКИ ПАТРИНИИ СКАБИОЗОЛИСТНОЙ ВОСТОЧНО-

СИБИРСКОГО РЕГИОНА 
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Аннотация.Представлены результаты установления  диагностических 

признаков в морфологии и анатомии вегетативных органов Patriniascabiosifolia, 

собранной в Сретенском районе Забайкальского края.  

Ключевые слова. Patrinia scabiosifolia, макроскопические признаки, 

анатомо-диагностические признаки. 

 

MACROSCOPIC AND ANATOMICAL AND DIAGNOSTIC 

CHARACTERISTIC PATRINIA SCABIOSIFOLIA EAST-SIBERIAN 

REGION 

Yakovleva V. A., Goryachkina E.G., Sherstyanikova I. V. 

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 

 

Abstract. The presented results establish the diagnostic characters in the 

morphology and anatomy of vegetative organs Patriniascabiosifolia collected in the 

Sretensky district of ZabaykalskyKrai.  

Key words: Patrinia scabiosifolia, macroscopic characteristics, anatomic and 

diagnostic characteristics. 

 

Патриния скабиозолистная относится к семейству Valeriana ceae, 

объединяющему 13 родов. На территории Сибири  встречается только 2 рода – 

Патриния и Валериана [3]. Наиболее известным и используемым с древнейших 

времен является род Валериана. В частности, Валериана лекарственная – 

Valeriana officinalis L. Частная фармакопейная статья ФС.2.5.0009.15 Valeriana 

officinalis rhizomatacum radicibus (ГФ 13)включает  требования к подлинности и 

доброкачественности сырья, применяемого как индивидуально так и в составе 

комплексных препаратов седативного действия. 

Менее известен род Патриния, издавна применяемый в русской, 

корейской и тибетской медицинах. Наиболее изучены такие виды как патриния 

средняя и сибирская. Они активно назначаются наряду с препаратами 

валерианы лекарственной. Признавая их высокую седативную эффективность, 

необходимо отметить ограниченный ареал патринии средней и небольшие 

запасы сырьевой биомассы обоих видов. Исходя из сведений народной 

медицины и филогенетического родства с родом Валериана, перспективна для 

изучения в качестве потенциального лекарственного растения патриния 

скабиозолистная – Patrinia scabiosifolia Fisch. etLink.  Из доступных  

mailto:rosforest@mail.ru
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источников известно, что в медицине народов Дальнего Востока патриния 

скабиозолистная используется как седативное, противовоспалительное [1], 

жаропонижающее и болеутоляющее, тонизирующее и антиканцерогенное 

средство [2]. ШретерА.И. (1975) на основе анализа народных рецептов и 

некоторых экспериментальных исследований различных авторов, приводит 

перечень фармакологических эффектов препаратов патриниискабиозолистной: 

седативный, тонизирующий, укрепляющий, противовоспалительный, 

желчегонный, противоотечный, антиканцерогенный, а также при лечении 

кровохаркания, тромбоза, цистита, лихорадки [4]. В корейской народной 

медицине отвары и настои из стебля и корней патринии скабиозолистной 

применяют как кровоостанавливающее, жаропонижающее, детоксицирующее, 

противовоспалительное средство, для обострения зрения. [5]. Предварительные 

фитохимические исследования Патринии скабиозолистной выявили наличие 

полифенольного комплекса – флавоноидов, фенолкарбоновых кислот и 

проантоцианидинов, которые являются биологически активными веществами 

[6]. Все вышеперечисленное является основой более детального 

фармакогностического исследования P. scabiosifolia  для внедрения в 

медицинскую практику на основе установленного/подтвержденного 

фармакотерапевтического эффекта и разработанной нормативной 

документации на сырье. 

Цели исследования. Установить диагностические признаки в 

морфологии и анатомии вегетативных органов патриниискабиозолистной, 

произрастающей на территории Восточной Сибири. 

Методы исследования. Методы фармакогностического исследования 

растений в  соответствии с требованиями Общих фармакопейных статей 

Государственной Фармакопеи XIII издания (ГФ XIII). 

Результаты. Макроскопические признаки производящего растения. 

Полевые исследования популяции проводили на территории Забайкальского 

края, в Сретенском районе. На изучаемых участках суходольного 

разнотравного луга собраны наиболее развитые фитообъекты, не пораженные 

вредителями. Установлены четко проявляемые признаки в морфологии 

растения: Патриния скабиозолистная — Patrinia scabiosifolia Fish. et Link .— 

растение от 100 до  150 см высотой. Имеет короткое деревянистое корневище, 

от которого отходят 1—2 стебля и по нескольку пучков прикорневых листьев. 

Стебли прямые, округлые, слегка бороздчатые. Стеблевые листья супротивные, 

сидячие, перисторассеченные; с 1—3 парами боковых ланцетных большей 

частью цельнокрайных долей, из которых конечная намного крупнее 

остальных, прикорневые листья на длинных опущенных вниз черешках, 

овальные или овально-ланцетные, по краям крупнозубчатые. Соцветие — 

щитковидная сложная метелка с железисто-пушистыми ветвями; прицветники 

мелкие; чашечка незаметная; венчик желтый, пятилопастный; плодики плоские 

голые, бескрылые. 
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Микроскопические исследования. Установлены основные анатомо-

диагностические признаки вегетативных органов. При рассмотрении 

микропрепарата листа с поверхности были обнаружены следующие основные 

диагностические признаки: клетки верхнего эпидермиса прямостенные, 

паренхимные, с четковидным утолщением. Клетки эпидермы, 

располагающиеся над проводящими жилками, прозенхимные. Встречаются два 

типа волосков – простые одноклеточные толстостенные, располагаются по 

поверхности (более длинные), по жилке и по краю листа;  головчатые волоски – 

на одноклеточной ножке 4-клеточная головка. В мезофилле обнаружены  друзы 

(фото 2– 4)  

 

А    Б    В 

Фото 1 Патриния скабиозолистная: А – общий вид растения; Б – 

соцветие; В – прикорневаярозетка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А        Б 

Фото 2: А -Эпидермис верхней стороны (А)20х40; Б -друзы20х10 

 

Эпидермис нижней стороны прозенхимной форы, клетки более мелкие, 

чем на верхней стороне листа,  вдоль жилок – более вытянутые,. Отмечается 



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2016 год. Выпуск 3. 

 

191 

 

складчатость кутикулы. Устьица многочисленные, овальные. Волоски простые 

(редкие) и головчатые, которые состоят из одноклеточной ножки и 4-клеточной 

головки, встречаются друзы, (фото 4, 5) 

 

 

 

 

А    Б     В 

Фото 3:А - Простой волосокна поверхности листа 20х10, 

Б – простой волосок по краю 20х10, В–головчатые волоски по краю 

листа20х10 

 

 
 

А          Б 

Фото 4: А - эпидермис нижней стороны (головчатые волоски) 20х10, 

Б -  эпидермис вдоль жилки, 20х40 

 

Лепестки венчика имеют эпидермис паренхимной формы, сосочковидные 

выросты округлые, выражены на верхушке. Окраска суданом III показала 

значительный слой кутикулы на простых волосках в основании лепестков. На 

поверхности чашелистиков при основании имеются головчатые волоски. 
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                      А                                                         Б 

Фото 5: А - головчатый волосок (вид сверху) 20х40; 

Б – головчатый волосок (вид сбоку) 20х40. 

 

На фото 6 – поперечный срез стебля – под одноклеточным слоем 

эпидермы расположен слой рыхлой колленхимы (Б,2). Паренхима коры с 

воздушными пространствами – аэренхимой (Б,3). Проводящие элементы 

располагаются сближенными пучками (результаты окраски на одревесневшую 

клетчатку) (Б,5). Центральная часть стебля часто разрушена, либо представлена 

клетками основной паренхимы – крупными, тонкостенными, рыхло 

расположенными. На поверхности встречаются простые (Б, 1)и головчатые 

волоски (В). Клетки эпидермы прозенхимной формы, прямостенные, 

встречаются устьица (Г) 

Черешок листа имеет треугольную форму. Под однослойным 

эпидермисом располагается однослойная по всему контуру и трехслойная в 

углах колленхима – рыхлая (по характеру утолщения). По углам располагаются 

три проводящих пучка. Снаружи проводящих пучков и в паренхиме 

встречаются друзы. Обнаружены головчатые волоски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

                   А                                                            Б 
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                   В                                        Г 

 

Фото 6: А – общий вид 20х4; Б – подробное строение 20х10; В -  

головчатые волоски 20х40; Г -  эпидермис 20х40; 

 

На поперечном срезе корня видна многорядная отслаивающаяся пробка, 

клетки которой имеют прямоугольную форму. На поперечном срезе корня, 

диаметром не более 2 мм видно, что элементы ксилемы расположены двумя 

радиальными тяжами, веерообразно расширяющимися к периферии. Сосуды 

расположены достаточно плотно. Сердцевинные лучи узкие, многорядные. 

На поперечном срезе более крупных корней количество вторичных лучей 

увеличивается, сердцевинные лучи расширяются. Кора корня имеет полости. 

Результаты окраски раствором Люголя показали, что в корне накапливается 

крахмал, локализующийся в сердцевинных лучах и в коре. Паренхима корня 

содержит друзы (фото 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 7: А -– Поперечный срез корня 20х4; Б - Вторичные сердцевинные 

лучи, вторичная ксилема 20х10; 
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Фото 8 – Результат окраски на крахмал: сердцевинные лучи (1); кора 

вторичная (2), ксилема (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       А                                                        Б 

Фото 9 – Друзы в сердцевинных лучах (А)х 200, в коре (Б)х80 

 

Выводы. Определены основные диагностические признаки в морфологии 

Патринии скабиозолистной как производящего растения и анатомо-

диагностические признаки вегетативных органов, которые выступают в 

качестве  показателей подлинности для проекта нормативной документации на 

сырье. 
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Аннотация. Проведено микроскопическое исследование надземных 

органов рододендрона золотистого. Установлены диагностические 

микроскопические признаки для листьев, стеблей, почечной чешуи. Выполнены 

микрофотографии. 
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Abstract. Microscopic investigation of the aerial organs of Rhododendron 

aureum was conducted. Diagnostic microscopic characteristics of leaves, stems, bud 

scales were established. Made photomicrographs. 

Key words: Rhododendron aureum, microscopic 

 

В последние годы во всем мире проявляется все больший интерес к 

лекарственным препаратам, созданным на основе природного сырья. 

Увеличение роста болезней воспалительного характера обусловлено 

прогрессирующим ростом резистентности возбудителей патологии к широко 

применяемым и относительно новым антибиотикам, возрастающей 

этиологической ролью условно-патогенной микрофлоры. 

Обоснованность применения растительных средств в профилактике и 

лечении воспалительных заболеваний определяется тем, что к ним практически 

не наблюдается снижения чувствительности микроорганизмов, они сочетают в 

себе комплексы биологически активных веществ, обуславливающих 

многопрофильное действие на основные стадии патологического процесса. 

В народной медицине Сибири в качестве противовоспалительного 

средства издавна применяются побеги  рододендрона золотистого [2]. 

Рододендрон золотистый - Rhododendron aureum Georgi вечнозеленый 

кустарник 0,2 - 1 м высотой, побеги его короткие с темно-бурой корой. Листья 

2-9 см длиной, продолговато-эллиптические, с завернутыми вниз краями. 

Цветки собраны  в простой зонтик по 3-4. Плоды коробочки продолговатые, 

густо рыже-шерстистые. 

Основным морфологическим отличием рододендрона золотистого от 

других видов является наличие крупных вечнозеленых листьев и цветков 

желтого  цвета. Цветет в мае – июне [1]. 

Рододендрон золотистый в Сибири называют кашкара, кашкарник 

золотистый, черногрив, пяндарва, услуг-каскара. 

Рододендрон золотистый распространен в альпийском и субальпийском 

поясе в горных районах Восточной Азии - в Восточной Сибири, на Дальнем 

Востоке России, в Китае, Корее и Японии. Растет по каменистым склонам гор, 

берегам горных рек и в горных лесах под их пологом, часто образует сплошные 

заросли. 

Настой листьев рододендрона золотистого в народной медицине 

применяют как мочегонное, потогонное, успокаивающее, обезболивающее, 

уменьшающее одышку и сердцебиение, для  снижения кровяного давления. В 

эксперименте для отвара, галеновых препаратов -  настойки, экстракта сухого 

установлено антимикробное действие в отношении золотистого стафиллококка, 

синегнойной палочки, протея. Мазь с экстрактом сухим, полученном из побегов  

рододендрона золотистого, обладает ранозаживляющим, репаративным и 

антимикробным действием. Экспериментально установлено 

противовоспалительное и иммуномодулирующее действие 10% настойки.  
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В составе биологически активных веществ в побегах рододендрона 

золотистого установлено содержание простых фенольных соединений – 

рододенрола, рододендрина, флавоноидов – кверцетина, гиперозида, 

авикулярнина, дубильных веществ. 

Целью исследования явилось установление микроскопических 

диагностических признаков для цельного сырья побегов рододендрона 

золотистого. 

Материалы и методы. Сырье для анализа собирали в период начала 

плодоношения в предгорьях Восточного Саяна (в Слюдянском районе 

Иркутской области в окр. с. Култук). Срезали побеги текущего и второго года 

жизни, сырье сушили под навесом в тени.  

Подготовку сырья и приготовление микропрепаратов проводили по 

требованиям ГФ XIII. Препараты изучали с помощью микроскопов Микмед-1 и  

Levenhuk (США), фотографии выполняли цифровой фотокамерой и 

обрабатывали на компьютере в программе Windows Adobe Photoshop 7,0. 

Лист. На поперечном срезе лист имеет дорсовентральное строение. 

Верхний эпидермис двухслойный, наружный ряд клеток более мелкий, покрыт 

толстым слоем кутикулы. Клетки нижней эпидермы однослойные, покрыты 

более тонким слоем кутикулы (рис. 1, А). 

К верхнему эпидермису примыкает палисадная ткань, состоящая из 4-5 

рядов клеток. Губчатая паренхима с крупными межклеточными полостями, где 

видны остатки тонких клеточных оболочек. 

В клетках палисадной, губчатой ткани, в межклеточных полостях 

встречаются друзы и одиночные призматические кристаллы оксалата кальция. 

Проводящий пучок центральной жилки в нижней части окружен 

волокнами склеренхимы, губчатая паренхима с воздухоносными полостями, с 

нижней стороны жилки над эпидермой лежат два слоя уголковой колленхимы. 

 

    
                                            А                                                        Б 

Рис. 1. Лист рододендрона золотистого: А- поперечный срез, Б – верхний 

эпидермис. 
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Черешок. Черешок листа удлиненно крылатый, покрыт одноклеточными 

волосками, под эпидермисом располагается 2-3-х рядная, в ушках 3-4-х рядная 

колленхима. В центре располагается крупный проводящий пучок 

подковообразной формы, в крыльях черешка имеется по два небольших 

проводящих пучка. Паренхима рыхлая с межклетниками и друзами. 

Стебель. В течение первых двух лет стебель остается зеленым и только на 

третьем году эпидерма заменяется пробковой тканью. 

Эпидермис стебля покрыт толстой волнистой кутикулой, на эпидермисе 

имеются простые одноклеточные волоски. Под эпидермисом лежит 

трехслойная уголковая колленхима. Клетки коровой паренхимы 

изодиаметричные и вытянутые, расположены в цепочки и образуют крупные 

межклеточные полости. В клетках паренхимы и межклеточных полостях 

встречаются друзы и призматические кристаллы.  

За коровой паренхимой расположен прерывистый склеренхимный пояс, 

состоящий из 2-3 рядов лубяных волокон. Камбий хорошо заметен. Ксилема 

представлена сосудами и трахеидами, сердцевинные лучи 1-2-х рядные. 

Сердцевина стебля широкая, рыхлая с межклеточными полостями. 

Клеточные стенки одревесневшие, пористые. В межклеточных полостях 

встречаются друзы. 

В стеблях 3-его года кора тонкая, стебель покрыт пробкой, в ксилеме 

заметны годичные кольца. 

Почечная чешуйка. На поперечном срезе кроющей чешуи цветочной 

почки под эпидермисом располагается колленхима, ассимиляционная ткань 

имеет воздухоносные полости, в паренхиме разбросано много каменистых 

клеток разветвленной формы с одревесневшими стенками (рис. 2 Б). 

 

    
                                        А                                                               Б 

 

Рис. 2. Почечная чешуйка рододендрона золотистого: А – край чешуйки с 

волосками и железками, Б – каменистая клетка. 

 

Эпидермис наружной стороны чешуи усажен крупными грушевидными 

железками со смолистым содержимым. Многоклеточная головка железки сидит 
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на короткой многоклеточной ножке. Здесь также встречаются простые 

одноклеточные волоски. По краям чешуи располагаются редкие кустиковые 

волоски с многоклеточной ножкой, от которой отходят узкие, длинные клетки с 

темно-бурым пигментом. В паренхиме чешуйки встречаются группы 

каменистых клеток (рис. 2, А). 

Таким образом, в ходе микроскопического исследования установлены 

микроскопические диагностические признаки для листьев, стебля и почечной 

чешуйки рододендрона золотистого. 
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Аннотация. Изучен элементный состав экстракта сухого из травы 

володушки козелецелистной масс-спектрометрическим методом. Было 

идентифицировано 9 макро- и 63 микроэлемента. 
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THE ELEMENTAL COMPOSITION OF DRY EXTRACT OF HERBS 

BUPLEURUM SCORZONERIFOLIUM WILLD. 
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Abstract. The element composition of dry extract of herbs of Bupleurum 

scorzonerifolium Willd. raw material was investigated by mass-spectrometry method. 

We were identified 9 macro- and 63 microelements. 

Key words: dry extract, Bupleurum scorzonerifolium Willd., microelement, 

mass-spectrometry method. 

 

В народной медицине с давних пор нашла применение,  как эффективное 

желчегонное и противовоспалительное средство володушка козелецелистная 

(Bupleurum scorzoneri folium Willd.). Это травянистое многолетнее растение 

высотой 20 – 60 см, с  прямостоячими, ветвистыми стеблями, линейно-
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ланцетовидными, суженными к обоим концам листьями, желтыми мелкими 

цветками в многочисленных зонтиках, образующих рыхлое метельчатое 

соцветие диаметром 2 – 4 см.  

Химический состав володушки козелецелистной недостаточно изучен, 

имеются данные о наличии дубильных веществ, флавоноидов, кумаринов, 

сапонинов. 

Настой володушки козелецелистной травы при приеме внутрь 

эффективен при болезнях печени и желчного пузыря, в качестве легкого 

слабительного и стимулирующего нервную систему средства; наружно – при 

воспалительных заболеваниях глаз, зудящих и гнойничковых заболеваниях 

кожи [1].  

Наиболее рациональным (удобной) для применения лекарственным 

средством из травы володушки козелецелистной является экстракт сухой, так 

как, в отличие от жидких экстрактов, содержит меньше балластных веществ, 

является более стабильным, транспортабельным, имеет высокую концентрацию 

биологически активных веществ, не содержит спирта, очень технологичен 

(легко отвешивается, смешивается, растворяется). Сухой экстракт из травы 

володушки козелецелистной можно использовать для приготовления жидких 

лекарственных форм. 

Цель исследования. Провести изучение элементного состава экстракта 

сухого из травы володушки козелецелистной, произрастающей в Прибайкалье.  

Материал и методы исследования. Образцы сырья заготавливали в 

период цветения растения на суходольных лугах на территории Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа  Иркутской области в 2015 году, 

сушили воздушно-теневым способом. Экстракт сухой получали методом 

дробной мацерации, экстрагируя измельченную траву володушки 

козелецелистной 40% спиртом этиловым. Очистку проводили отстаиванием, 

после чего жидкий экстракт подвергали фильтрованию. Полученный жидкий 

экстракт упаривали под вакуумом, после чего высушивали в сушильном шкафу 

при температуре 600С. 

Для анализа образцы готовили методом мокрого озоления с азотной 

кислотой и перекисью водорода. Навески воздушно-сухих образцов материала 

в количестве 50 мг отвешивали в предварительно взвешенные 

полипропиленовые одноразовые пробирки с закручивающейся крышкой (15 мл, 

Greiner bio-one, Cat.-No. 188271, Германия). В пробирки добавляли по 1 мл 

72%-ной HNO3, дважды очищенной с помощью суббойлиннговой системы 

перегонки кислот (Savillex DST-1000 sub-boiling distillation system, Япония). 

Пробирки помещали в ультразвуковую термостатируемую (70-90°С) ванну 

(BANDELIN SONOREX RK 100, BANDELIN Electronic, Германия, г. Берлин) 

на 30 минут. Затем в пробирки добавляли по 0,4 мл 30%-ной H2O2 (ОСЧ 8-4, 

ЗАО «Реактив», Россия, С.-Петербург) и помещали в ультразвуковую ванну при 

тех же условиях (70-90°С, 30 мин.). После разложения объём пробирок 

доводили до 15 мл  водой очищенной и помещали в ультразвуковую ванну при 
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тех же условиях (70-90°С, 30 мин.). Пробирки оставляли на 12 часов при 

комнатной температуре, а затем взвешивали. Расчётное содержание HNO3 в 

растворах составило ~ 2%, а коэффициент разбавления ~ 300.  

Полученные растворы разложения растительных образцов переносили в 2 

мл центрифужные полипропиленовые пробирки Axygen MCT-200-C (Axigen 

Scientific, Union City, California, США) и центрифугировали на центрифуге Mini 

Spin (Eppendorf AG 22331 Hambuurg, Германия) 10 минут при скорости 

вращения ротора 13 400 об/мин. Супернатанты в количестве 1,8 мл весовым 

методом переносили в другие центрифужные пробирки и добавляли 40 мкл 

рабочего раствора индия (In = 477, 65 ppb, приготовлен из стандартного 

раствора In = 989 ppm, Fluka Analytical, Sigma-Aldrich, Швейцария) в качестве 

внутреннего стандарта. Концентрация In (~ 10 ppb) в каждом образце 

рассчитывалась индивидуально, исходя из весовых значений смешиваемых 

растворов. Аналогичным образом готовили холостые пробы. 

Все необходимые операции взвешивания проводились на аналитических 

весах Mettler Toledo AG104 (погрешность взвешивания ± 0,0003 г). 

Анализируемые растворы измеряли на квадрупольном ICP-MS масс-

спектрометре Agilent 7500 ce.  

Для калибровки масс-спектрометра использовали многоэлементные 

стандартные растворы ICP-MS-68A-A и ICP-MS-68A-B (HIGH-PURITY 

STANDARDS, Charleston, USA), образец байкальской бутылированной воды 

(для Na, Mg, Si, S, Cl, K, Ca,  а также растворы катионов (Na, Mg, K, Ca, Fe, Hg) 

и анионов (Si, P, S, Cl, Br, I), приготовленные смешением одноэлементных 

стандартных растворов [2,3]. 

Ошибки измерения элементов, оценивали по экспериментально 

установленной зависимости коэффициента вариации (RSD %) от величины 

аналитического сигнала (N, имп./с): RSD % = 125,71*N-0.33103, где N = 20-20 

000 имп./с. Сигналы величиной более 20 000 имп./с характеризуются RSD 5 % и 

лучше, сигналы величиной менее 20 имп./с характеризуются RSD более 50 %.  

Результаты и их обсуждение. Из данных приведенных в таблице 1, 

следует, что в экстракте сухом из травы володушки козелецелистной 

обнаружено 9 макро-, 63 микро- и ультрамикроэлемента.  

Таблица 1 

Содержание микро-, макро- и ультрамикроэлементов в экстракте сухом 

из травы володушки козелецелистной 

 
Элемент Предел обнаружения, мкг/кг Содержание в экстракте 

сухом из травы, мкг/кг 

1 2 3 

Макроэлементы 

Натрий (Na)  300 400000 

Магний (Mg) 400 4300000 

Алюминий (Al) 200 20000 

Кремний (Si) 8000 220000 
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Фосфор (P) 40000 2300000 

Сера (S) 600000 2400000 

Хлор (Cl) 6000 6300000 

Калий (K) 400 ˃8900000 

1 2 3 

Кальций (Ca) 6000 6800000 

Микро- и ультрамикроэлементы 

Литий (Li) 0,6 370 

Берилий (Be) 0,4 1,1 

Бор (B) 50 23000 

Скандий (Sc) 5 260 

Титан (Ti) 20 820 

Ванадий (V) 2 71 

Хром (Cr) 30 380 

Марганец (Mn) 8 54000 

Железо (Fe) 1000 44000 

Кобальт (Co) 2 420 

Никель (Ni) 8 9400 

Медь (Cu) 100 8000 

Цинк (Zn) 100 24000 

Галлий (Ga) 0,2 21 

Германий (Ge) 0,5 2,6 

Мышьяк (As) 0,9 56 

Селен (Se) 20 90 

Бром (Br) 200 11800 

Рубидий (Rb) 0,4 7500 

Стронций (Sr) 30 25000 

Иттрий (Y) 0,06 19 

Цирконий (Zr) 0,3 290 

Ниобий (Nb) 0,04 1,9 

Молибден (Mo) 1 230 

Рутений (Ru) 0,2 ˂0,2 

Родий (Rh) 0,05 1,1 

Палладий (Pd) 0,5 11 

Серебро (Ag) 0,4 42 

Кадмий (Cd) 0,3 8 

Олово (Sn) 0,5 54 

Сурьма (Sb) 3 97 

Теллур (Te) 2 3 

Йод (I) 30 890 

Цезий (Cs) 0,05 6,9 

Барий (Ba) 10 17100 

Лантан (La) 0,2 47 

Церий (Ce) 0,1 72 

Празеодим (Pr) 0,04 6,8 

Неодим (Nd) 0,3 23 

Самарий (Sm) 0,1 5,4 

Европий (Eu) 0,06 1,2 

Гадолиний (Gd) 0,06 8,6 



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2016 год. Выпуск 3. 

 

203 

 

Тербий (Tb) 0,02 0,7 

Диспрозий (Dy) 0,07 3,8 

Гольмий (Ho) 0,05 0,52 

Эрбий (Er) 0,08 1,4 

1 2 3 

Тулий (Tm) 0,03 0,19 

Иттербий (Yb) 0,06 1,3 

Лютеций (Lu) 0,03 0,17 

Гафний (Hf) 0,09 7,6 

Тантал (Ta) 0,07 1 

Вольфрам (W) 0,4 25 

Рений (Re) 0,07 0,7 

Осмий (Os) 0,09 ˂0,09 

Иридий (Ir) 0,06 ˂0,06 

Платина (Pt) 0,2 0,6 

Золото (Au) 0,1 4 

Ртуть (Hg) 1 11 

Талий (Tl) 0,05 4,5 

Свинец (Pb) 5 540 

Висмут (Bi) 0,08 370 

Торий (Th) 0,09 5,3 

Уран (U) 0,2 8 

 

По мере убывания концентраций макроэлементы в экстракте сухом из 

травы володушки козелецелистной можно расположить в следующий ряд: K > 

Ca > Cl > Mg > S  >  P > Na > Si >  Al.  

Микро- и ультрамикоэлементы по количественному содержанию и по 

мере убывания концентраций можно расположить следующим образом:  

- содержание микроэлементов от 10000 до 100000 мкг/кг: Mn >Fe ˃ Sr > 

Zn > B > Ba ˃ Br; 

- содержание микроэлементов от 1000 до 10000 мкг/кг: Ni >Cu ˃  Rb; 

- содержание микроэлементов от 500 до 1000 мкг/кг: I >Ti ˃ Pb; 

- содержание микроэлементов от 100 до 500 мкг/кг:  Co > Cr > Li >Bi ˃ Zr 

Sc > Mo; 

- содержание микроэлементов от 100 до 1 мкг/кг: Sb ˃ Se ˃ Ce ˃ V ˃ As ˃ 

Sn ˃ La ˃ Ag ˃ W ˃ Nb ˃ Ga ˃ Y ˃ Pd ˃ Hg ˃ Gd ˃ Cd ˃ U ˃ Hf ˃ Cs ˃ Pr ˃ Sm ˃ 

Th ˃ Tl ˃ Au ˃ Dy ˃ Te ˃ Ge ˃ Er ˃ Yb ˃ Eu ˃ Be ˃ Rh ˃ Ta. 

По содержанию токсичных элементов исследуемые образцы экстракта 

сухого из травы володушки козелецелистной соответствуют ПДК, указанным в 

ГФ XIII: свинца не более 6 мг/кг (найдено 0,54 мг/кг), мышьяка не более 0,5 

мг/кг (найдено 0,056 мг/кг), кадмия не более 1 мг/кг (найдено 0,0008 мг/кг), 

ртути не более 0,1 мг/кг (найдено 0,011 мг/кг). 

Выводы. В экстракте сухом из травы володушки козелецелистной 

содержатся важнейшие макро- и микроэлементы, которые необходимы для 

нормального функционирования организма. Экстракт сухой из травы 
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володушки козелецелистной является перспективным для внедрения в 

медицинскую практику. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПО КОЛИЧЕСТВЕННОМУ ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

САПОНИНОВ В ЛЕКАРСТВЕННОМ РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ 

АРАЛИИ МАНЬЧЖУРСКОЙ 
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Аннотация. Разработана методика количественного определения 

содержания сапонинов в корнях аралии маньчжурской (Aralia elata (Miq.) 

Seem.) методом прямой спектрофотометрии после реакции с 

концентрированной серной кислотой. Определено, что ошибка единичного 

определения содержания сапонинов с доверительной вероятностью 95 % 

составляет ±1,11 %. Содержание сапонинов в образцах варьировало от 

9,41±0,18% до 12,96±0,15%% в пересчете на сапарал, соответствующий 

аммонийной соли аралозидов А, В и С с усредненной молекулярной массой.. 

Ключевые слова: Аралия маньчжурская, Aralia elata (Miq.) Seem. (A. 

mandshuricaRupr. etMaxim.), сапонины, аралозиды, сапарал, стандартизация, 

спектрофотометрия. 

 

STUDY ON QUANTITATIVE DETERMINATION OF TOTAL 

SAPONINS IN THE ROOTS OF ARALIA ELATA 

Ryazanova T.K., Kurkin V.A., Petrukhina I.K., Zulkarnyaeva L.V. 

Samara State Medical University, Samara, Russia 

 

Abstract. The method of quantitative determination of saponins in roots of 

Aralia elata (Miq.) Seem. was developed by means of direct spectrophotometry 
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following reaction with concentrated sulfuric acid. It was determined that the error of 

a single definition of the contents of saponins with confidence probability of 95 % is 

+ 1.11 %. The content of saponins in the samples of roots  varies from  9.41±0.18% 

to 12.96±0.15% calculated on ammonium salt of aralosides A, B, C with average 

molecular weight. 

Key words: Aralia elata (Miq.) Seem. (A. mandshurica Rupr. et Maxim.), 

saponins, aralosides, saparal,  standardization, spectrophotometry. 

 

Корни аралии маньчжурской (Aralia elata (Miq.) Seem., синоним: A. 

Mandshurica Rupr. et Maxim.) широко используется в официнальной медицине в 

качестве источника лекарственных средств с общетонизирующей, 

адаптогенной активностью [2]. Согласно литературным данным, считается, что 

фармакологическое действие корней аралии обусловлено сапонинами 

(аралозидами) – гликозидами олеаноловой кислоты [2]. Несмотря на 

значительную медицинскую значимость этого растения, существуют 

определенные трудности в стандартизации сырья и препаратов аралии 

маньчжурской. Методика количественного определения суммы сапонинов в 

действующей фармакопейной статье на корни аралии маньчжурской 

многостадийна и трудоемка, возможны значительные потери действующих 

соединений на различных этапах процесса [1]. В связи с этим целью 

настоящего исследования была разработка методики количественного 

определения суммы тритерпеновых сапонинов в корнях аралии маньчжурской. 

Объектами исследования являлись промышленные образцы корней 

аралии маньчжурской (ООО «Экогрин», 2014 г.) и образцы сапарала 

(очищенная сумма сапонинов аралии маньчжурской), соответствующие 

требованиям ФС 42-1924-82. Содержание суммы аралозидов в образце сапарала 

составило 85,0±1,1%. 

Для методики количественного определения была выбрана длина волны 

510 нм (после взаимодействия с концентрированной серной кислотой). В 

качестве стандарта использовали сапарал, соответствующий, на наш взгляд, 

аммонийной соли аралозидов А, В и С с усреденной молекулярной массой, в 

пересчете на которую регламентируется содержание сапонинов в сырье [1].  

В ходе исследования нами была определена экстракционная способность 

воды очищенной и различных водно-спиртовых смесей (20%, 30%, 40%, 50%, 

60%, 70% и 95% спирт этиловый) и воды, влияние времени экстракции (45, 60, 

90, 120 и 150 мин) и соотношения «сырье:экстрагент» (1:30; 1:50 и 1:100). 

Определено, что оптимальные условия для экстракции: экстрагент – 60% 

этиловый спирт, время экстракции – 120 мин, соотношение «сырье : 

экстрагент» – 1:50 (табл. 1). 
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Таблица 1 

Влияние различных факторов на полноту извлечения аралозидов 

Экстрагент Соотношение 

«сырье – 

экстрагент» 

Время 

экстракции, 

мин 

Содержание суммы 

аралозидов в пересчете на 

сапарал, % 

Оптимальный экстрагент 

вода очищенная 1:50 60 8,02±0,03 

20% спирт этиловый 1:50 60 8,01±0,08 

30% спирт этиловый 1:50 60 7,85±0,09 

40% спирт этиловый 1:50 60 8,72±0,07 

50% спирт этиловый 1:50 60 8,42±0,08 

60% спирт этиловый 1:50 60 9,95±0,10 

70% спирт этиловый 1:50 60 8,68±0,05 

95% спирт этиловый 1:50 60 5,68±0,11 

Оптимальное время экстракции 

60% спирт этиловый  1:50  45  9,18±0,11  

60% спирт этиловый  1:50  60 9,95±0,10  

60% спирт этиловый  1:50  90 11,59±0,15 

60% спирт этиловый 1:50 120 12,58±0,14 

60% спирт этиловый  1:50  150 12,60±0,16  

Оптимальное соотношение «сырье – экстрагент»  

60% спирт этиловый  1:30  120  11,89±0,17  

60% спирт этиловый 1:50 120 12,58±0,14 

60% спирт этиловый  1:100  120  12,52±0,20  
 

Методика количественного определения суммы сапонинов в корнях 

аралии маньчжурской.  

Аналитическую пробу сырья измельчают до размера частиц, проходящих 

сквозь сито с отверстиями диаметром 3 мм. Около 1 г  измельченного сырья 

(точная навеска) помещают в коническую колбу  со шлифом вместимостью 100 

мл, добавляют 50 мл 60% спирта этилового. Колбу закрывают пробкой и 

взвешивают на тарирных весах  с точностью до ±0,01 г. Колбу присоединяют к 

обратному холодильнику и нагревают на кипящей водяной бане в течение 120 

минут. Затем колбу охлаждают до комнатной температуры в течение 30 минут, 

закрывают той же пробкой, снова взвешивают и восполняют недостающий 

экстрагент 60% спиртом этиловым. Извлечение фильтруют через бумажный 

фильтр (марки «Красная лента»). 10,0 мл полученного извлечения помещают в 

мерную колбу вместимостью 25 мл, доводят водой до метки и перемешивают.  

К 1,0 мл полученного раствора добавляют 4,0 мл концентрированной 

серной кислоты, нагревают на кипящей водяной бане при перемешивании в 

течение 15 мин. После охлаждения измеряют оптическую плотность 

испытуемого раствора на спектрофотометре при длине волны 510 нм в кювете с 

толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения используют 

приготовленный следующим образом раствор: к 1,0 мл 95% спирта этилового 
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добавляли 4,0 мл концентрированной серной кислоты, нагревали на кипящей 

водяной бане при перемешивании 15 мин, охлаждали до комнатной 

температуры. 

Примечание 1: Приготовление раствора рабочего стандартного образца 

(РСО) сапарала. 0,05 г сапарала (точная навеска) помещают в мерную колбу 

вместимостью 100 мл. Растворяют в 20 мл воды очищенной и доводят водой 

очищенной до метки. К  1,0 мл полученного раствора добавляют 4,0 мл 

концентрированной серной кислоты, нагревают на кипящей водяной бане при 

перемешивании в течение 15 мин. После охлаждения измеряют оптическую 

плотность испытуемого раствора на спектрофотометре при длине волны 510 нм 

в кювете с толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения используют 

воду очищенную.  

При отсутствии рабочего образца возможно использование значения 

удельного показателя поглощения для сапарала  – 56,0. 

Содержание суммы сапонинов в корнях аралии маньчжурской (в 

пересчете на сапарал – аммонийную соль аралозидов с усредненной 

молекулярной массой)  варьировало от 9,41±0,18% до 12,96±0,15%. Ошибка 

единичного определения суммы сапонинов в корнях аралии маньчжурской с 

доверительной вероятностью 95% составила ±1,11%.   

Таким образом, в ходе исследования обоснованы новые подходы к 

стандартизации корней аралии маньчжурской. Разработана методика 

количественного определения суммы сапонинов в корнях аралии маньчжурской 

методом прямой спектрофотометрии после взаимодействия с 

концентрированной серной кислотой при аналитической длине волны 510 нм. 

Содержание суммы сапонинов в корнях аралии маньчжурской варьировало от 

9,41±0,18% до 12,96±0,15%. 
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Аннотация. Проведен хроматографический анализ настойки пижмы 

методом газожидкостной хроматографии. Целью работы явилось 

газохроматографическое исследование летучих компонентов настойки пижмы 

обыкновенной для стандартизации и оценки ее подлинности. 

Газохроматографический анализ проводили на хроматографе «Кристалл 

5000.2». В результате были изучены газохроматографические характеристики 

летучих веществ настойки пижмы обыкновенной, определены времена 

удерживания данных компонентов, в том числе индексы удерживания Ван-ден-

Доола и Кратца. 

Ключевые слова: пижма обыкновенная, Tanacetum vulgare L., настойка, 

газожидкостная хроматография, стандартизация. 

 

THE GAS CHROMATOGRAPHIC STUDY OF VOLATILE 

COMPONENTS OF TANSY TINCTURE 

Khusainova A.I., Kurkina A.V., Petrukhina I.K., Onuchak L.A.,        

Arutyunov Yu.I., Ermakova N.V. 

Samara state medical University, Samara, Russia 

Samara national research University named after academician S. P. Korolev, 

Samara, Russia 

 

Abstract. There has been carried out a chromatographic analysis of tansy 

tincture by gas-liquid chromatography. The objective of this work was the gas 

chromatographic study of volatile components of tansy tincture in the perspective of 

its standardization and identification. Gas chromatographic analysis was conducted 

by means a chromatograph "Crystal 5000.2". As a result of investigations the gas 

chromatographic characteristics of volatile substances of tincture tansy were 

determined, retention times of these components including Van den Dool and Kratz 

retention indices were determined. 

Key words: tansy, Tanacetum vulgare L., tincture, gas-liquid chromatography, 

standardization. 
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В фармацевтическом анализе и фитохимических исследованиях 

лекарственного растительного сырья (ЛРС) и фитопрепаратов находят широкое 

применение различные методы хроматографии. Указанные методы позволяют 

определять низкие концентрации анализируемых веществ, зачастую не требуют 

стадии предварительной пробоподготовки. Также достоинствами 

хроматографии являются, высокая чувствительность и селективность, 

экспрессность и точность методик [5]. Как известно, каждое растение выделяет 

в газовую фазу характерные для него летучие компоненты, обеспечивающие 

специфический запах растения. Поэтому, одним из перспективных методов 

анализа ЛРС и фитопрепаратов является газожидкостная хроматография 

(ГЖХ), основанная на физико-химическом разделении анализируемых 

компонентов, находящихся в газовой фазе [5]. Особый интерес ГЖХ 

представляет для определения подлинности эфиромасличного сырья [3]. Одним 

из таких растений является пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare L.). 

Цветки и препараты пижмы обыкновенной широко применяются в медицине в 

качестве желчегонных и противовоспалительных средств для лечения 

заболеваний гепатобилиарной системы [3]. На фармацевтическом рынке 

Российской Федерации представлены препараты на основе цветков пижмы 

обыкновенной: «Танацехол», «Сибектан», «Беллацехол» [1]. В рамках 

реализации актуального направления развития фармации - создания 

отечественных гепатопротекторов, а также в целях расширения возможностей 

применения цветков пижмы нами были разработаны лекарственные препараты, 

а именно: настойка и сироп пижмы обыкновенной [2, 6]. 

Ранее нами были проведены исследования летучих компонентов паровой 

фазы цветков пижмы обыкновенной [7]. На основании определения основных 

летучих компонентов данного сырья, был создан справочный банк индексов 

удерживания и построены диаграммы-образы («отпечатки пальцев») летучих 

компонентов цветков пижмы обыкновенной при линейном программировании 

температуры хроматографической колонки для стандартизации и оценки их 

подлинности [7]. 

Целью данной работы, явилось газохроматографическое исследование 

летучих компонентов настойки пижмы обыкновенной для возможности 

использования данного метода в оценки подлинности разработанного 

препарата. 

Объектами исследования служили образцы настойка пижмы 

обыкновенной, полученные методом модифицированной ремацерации [6]. 

Газохроматографический анализ проводили на хроматографе «Кристалл 

5000.2», (ЗАО СКБ «Хроматэк») с пламянно-ионизационным детектором 

(ПИД), на капиллярной кварцевой колонке VF-1 фирмы Varian, США 

(30м×0,32мм×0,5мкм) с полидиметилсилоксановой неполярной фазой и 

капиллярной колонке INNOWAX фирмы Agilent Technologies, США 

(30м×0,32мм×0,5мкм) с полярной неподвижной фазой ПЭГ-20М.  
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Анализ проводили согласно методики разработанной учеными 

Самарского университета (Онучак, Л.А., Арутюнов Ю.И. и др.) в 

сотрудничестве с учеными СамГМУ (Куркин В.А.) используемой в оценке 

подлинности ЛРС (Патент РФ № 2452944 от 10.06.2012 г.), который отличают 

простота и отсутствие пробоподготовки [4]. 

Согласно указанной методике, используя хроматографические спектры 

как совокупность величин удерживания компонентов («отпечатки пальцев», 

«электронный нос») исследуемого многокомпонентного объекта, можно 

идентифицировать этот объект, не выполняя «покомпонентного» анализа. Этот 

подход является весьма перспективным для определения подлинности ЛРС, 

лекарственных растительных сборов и фитопрепаратов, так как эти объекты 

являются многокомпонентными системами. 

Указанные подходы анализа, использованы нами для определения 

подлинности цветков пижмы обыкновенной и настойки пижмы обыкновенной. 

В ходе исследований проведен ГЖХ-анализ, в результате которого 

определены газохроматографические характеристики летучих компонентов, 

выделяющихся в равновесную паровую фазу и получены 

газохроматографические спектры удерживания летучих компонентов 

указанных объектов, включающие совокупность индексов удерживания Ван-

ден-Доола и Кратца [8] в диапазоне от 453±5 до 1129±1 для колонки с 

неполярной и от 574±8 до 1569±2 для колонки с полярной неподвижными 

фазами.  

Из массива полученных газохроматографических данных по цветкам 

пижмы обыкновенной, включающего 31 индекс удерживания летучих 

компонентов для неполярной фазы и 14 индексов удерживания для полярной 

фазы, выбраны характеристические летучие компоненты, имеющие по два или 

более совпадения индексов удерживания при переходе от одного объекта 

исследования к другому. Основными летучими компонентами, относительное 

содержание которых в паровой фазе Aотн,i ≥ 1%, являются 13 компонентов с 

индексами удерживания 469, 474, 512, 560, 653, 668, 905, 923, 949, 995, 1019, 

1048, 1096. 

Основными летучими компонентами (Aотн,i ≥ 1%) в паровой фазе 

промышленного образца настойки пижмы обыкновеннойявляются 11 

компонентов с индексами удерживания 474, 499, 521, 574, 618, 635, 692, 971, 

995, 1019, 1030, 1039.  

На основании определения основных летучих компонентов каждого из 

объектов исследования, относительное содержание которых Ai,отн≥1%, 

построены диаграммы-образы для идентификации этих объектов и оценки их 

подлинности.  

Диаграммы-образы основных летучих компонентов цветков и настойки 

пижмы обыкновенной имеют 6 компонентов с одинаковыми индексами 

удерживания в пределах погрешности: 474, 521, 618, 635, 1019, 1048. Три 

летучих компонента с индексами удерживания 574, 692, 1039, присутствующие 
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на диаграмме летучих компонентов настойки, отсутствуют у цветков. Тем не 

менее, диаграммы основных летучих компонентов настойки и цветков 

достаточно сильно отличаются друг от друга. Отсутствие некоторых 

компонентов связано, по-видимому, с технологией изготовления препарата. 

В результате проведенного ГЖХ-анализа определены 

газохроматографические характеристики летучих компонентов настойки 

пижмы обыкновенной, определены их индексы удерживания и построены 

диаграммы-образы для идентификации настойки пижмы обыкновенной. 

Полученные результаты могут быть использованы для разработки экспрессных 

методов определения подлинности разработанного препарата. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТА LOMALIV НА СЕКРЕЦИЮ 

ЖЕЛЧИ У ПОДОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ  
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Аннотация. Проведено исследование влияния препаратов, содержащих 

Lomatogonium carinthiacum, на секрецию желчи и концентрацию желчных 

кислот у подопытных белых крыс. Сравнительный тест показал увеличение 

секреции желчи и повышение концентрации желчных кислот у тестируемой 

группы, что позволяет использовать данные препараты при заболеваниях 

печени и желчного пузыря  

Ключевые слова: Lomaliv, Lomatogonium carinthiacum (Wulf), 

заболевание печени, заболевание желчного пузыря. 

 

THE STUDY OF THE ACTIVITY OF BILE SECRETION OF LOMALIV 

PREPARATION ON EXPERIMENTAL ANIMALS 

Bulgaa O.1, BayasgalanB 1, Chimegee.Ts2,Otgon G1 

1School of Pharmacy and Biomedicine, MNUMS 
2Drug research institute 

 

Abstract. The study of influence of preparations containing 

Lomatogonium carinthiacum on the secretion of bile and concentration of bile acids 

in the experiment on white rats. Found thata comparison test group provided activity 

increased relatively the same amount of bile excretion, and further increase the 

concentration of bile acids can be used in the preparation of liver and gallbladder 

disease. 

Key words: Lomaliv, Lomatogonium carinthiacum (Wulf), liver disease, 

gallbladder disease. 

 

In the last 10 years, studies have shown that although the viral hepatitis disease 

has decreased among the population, however chronic disease of liver, gallbladder, 

and bile duct cancer is still the leading cause of death. 

Our country has many types of drugs and pharmaceutical preparations for these kind 

of illness in this market, but a high proportion is imported drugs. 

Therefore, we considered to obtain original pharmaceutical preparation by first, and 

should be improved further from Lomatogonium carinthiacum (Wulf),  which was 

used for treatment of chole-hepatic disease, hot cough, disinteria because it 

considered to have actions for decrease hot bile disease and stimulate of digestive 

activity in Mongolian traditional and Oriental medicine. 

The study of the activity of bile secretion of Lomaliv. 
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Materials and Methods: Upper part of Lomatogonium carinthiacum (wulf) 

used to dry,pick up in mid-august from Galt sum, Khuswsgul province. 

Weighing 150-250g, 25 heads of healthy rats used from a breed of  “Wistar”. 

The number equal to carried out  into 5 groups of healthy animals 1, test 2 and 

Control 1, reference 1. 

We studied of bile chasing activity of Lomaliv by method of  N.P.Skakun  

A.N.Olyeinik  and Rozuel Josses. 

Result: Lomatogonium carinthiacum (wulf) was investigated and extract with 

one compound (H-1), as well as with combined compound (H-2) were prepared. 

Study objects were classified as control and test groups.1% of the chase group 

conducted pharmacological studies to determine gallbladder operation control of 

starch  solution obtained in the experimental group preparations of H-1 and H-2 of 

0,1ml / kg, but the comparison group of drugs that have the same service used market 

drug (Allohol) select conducted by measuring bear bile are separated from the 30-

minute test for 5 hours after the start of preparation to study animals considered each 

as a single dose. The animal bile emissions control group of healthy group by 32.14% 

and the experimental group comparison group is 38.5% and the control group test 

group has increased even more by 46.1%. But the test group 2 Preparations H-2 H-1 

to bile pills emissions has increased by more than 3.85%. 

The animal bile acid concentration control group of healthy group cholesterol 

6%, and bilirubin levels of 6.7% and the group compared the test group cholesterol 

17.1% and bilirubin levels 16% and the control group experimental cholesterol 

23.09% and bilirubin 20.07% by increasing even more. But the test group weighed 

from 1 H-2 drugs H-cholesterol 6.5% and bilirubin levels have increased by more 

than 7.62% in bile. 

Conclusion: Research results show that the experimental group preparations 

H-2 more than a bit of bile acid excretion, gallbladder operation to increase the acid 

concentration of the drug N-1, it was deemed appropriate to continue to choose this 

option. 

But a comparison test group provided activity increased relatively the same 

amount of bile excretion, and further increase the concentration of bile acids can be 

used in the preparation of liver and gallbladder disease. 
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ВИДОВ ГРУШАНОК, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 
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Аннотация. Изучены и выделены отличительные морфолого-

анатомические признаки надземных органов Pyrolarotundifolia (L.) и  

Pyrolaasarifolia (Michaux). Разработка и внедрение в научную медицину новых 

лекарственных средств, обладающих противовоспалительным действием, 

является актуальной задачей настоящего времени. 

Ключевые слова: грушанка круглолитсная, грушанка копытенелистная, 

морфолого-анатомические признаки. 
 

MORPHOLOGICAL-ANATOMIC INVESTIGATION OF SOME 

SPECIES PYROLA GROWING IN EASTERN SIBERIA 

Kakherskaya Y.S., Bocharova G. I., FedoseevaG.M. 

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 

 

Abstract. The vegetative organs of Pyrola rotundifolia (L.) and Pyrola 

asarifolia (Michaux.) were researched and their peculiar morphologo-anatomical 

features were defined. The main and very actual test of scientific medicine will be 

studying and getting new medicinal preparations against phogistic diseases. 

Key words: pyrola rotundifolia , pyrola asarifolia, morphologo-anatomical 

features. 

 

Из 4 родов семейства Pyrolaceae (L.) род Pyrola (L.) самый 

многочисленный. В Восточно-Сибирском регионе чаще всего встречается пять 

представителей этого рода: Pyrola rotundifolia L., Pyrola asarifolia M., Pyrola 

minor L., Pyrola media Sw., Pyrola chlorantha Sw. [6]. 

Самым распространенным и популярным является Pyrola rotundifolia L. – 

грушанка круглолистная. Среди населения Сибири давно закрепилось мнение, 

что настойки, отвары и чаи с грушанкой благотворно влияют на мочеполовую 

систему человека, особенно при воспалительных процессах [4,5]. 

Фармакогностическое и фитохимическое исследование представителей 

семейства грушанковых было начато уже более ста лет назад, и продолжается 

по сей день, так как поиск природных аналогов синтетическим препаратам 

остается актуальным [1,2,4,5]. 

Основной целью настоящего исследования явилось морфологическое и 

микроскопическое изучение самого близкого вида грушанки круглолистной – 

Pyrolarotundifolia грушанки копытенелистной (мясокрасной) – Pyrola asarifolia 

M.  
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Изучение морфолого-анатомических и микроскопических признаков 

сырья исследуемых растений проводили согласно общепринятым методикам 

[3]. 

Известно, что грушанка круглолистная и копытенелистная 

морфологически близкие виды [6]. 

Это многолетние травянистые растения с длинным ветвистым 

корневищем, от узлов которого отходят придаточные корни и многочисленные 

надземные побеги (листья). Стебель (цветонос) – одиночный, прямостоячий, 

безлистный, тупоребристый, высотой 10 – 20 см с одним – двумя верхними 

чешуевидными листьями, заканчивается разносторонней кистью. Прикорневые 

листья широкоэллиптические, реже округлые или почковидно-яйцевидные, с 

длинным черешком (который равен или превышает длину листовый пластинки 

1,5-5,5 см). Листья скученные у основания, зимующие, кожистые, слегка 

глянцевые, сверху и снизу почти одноцветные. Край листовой пластинки 

неясно городчатый или почти цельнокрайний. Соцветие – открытая 

многоцветковая равносторонняя кисть (8 – 15 цветков). Цветки чашевидные 

(1,1-1,8 см). Чашелистики с заостренными краями, бледно-зеленые или 

розоватые. Лепестки белые или светло-розовые, обратнояйцевидные (6-7 мм), 

почти в два раза длиннее долей чашечки. Пыльники желтые или пурпуровые 

(1,8-2,2 мм). Столбик завязи лиловый, длинный искривленный, к верху 

постепенно утолщающийся и заканчивающийся диском с пятилопастным 

рыльцем под рыльцем утолщение. Плод приплюснутая коробочка.  

Таким образом, основная масса сырья представлена листьями с длинными 

черешками, которые собирают весной или осенью, так как именно в это время в 

растении содержится максимальное количество действующих веществ, которые 

определяют противовоспалительный фармакотерапевтический эффект  

В результате макроскопического анализа можно выделить следующие 

диагностические признаки, которые позволят отличить исследуемые виды 

грушанок: р. rotundifolia и р. аsarifolia (таблица). 

Таблица  

Диагностические признаки надземных органов Р. rotundifolia и Р. аsarifolia 
Диагностические 

признаки 

Р. rotundifolia Р. аsarifolia 

1 2 3 

Форма листовой 

пластинки, размер, край 

листа 

Округлые, 

широкоэллиптические (1,5-

4см); почти цельнокрайная, 

едва городчатая; верх 

блестящий, низ – светло-

зеленый 

Широкояйцевидная, почти 

оруглая (3-5см); почти 

цельнокрайная, едва зубчатая; 

верх блестящий, низ – светло-

зеленый 

Черешок Равен или превышает длину 

пластинки 

Равен длине пластинки 

Венчик Чашевидный, широко 

раскрытый, белый (светло 

розовый) 

Чашевидный, широко 

раскрытый, розовый (после 

сушки мясо-красный) 
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1 2 3 

Чашелистики Узкотреугольные, короче 

лепестков, бледно-зеленые 

(розовые) 

Ланцетные, короче лепестков, 

розово-фиолетовые 

Пыльник Желтые (1,8-2мм), короткие 

рожки. 

Пурпуровые (2-2,2мм), с 

короткими рожками, выдаются 

из венчика 

Столбик Лиловый, длинный, 

искривленный и отклоненный 

из окружения тычинок 

Пурпуровый, длинный, 

выступает из венчика, 

искривленный и отклоненный 

из окружения тычинок 

Стебель Один, прямостоячий (10-20см); 

чешуевидные листья 1-2; 

Один, прямостоячий (10-25см); 

чешуевидные листья 1-3; 

Места обитания Влажные (болотистые) Умеренное увлажнение 

 

В результате анатомо-диагностического исследования грушанки 

круглолистной и копытенелистной, выявлены основные диагностические 

признаки их вегетативных органов. 

Эпидермис верхней и нижней стороны листа извилистостенный. Клетки 

верхнего эпидермиса крупнее нижнего. Лист – гипостоматический: 

многочисленные устьица - только на нижней стороне листа. Устьичный аппарат 

аномоцитного типа. Кутикулярный слой хорошо выражен (окрашивание 

раствором судана III). Край листовой пластинки цельный.  

На поперечном срезе через центральную жилку хорошо заметен 

закрытый коллатеральный пучок, а также есть пучки в более мелких жилках.  

Черешок листа на поперечном срезе имеет впадину с верхней стороны и 

выступ с нижней; покрыт однослойным эпидермисом, под которым 

закладывается два ряда клеток гиподермы. По центру черешка проходит один 

открытый сосудисто-волокнистый пучок коллатерального типа, обрамленный 

эндодермой. Ксилемная часть в пучке мощно развита и пронизана веерообразно 

расположенными сердцевинными лучами. Кроме центрального пучка имеются 

два боковых, значительно меньших по размеру, также коллатерального типа. 

Во флоэме хорошо развиты лубяные волокна.  

Поперечный срез стебля имеет округлую форму с ребристым краем. 

Клетки эпидермиса извилистостенные. Уголковая колленхима – двух- , 

трехрядная. Тип строения – непучковый. Камбий – двух-, трехрядный, хорошо 

заметен. Ксилема пронизана однорядными сердцевинными лучами. 

Центральная часть стебля растения представлена крупными клетками 

паренхимы. 

Таким образом, в результате морфолого-анатомического исследования 

установлено, что надземные органы грушанки круглолитсной и 

копытенелистной отличаются между собой окраской цветков.  

Для грушанки круглолитсной пыльники – желтые, лепестки белые 

(иногда светло-розовые), у копытенелистной пыльники пурпуровые, лепестки и 

сам цветонос – розовые.  
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Экологическим отличием является, то что Pyrola rotundifolia 

предпочитает более влажные, даже болотистые места обитания, в отличие от 

Pyrola asarifolia[6]. 

Микроскопия вегетативных органов двух видов грушанок показала их 

идентичность. Явно выраженных отличительных анатомо-диагностических 

признаков выявить не удалось. 
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КОРОСТАВНИК ПОЛЕВОЙ: НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ В ФИТОТЕРАПИИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

Дроздова И.Л., Денисова Н.Н. 

ГБОУ ВПО Курский государственный медицинский университет, 

г. Курск, Россия 

 

Аннотация. В статье представлены результаты фитохимического 

изучения травы короставника полевого (Knautiaarvensis(L.) Coult.). Доказано 

наличие следующих групп БАВ: дубильных веществ, органических кислот, 

кумаринов, флавоноидов, стероидных и тритерпеновых сапонинов, 

каротиноидов, водорастворимых полисахаридов, пектиновых веществ, 

гемицеллюлоз А и Б. Установлено, что трава короставника полевого содержит 

комплекс биологически активных веществ, что позволяет считать его 

перспективным лекарственным растением для использования в фитотерапии 

различных заболеваний и для создания препаратов, обладающих 

разносторонним спектром фармакологической активности. 

Ключевые слова: короставник полевой, Knautiaarvensis(L.) Coult., 

фитохимическоеизучение,  фитотерапия. 
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KNAUTIA ARVENSIS: THE SCIENTIFIC RATIONALE FOR THE USE OF 

HERBAL MEDICINE IN VARIOUS DISEASES 

Drozdova I.L., Denisova N.N. 

Kursk State Medical University, Kursk, Russia 

 

Abstract: The article presents the results of phytochemical study of the herb of 

Knautia arvensis (L.) Coult. The presence of the following groups of biologically 

active substances: tannins, organic acids, coumarins, flavonoids, steroid and 

triterpene saponins, carotenoids, water-soluble polysaccharides, pectin, hemicellulose 

A and B. Found that the herb of Knautia arvensis contains a complex of biologically 

active substances, which makes it a promising medicinal plant for use in herbal 

medicine of various diseases and for the creation of drugs that have diverse spectrum 

of pharmacological activity.  

Key words: Knautia arvensis (L.) Coult., phytochemicalstudy, phytotherapy. 

 

В настоящее время, несмотря на развитие химической промышленности, 

растения остаются важным источником для получения БАВ и лекарственных 

препаратов с разносторонней фармакологической активностью для лечения и 

профилактики различных нозологий. В этом плане значительный интерес 

представляют растения рода Короставник (Knautia L.) семейства Ворсянковые 

(Dipsacaceae), многие виды которых издавна применяются в народной 

медицине.  

Род Короставник (Knautia L.) насчитывает около 50 видов [8]; в странах  

СНГ произрастает 6 видов, из которых на территории Центральной России 

широко распространен короставник полевой [9,10]. Короставник полевой 

(Knautia arvensis (L.) Coult.) - многолетнее травянистое растение, высотой до 

80 см, с прямостоячим стеблем и многоглавым корневищем. Листья длиной 4-

20 см, супротивные, серовато-зеленые, лировидные  или перисто-раздельные, 

иногда цельные, обычно жестковолосистые, нижние - с черешками, верхние - 

сидячие. Цветки мелкие, розовато-лиловые, длиной до 10 мм, собраны в 

соцветия – головки. Плоды - продолговато-яйцевидные семянки длиной 5-6 мм, 

густоопушенные, зеленовато-желтого цвета. Цветет с июня до поздней осени, 

плоды созревают в июле - октябре. [6].  

Короставник полевой широко распространен практически по всей 

Европе, в Западной Сибири, Казахстане. В России произрастает в Европейской 

части, на Северном Кавказе, на Юге Западной Сибири. В Средней России 

растет во всех областях. Встречается на лугах, полях, в светлых лесах, как 

сорное - на пастбищах, пустырях, по лесным опушкам, вдоль дорог [8].  

До настоящего времени короставник полевой применяется только в 

народной медицине в качестве противовоспалительного, отхаркивающего, 

антисептического средства. Его применяют внутрь в виде настоев, настоек и 

сока; наружно используют настои и порошки. Настой травы применяют при 
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хронических кожных заболеваниях, сыпях различной этиологии, при 

крапивнице, гнойных ранах, язвах, свищах.  

Несмотря на широкое использование данного растения в народной 

медицине при самых различных заболеваниях, химический состав 

короставника полевого изучен недостаточно. Из данных литературы известно, 

что в корнях содержатся тритерпеноиды (кнаутиозиды А, В) и глюкозид β-

ситостерина [10]. 

Цель исследования: обоснование возможности использования травы 

короставника полевого (Knautia arvensis (L.) Coult.) в фитотерапии различных 

заболеваний на основании изучения его химического состава. 

Объектом исследования служила воздушно-сухая измельченная трава 

короставника полевого, заготовленная в Курской области в период массового 

цветения растений.  

Методы исследования. Качественный состав изучали, анализируя  

водные, водно-спиртовые, петролейно-эфирные извлечения из воздушно-сухой 

измельченной травы короставника полевого. В водных извлечениях (1:10) 

качественными реакциями и хроматографическими методами определяли 

органические кислоты и дубильные вещества. Водно-спиртовые извлечения 

готовили на  спирте этиловом 70% в соотношении сырье-экстрагент (1:5) и 

использовали для обнаружения фенольных соединений. Спирт этиловый 

отгоняли под вакуумом, а водный остаток обрабатывали последовательно 

растворителями с увеличивающейся полярностью: хлороформом, этилацетатом. 

Наличие кумаринов определяли в хлороформных фракциях методом 

хроматографии в тонком слое сорбента в системе растворителей бензол-

этилацетат (2:1). Флавоноиды обнаруживали в этилацетатных фракциях и 

водных остатках качественными реакциями и бумажной хроматографией в 

системах растворителей: раствор кислоты уксусной 15%, бутанол-уксусная 

кислота-вода (4:1:2). В гексановых извлечениях определяли наличие 

каротиноидов методом тонкослойной хроматографии в системе растворителей: 

ацетон-гексан (8:2). Количественное определение аскорбиновой кислоты, 

суммы органических кислот, дубильных веществ определяли по методикам ГФ 

XI [1,2], каротиноидов и тритерпеновых сапонинов – методом 

спектрофотометрии [11], выделение и разделение на фракции полисахаридного 

комплекса – по методике, описанной Н.К. Кочетковым [7]. 

Результаты. В результате проведенных исследований проведен общий 

фитохимический анализ травы короставника полевого. Установлено наличие 

дубильных веществ, органических кислот, кумаринов, флавоноидов, 

стероидных и тритерпеновых сапонинов, каротиноидов, различных фракций 

полисахаридов (водорастворимых полисахаридов, пектиновых веществ, 

гемицеллюлоз А и Б). Количественно в траве короставника полевого 

определено содержание: дубильных веществ – 4,6%; суммы органических 

кислот – 1,4%; аскорбиновой кислоты – 0,1%; тритерпеновых соединений – 

0,01%; каротиноидов – 3,2 мг%. Все указанные классы БАВ в траве 
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короставника полевого количественно определены впервые. Из травы 

короставника полевого впервые выделен и разделен на фракции 

полисахаридный комплекс: выход водорастворимых полисахаридов составил 

5,90%, выход пектиновых веществ - 7,90%, выход гемицеллюлозы А  - 4,80% и 

ГЦ Б - 3,75%. Кроме того, нами впервые было установлено наличие и 

количественное содержание 15 аминокислот (в т.ч. 7 незаменимых) [3] и 22 

макро- и микроэлементов (в т.ч. 10 – эссенциальных и 5 – условно 

эссенциальных) [5], а также методом ВЭЖХ идентифицировано 13 веществ 

фенольной природы (в т.ч. 4 флавоноида, 5 фенолкарбоновых кислот, 2 

кумарина, 2 производных дубильных веществ) [4]. 

Выводы: экспериментально установлено, что трава короставника 

полевого содержит комплекс биологически активных веществ. Полученные 

экспериментальные данные позволяют считать короставник полевой 

перспективным лекарственным растением для более углубленного химического 

и фармакологического исследования с целью его использования в фитотерапии 

различных заболеваний и для создания препаратов, обладающих 

разносторонним спектром фармакологической активности. 
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Аннотация. Представлены результаты установления строения 

флавоноидов, выделенных из надземной части Astragalus fruticosus Pall. В 

результате использования ЯМР-спектроскопии (1H и 13C) установлено строение 

апигенин -4'-O-β-D- глюкозида, апигенин -7-O-β-D- глюкозида и изорамнетин-

3-O-(4-O-[E]-кумароил-3,6-α-L-O-фукопиранозил)-β-D-галактопиранозида. 

Ключевые слова: установление структуры, флавоноиды, Astragalus 

fruticosus Pall.,  

 

STRUCTURE DETERMINATION OF OF THREE FLAVONIODS OF 

ASTRAGALUS FRUTICOSUS PALL 

Perleidulam.B1, Daariimaa Kh1, Davaadagva.D1, Bathuyag.P1, Wang Qin Hu2 
1.MNUMS, School of Pharmaceutical and Bio-Medical Sciences 

2 Inner Mongolia University For The Nationlities 

 

Abstract. Presents the results of structure elucidation of flavonoids isolated 

from the aerial parts of Astragalus fruticosus Pall. As a result of using NMR 

spectroscopy (1H and 13C) and the structure of apigenin -4'-O-β-D - glucoside, 

apigenin -7-O-β-D - glucoside and isorhamnetin-3-O-(4-O-[E]-coumaroyl-3,6-α-L-O-

fucopyranoside)-β-D-galactopyranoside. 

Key words: Structural determination, Flavonoids, Astragalus fruticosus Pall.  

 

One of the priority issues in the field of health is how to provide humans with 

highly efficient pharmaceutical products with fewer side effects. In the present world, 

medical scientists and experts are tending to make natural, herbal medicines more 

than ever before in which they produce more natural, fewer side effected medicines 

by pure, biological active herbal substances that derived through the most accurate 
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chemical analysis on pharmacological activities of these medical plants. Astragalus, 

an annual flowering plant of Fabaceae, has been widely used by humans for 

cardiovascular inflammation, digestive and renal abnormalities as well as fatigue and 

weakness since the most ancient periods of medical science development.  Over 2000 

species of Astragalus spread throughout the world while approximately 111 species 

have been registered in Mongolia [1]. 

The aerial part of Astragalus fruticosus Pall. , which belongs to Fabaceae 

family, is a perennial plant found in various places in Mongolia and Russia, and used 

as a folk medicine for the treatment of edema, cardiovascular diseases, intestine 

systematic irrigations, hypertension, rheumatism and various pain relief for cancers. 

[1, 2] 

There is no literature giving an accurate quality evaluation of Astragalus 

fruticosus Pall. In the present study, we reported the structural characterization of 

three compounds in one samples of of Astragalus fruticosus Pall.  

Aim of the study.The aim of our research is to isolate the biological active 

compounds in herb of Astragalus fruticosus.Pall  and to elucidate its chemical 

structure. 

Materials and methods. The aerial parts of Astragalus fruticosus Pall. 

(Fabaceae), used as experimental material, were collected in Bulgan province, 

Mongolia, in August  2014, and identified by (D.Sc) Prof. E.Ganbold who is 

Academy of science’s institute of Biological Research. 

The air-dried aerial parts of Astragalus fruticosus Pall. were crushed and 

extracted twice with 95% (volume fraction) EtOH under reflux. The filtrates were 

combined and concentrated to dryness under reduced pressure, and then the residue 

was suspended in H2O and extracted with petroleum ether, CHCl3, EtOAc, n-BuOH, 

successively. The EtOAc-soluble fraction was isolated by chromatography on a silica 

gel column gradiently eluted with CHCl3-MeOH (80:1 to 5:1, volume ratio) to give  

fractions. CHCl3-MeOH (30:1, volume ratio) was further chromatographed on a 

Sephadex LH-20 column eluted with MeOH, and then separated by semipreparative 

HPLC(MeOH-H2O, 35:65, volume ratio) to yield compounds S1 (16mg), S2 (14mg). 

Also CHCl3-MeOH (20:1, volume ratio) was further chromatographed on a 

Sephadex LH-20 column eluted with MeOH, and then separated by semipreparative 

HPLC(MeOH-H2O, 29:71, volume ratio) to yield compound S3 (11mg) . Their 

structures were identified by the comparision of their spectral data with the literature 

data. [3-6] 

Result and discussion. Compound S1 was obtained as a yellow powder 

(methanol), m.p. 216-218oC. The molecular formula was determined to be 

C21H20O10 .Hydrochloric acid - Mg reaction is positive, Molish reaction was 

positive, suggesting that the compound is a flavonoid glycoside. 1H and 13C spectra 

of compound S1 were similar to apigenin -4'-O-β-D- glucoside [3]. In the 1H-NMR 

spectrum, the proton signals given δ 6.18 (1H, d, J = 2.0 Hz, H-6), 6.49 (1H, d, J = 

2.0 Hz, H-8), 8.04 (2H, d , J = 7.5 Hz, H-2 ', 6'), 7.19 (2H, d, J = 7.5 Hz, H-3 ', 5'), 

6.89 (1H, s, H-3) and the phenolic hydroxyl 5 characteristics of proton signals δ 12.9 
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(1H, s); combined 15 aromatic carbon 13C-NMR spectrum of the signal is given, 

namely δ 163.4 (C-2), 104.3 (C-3), 182.1 (C-4), 161.8 (C-5), 99.6 (C-6), 165.6 (C-7), 

94.6 (C-8), 157.9 (C-9), 103.9 (C-10), 124.5 (C-1 '), 128.6 (C-2 '), 117.0 (C-3'), 160.7 

(C-4 '), 117.0 (C-5') and δ 128.6 (C-6 ') can be introduced as the nucleus of 

flavonoids apigenin. Sugar and sugar carbon signals given region: δ 100.3 (C-1 ''), 

76.9 (C-2 ''), 73.6 (C-3 ''), 70.1 (C-4 ''), 77.6 (C 5 '') and 61.1 (C-6 '') suggesting that 

the sugar is glucose, and gives the signal terminal protons δ 5.04 (1H, d, J = 8.0 Hz) 

in the 1H-NMR spectrum, shown as β-glycosidic bond. In the HMBC spectrum 

signal terminal protons δ 5.04 and δ 160.7 (C-4 ') related to glucose described in 

connection apigenin 4'. After the NMR data are consistent with attribution [3] 

control, identified as apigenin -4'-O-β-D- glucoside. 

Compound S2 was obtained yellow powder (methanol), m.p. 202-204oC. 

Hydrochloric acid - Mg reaction is positive, Molish reaction was positive, suggesting 

that the compound is a flavonoid glycoside. The molecular formula was determined 

to be C21H20O10. 1H and 13C spectra of compound S1 were similar to apigenin -4'-O-

β-D- glucoside [4] .In the 1H-NMR spectrum, the proton signals given δ 6.45 (1H, s, 

H-6), 6.84 (1H, s, H-8), 7.96 (2H, d, J = 7.5Hz, H-2 ' , 6 '), 6.94 (2H, d, J = 7.5 Hz, H-

3', 5 '), 6.86 (1H, s, H-3) and 5 wherein the phenolic hydroxyl proton signals δ 12.9 

(1H, s) ; combination of 15 aromatic carbon 13C-NMR spectrum of the signal is 

given, namely δ 164.7 (C-2), 103.5 (C-3), 182.4 (C-4), 161.8 (C-5), 99.9 (C- 6), 

163.4 (C-7), 95.3 (C-8), 157.4 (C-9), 105.9 (C-10), 121.4 (C-1 '), 129.1 (C-2'), 116.5 

(C -3 '), 161.9 (C-4'), 116.5 (C-5 ') and δ 129.1 (C-6') can be introduced as the 

nucleus of flavonoids apigenin. Sugar and sugar carbon signals given region: δ 100.3 

(C-1 ''), 76.8 (C-2 ''), 73.5 (C-3 ''), 69.9 (C-4 ''), 77.6 (C 5 '') and 61.0 (C-6 '') 

suggesting that the sugar is glucose, and gives the signal terminal protons δ 5.06 (1H, 

d, J = 7.0 Hz) in the 1H-NMR spectrum, shown as β glycosidic bond. In the HMBC 

spectrum signal terminal protons δ 5.06 and δ 163.4 (C-7) related to glucose 

described in connection apigenin 7. After the NMR data were assigned [4] controls 

consistent with the literature, identified as apigenin -7-O-β-D- glucoside. 

Compound S3 was obtained as a yellow powder. The positive reactions to the 

Molish and HCl-Mg tests suggested that the compound was a flavonoid glycoside. 

The molecular formula was determined to be C43H48O22 by HR-ESIMS at m/z 

915.2550 [M-H]-. The 1H NMR spectrum of the two olefinic hydrogens at δH 7.66 

(1H, d, J = 16.0 Hz) and 6.37 (1H, d, J = 16.0 Hz), which suggested the presence of a 

trans olefinic groups in compound 6. Furthermore, the signals of nine aromatic 

protons at δH 7.64 (1H, dd, J = 8.0, 1.5 Hz), 6.98 (1H, d, J = 8.0 Hz), 8.10 (1H, d, J = 

1.5 Hz), 6.19 (1H, d, J = 1.5 Hz) and 6.41 (1H, d, J = 1.5 Hz) indicated the presence 

of an ABC system for B ring and an AB system for A ring of a flavone. The 

remaining aromatic signals at δH 7.53 (2H, d, J = 8.0 Hz), 6.88 (2H, d, J = 8.0 Hz) 

were assigned to a benzene ring of coumaroyl acid.  

A detailed analysis of the 13C NMR spectral data and correlations observed by 

HSQC, HMBC, DEPT and 1H–1H COSY experiments provided evidence for a 

flavone and a benzoic acid units including a isorhamnetin unit confirmed the HMBC 
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correlations (Figure 2.) from δH 7.43 (H-6') to C-2 (δC 157.2), C-2' (δC 113.2) and 

C-4' (δC 149.4), and 8.01 (H-2') to C-2 (δC 157.2), C-6' (δC 122.3) and C-4' (δC 

149.4), and 6.98 (H-5') to C-3' (δC 146.9) and C-1' (δC 121.1), and 6.19 (H-6) to C-8 

(δC 93.4) and C-10 (δC 104.5), and 6.41 (H-8) to C-6 (δC 98.4) and C-10 (δC 104.5), 

4.06 (OCH3) to C-3' (δC 146.9); a coumaroyl acid unit confirmed the HMBC 

correlations from δ (H) 7.53 (H-2''', 6''') to C-4''' (δC 160.0) and C-7'' (δC 146.2), and 

6.88 (H-3''', 5''') to C-1''' (δC 125.7) and C-4''' (δC 160.0).  

The 13C NMR spectrum of the presence of 18 carbon signals except for the 

aglycone carbons. The presence of a D-galactopyranose (δC 99.4, 72.4, 76.8, 70.7, 

72.5 and 65.4 was confirmed via sugar analysis [5]. The anomeric protons appearing 

at δH 5.83 (1H, d, J = 7.5 Hz) and their corresponding carbons resonating at δC 99.4 

(C-1'') from the HSQC experiment also suggested the presence of a β-D-

galactopyranose. The remaining signals at δC 101.6, 70.9, 70.8, 72.5, 68.6 and 16.2, 

and 100.8, 70.7, 70.6, 72.3, 68.5 and 16.6 belong to two L-fucopyranoses, which was 

confirmed by comparing their spectral data with those reported in the literature [6].  

The HMBC correlations from H-1'' (δH 5.83) to C-3 (δC 132.9), and H-4'' (δH 

5.41) to C-9''' (δC 167.3) indicated that the β-D-galactopyranose and a coumaroyl 

acyl were attached to C-3 and C-4'', respectively. In addition, the HMBC correlations 

of H-1'''' (δH 5.18) to C-3'' and H-1''''' (δH 4.52) to C-6'' confirmed that the two L-

fucopyranoses were linked at C-3'' and C-6'', respectively. The anomeric 

configuration in the L-fucopyranoses was determined as α according to the singlet 

peak. Thus, the structure of compound S3 was elucidated as isorhamnetin-3-O-(4-O-

[E]-coumaroyl-3,6-α-L-O-fucopyranosyl)-β-D-galactopyranoside (fig.1, 2) 
O

O

O

OH

O

HO

OH

OH

OH

HO O

O

O

OH

O

HO

OH

OH

OH

HO

 
             S-1                                                                                 S-2 

O

OCH3

OH
HO

OH O

O

O

OO O O

O
O

OH

OH
HO

OH

OH

HO

OH

OH

2

45

7

1'
3'

5'

1''

3''
6''

7'''

1'''

2'''

4'''

6'''

8'''

9'''

1''''

2''''

1'''''

3'''''

1

 
 

S-3 

Figure 1. Chemical structures of three flavonoid glycosides (S1-S3) used in the 

study 
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Figure 2.  Selected HMBC correlations for S3 

 

Conclusions. An investigation of the EtOAc-soluble fraction from the aerial 

parts of Astragalus fruticosus Pall. Has led to the isolation of three flavonoid 

glycosides. Their structures were studied spectral methods and apigenin-7-O-β-D-

glucopyranoside, apigenin-4’-O-β-D-glucopyranoside  and Isorhamnetin-3-O-(4-O-

[E]-coumaroyl-3,6-α-L-O-fucopyranosyl)-β-D-galactopyranoside were determined. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ФАРМАЦИИ 
 

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В УРОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 
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ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет, 

г. Уфа, Россия 
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Аннотация. Мочекаменная болезнь занимает 2 место в урологических 

стационарах. В России наиболее высокая заболеваемость уролитиазом 

наблюдается в Поволжье. Современный фармацевтический рынок России 

значительно расширился и пополнился. Это увеличило возможность выбора 

лекарств с учетом современных подходов к терапии различных патологических 

состояний и потребительских предпочтений потребителей. Нами проведен 

анализ ассортимента лекарственных препаратов для лечения уролитиаза в 

России и на базе урологического отделения Республиканской клинической 

больнице имени Г.Г. Куватова города Уфы. 

Ключевые слова: Мочекаменная болезнь, уролитиаз, маркетинговый 

анализ, лекарственные препараты. 

 

MARKETING ANALYSIS OF THE RANGE OF DRUGS USED IN 

UROLOGY DEPARTMENT GBUZ RCH THEM. G.G.KUVTOVA 

Baraksanov A.R., Lozovaya, G.F., Likhoded T.A., Bagachanova V.E. 

Bashkir State Medical University, Ufa, Russia 

Absrtact. Urolithiasis ranked 2nd in urological hospitals. In Russia, the highest 

incidence of urolithiasis is observed in the Volga region. Modern Russian 

pharmaceutical market has expanded and enriched. This has increased the choice of 

drugs based on modern approaches to the treatment of various pathological 

conditions and consumer preferences of consumers. We have reviewed the range of 

medicines for the treatment of urolithiasis in Russia and on the basis of the urological 

department of the Republican Clinical Hospital named GG Kuvatova city of Ufa. 

Key words: Kidney stones, urolithiasis, marketing analysis, drugs. 

 

Мочекаменная болезнь - это совокупность клинических проявлений, 

патанатомических и патофизиологических изменений в организме в целом и 

мочевой системе в результате каменообразования. Афганистан, Пакистан, 

Иран, Ирак, Сирия это те страны, где наиболее часто наблюдается МКБ. 

Напротив, у негров-аборигенов нет МКБ, а негры, живущие в США, странах 

Европы страдают ей довольно часто. Вероятно, это связано с особенностями 

питания, климата и т.д. В России наиболее высокая заболеваемость МКБ 

mailto:mepharm@yandex.ru
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наблюдается в районе Поволжья, что можно объяснить высоким содержанием 

солей кальция в Волге. Считается, что МКБ страдает 3% населения нашей 

планеты. Это очень много. МКБ занимает 2 место в урологических стационарах 

после воспалительных заболеваний мочевых путей [1]. 

Современный фармацевтический рынок России характеризуется 

неуклонным ростом товарной номенклатуры. В течение последнего 

десятилетия произошло значительное расширение, пополнение и углубление 

ассортимента всех основных групп медицинских и фармацевтических товаров. 

Особенно выражена эта тенденция для лекарственных препаратов. Это 

существенно увеличило возможность выбора необходимых ЛП с учетом 

современных подходов к фармакотерапии различных патологических 

состояний, индивидуальных особенностей течения болезней, потребительских 

предпочтений конечных потребителей. 

Поэтому целью стало проведение маркетинговых исследований 

ассортимента лекарственных препаратов для лечения уролитиаза и 

доброкачественной гиперплазией предстательной железы в урологическом 

отделении ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова. 

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Маркетинговый анализ лекарственных препаратов для лечения 

уролитиаза. 

2. Анализ рынка лекарственных препаратов, применяемых для лечения 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы, изучение основных 

технологий лечения больных с ДГПЖ и концепции маркетингового анализа 

ассортимента ЛС для лечения ДГПЖ. 

3. Анализ структуры ассортимента ЛП для лечения ДГПЖ, разрешенных 

к применению в России по торговым названиям и лекарственным препаратам в 

разрезе ФТГ, по группам АТС-классификации, по составу действующих 

веществ, по производителям, по видам лекарственных форм. 

Согласно поставленным задачам, был проведен маркетинговый анализ 

рынка лекарственных препаратов для лечения уролитиаза. 

Анализ фармацевтического рынка ЛС в России для лечения уролитиаза 

проводился по стандарту медицинской помощи больным мочекаменной 

болезнью по следующим критериям: международное непатентованное 

наименование (МНН), торговое наименование (ТН), по странам 

производителям, по датам регистрации на территории РФ (зарегистрированных 

позднее 2012 года). 

Исследования показали, что в Государственном Реестре ЛС России 

зарегистрировано 27521 лекарственных препаратов, из них на группу 

лекарственный средств для лечения больных мочекаменной болезнью 

приходится около 0,58%, а это 160 препаратов, которые включают в себя 6 

международных непатентованных наименований (МНН), которые в свою 

очередь зарегистрированы под 28 торговыми наименованиями (ТН). 
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Чаще всего в стране встречается МНН диклофенак (55%), среди торговых 

наименований, наибольшую долю в группе ЛС занимает диклофенак (60,71%).  

Из рисунка 1 видно, что по странам производителям лидирует Российская 

Федерация (56%), а в свою очередь зарубежные производители занимают не 

значительное место (общая доля - 44%). 

 
 

Рис. 1. Основные страны производители ЛП для лечения уролитиаза 

 

География производителей представлена Россией - 56%, Германией- 11%, 

Индией- 8%, Сербией- 6%, Венгрией- 5%, Словенией- 3%. 

По данным таблиц 1 и 2 можно сделать вывод о том, что наиболее 

распространенной ЛФ, являются таблетки, на ее долю приходится 50%. 

Таблица 1 

Виды лекарственных форм ЛП для лечения больных уролитиазом 

Виды ЛФ 
ЛП 

Количество, ед. Доля, % 

Твердые 108 67,5 

Жидкие  52 32,5 

Всего  160 100 

 

Таблица 2  

Структура ассортимента ЛП для лечения уролитиаза по формам выпуска 

Виды ЛФ 
ЛП 

Количество, ед. Доля, % 

Таблетки  80 50,0 

Раствор для инъекций 52 32,5 

Суппозитории 15 9,375 

Порошок субстанция 8 5,0 

Капсулы 5 3,125 

Всего  160 100 

Россия
56%

Венгрия
5%

Сербия
6%

Индия
8%

Германия
11%

Словения
3%

Другие
11%
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Как видно из таблиц 1 и 2, для лечения мочекаменной болезни в РФ 

используются в основном две лекарственные формы (ЛФ): твердые ЛФ (ТЛФ) 

составляют 67,5%, жидкие (ЖЛФ) 32,5%. 

Далее нами был проведен маркетинговый анализ ЛП в РКБ им. Г.Г. 

Куватова для лечения уролитиаза. Данная группа включает в себя 11 

зарегистрированных ТН под 6 МНН.  

Наиболее часто встречающимся среди МНН является Диклофенак 

(45,4%), среди торговых наименований (16,6%) Но-шпа.  

На рисунке 2 видно, что российский производитель среди ЛП, 

применяемых в РКБ им. Г.Г. Куватова занимает 56%, зарубежные страны-

производители занимают 44%, а именно - Венгрия (17%), Франция (11%), 

Сербия (6%), Германия и Украина занимают (5%). 

 
Рис. 2. Основные страны производители ЛП, применяемых в РКБ им. Г.Г. 

Куватова для лечения больных уролитиазом 

 

По данным таблиц 1 и 2 можно сделать вывод о том, что наиболее 

распространенной ЛФ, являются таблетки, на ее долю приходится 50%. 

Таблица 3 

Виды лекарственных форм ЛП, применяемых в РКБ им. Г.Г. Куватова для 

лечения больных уролитиазом  

Виды ЛФ 
ЛП 

Количество, ед. Доля, % 

Твердые 14 77,8 

Жидкие  4 22,2 

Всего  18 100 

 
  

Россия
56%

Венгрия
17%

Германия
5%

Украина
5%

Сербия
6%

Франция
11%



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2016 год. Выпуск 3. 

 

230 

 

Таблица 4  

Структура ассортимента ЛП, применяемых в РКБ им. Г.Г. Куватова для 

лечения уролитиаза по формам выпуска  

Виды ЛФ 
ЛП 

Количество, ед. Доля, % 

Таблетки  13 72,2 

Раствор для инъекций 4 22,2 

Суппозитории 1 5,6 

Всего  160 100 

 

Как видно из таблиц 3 и 4, для лечения мочекаменной болезни в РКБ им. 

Г.Г. Куватова используются в основном две лекарственные формы (ЛФ): 

твердые ЛФ (ТЛФ) составляют 77,8%, жидкие (ЖЛФ) 22,2%. А по формам 

выпуска в основном используются таблетки (более 70%). 

Не отличает локальный рынок от Федерального и то, что наиболее часто 

встречающееся МНН Диклофенак, но если делать вывод по доли конкретного 

МНН в группе, то в РКБ им. Г.Г. Куватова процент, занимаемый Диклофенаком 

ниже (45,4%), чем по стране (60,7%). Что касается твердых лекарственных 

форм: таблетки являются лидирующими на локальном уровне (72,2%) и в 

стране (50%), хотя процент на локальном уровне значительно выше. Что 

касается ТН в стране лидирует Диклофенак (60,71%), а на локальном уровне 

Но-шпа, которая занимает всего лишь (16,6%). Группа лекарственных средств 

для лечения уролитиаза имела низкий процент обновления с 2012 года в стране 

(5,62%), в аптеке не значительно больше (16,6%). 

Таким образом, можно утверждать, что локальный рынок лекарственных 

средств для лечения больных уролитиазом не заметно отличается от рынка 

данной группы на макроуровне. 
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Аннотация. Определена маржинальность при реализации отдельных 

ассортиментных групп товаров в аптечной организации; изучено влияние 

определенной тактики ценообразования на динамику объема продаж и прибыли 

при реализации лекарственных препаратов и других аптечных товаров. 

Ключевые слова: Маржинальность, лекарственные препараты, 

ценообразование, финансовое планирование. 

 

ANALYSIS OF MARGINAL INCOME FROM THE SALE OF VARIOUS 

GROUPS OF CHEMIST'S ASSORTMENT FOR THE FORMATION OF 

PRICING POLICY 

Vaseva E.M., Knysh, O.I., Latypov Yu.O., Savrasenko L.N. 

Tyumen State Medical University, Tyumen, Russia 

 

Abstract. Determined profitability in the implementation of individual 

assortment groups of goods in the pharmacy organization; the influence of certain 

tactics pricing dynamics of sales volume and profit in the implementation of 

medicines and other pharmacy products. 

Key words: Marginality, drugs, pricing, financial planning. 

 

Рациональное финансовое планирование напрямую связано с решением 

одной из ключевых бизнес-задач аптечной организации – повышением уровня 

рентабельности. Важнейшую роль в финансовом планировании играет ценовая 

политика аптечной организации, особенно в условиях конкурентного 

окружения. Задачами финансового планирования аптеки в целом и разработки 

конкретной тактики ценообразования являются: увеличение объема 

товарооборота, снижение затрат (главным образом переменных), оптимизация 

товарных запасов, повышение показателей чистой прибыли. Для общей оценки 

эффективности ценовой политики необходимо осуществить анализ 

финансового состояния аптеки, состояния товарных ресурсов (к началу 

перспективного планирования), результатов проведенных за предыдущий 

период мероприятий, что позволяет сделать выводы о том, стоит ли 

продолжать, корректировать, изменять те или иные направления деятельности, 

например, введение дисконтной системы, дифференцированный подход к 

применению уровня торговых надбавок к ценам на лекарственные препараты 

(ЛП) различного спроса и другие товары аптечного ассортимента [1, 2, 3].  
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В рамках настоящей работы задачами исследования стали: определить 

маржинальность при реализации отдельных ассортиментных групп товаров в 

конкретной аптечной организации; изучить влияние определенной тактики 

ценообразования на динамику объема продаж и прибыли при реализации ЛП и 

других аптечных товаров. Исследование проведено с применением системы 

комплексной автоматизации «Инфо-аптека» на базе отдельной (не сетевой) 

аптечной организации, расположенной в жилом микрорайоне г. Тюмени, за 3 и 

4 кварталы 2015 года. 

Маржинальный доход в контексте данной работы понимается, как 

разница между суммой денежной выручки торговой организации при продаже 

определенной группы товаров и суммой затрат на его закупку. Величина 

маржинального дохода от реализации товарных групп аптечного ассортимента 

(с учетом покрытия переменных и постоянных затрат, операционных издержек) 

напрямую влияет на размер реально получаемой операционной, маржинальной 

прибыли и чистой прибыли от продажи товаров [4]. 

На практике при выборе тактики ценообразования на товары часто 

приходится сталкиваться с мнением, что чем выше уровень торговой надбавки, 

тем больше ожидаемый доход от их реализации. В аптечных организациях 

схема формирования розничных цен на некоторые группы товаров 

регулируется законодательно, в частности, на препараты, включенные в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

(далее ЖНВЛП), детское питание. В связи с этим логичным представляется 

более свободное манипулирование уровнем торговой надбавки, в основном, ее 

повышение, на товарные группы ассортимента, цены на которые не 

ограничиваются. Однако, с учетом растущей конкуренции на розничном 

фармацевтическом рынке и очевидного снижения доходов населения такие 

меры не всегда дают ожидаемого результата. В этих условиях повышение 

скорости товарооборота, коррекция ценовой политики в целях формирования 

устойчивого контингента постоянных покупателей, сохранения доверия 

потребителей, их приверженности к определенной аптеке и другие 

маркетинговые мероприятия позволяют отдельной аптеке добиться серьезных 

конкурентных преимуществ и обеспечить повышение прибыли. 

По расхожему мнению потребителей и с подачи СМИ ассортимент 

аптеки большей частью представлен парафармацевтикой. Кроме того, 

традиционно считается, что высоко маржинальными позициями аптечного 

ассортимента являются парафармацевтическая продукция в целом, 

биологически активные добавки (далее БАД), низко маржинальными – ЖНВЛП 

и детское питание. С целью выявления особенностей ассортимента провели 

изучение его структуры по выделенным укрупненным товарным группам с 

позиции доли в товарообороте, процента торговой наценки, суммы 

маржинального дохода. Торговую наценку понимали, как разницу между 

продажной стоимостью (без НДС) и стоимостью закупки товаров (без НДС) в 
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процентном отношении к сумме закупки. Анализ структуры товарооборота 

аптеки за 3 квартал приведен в табл. 1. 

 

Таблица 1  

Анализ товарооборота и маржинального дохода аптеки за 3 квартал 2015 г. 

 

Группа товаров 

аптечного ассортимента 

Сумма 

закупки* 

(тыс. руб.) 

Торговая 

наценка 

(%) 

Маржи-

нальный 

доход* 

(тыс. руб.) 

Доля в 

структуре 

товарообо-

рота (%) 

Лекарственные 

препараты, всего 

в том числе: 

1506,691 31,47 474,156 87,48 

– включенные в 

перечень ЖНВЛП 
328,456 22,34 73,377 17,74 

– не включенные в 

перечень ЖНВЛП 
1178,235 34,02 400,836 69,74 

Медицинские изделия  79,416 34,46 27,367 4,72 

Парафармацевтическая 

продукция и косметика 
68,674 30,38 20,863 3,95 

БАД 47,817 57,00 27,256 3,32 

Лекарственное 

растительное сырье 
3,508 46,37 1,627 0,23 

Детское питание 6,196 11,39 0,706 0,30 

Итого 1712,303 32,24 551,975 100% 
Примечание: * без НДС 

 

Как показал анализ показателей 3 квартала, наиболее востребованной 

товарной группой в структуре товарооборота (по стоимости) были 

лекарственные средства (87,48%), из них основную долю (69,74%) составили 

лекарственные препараты (ЛП), не относящиеся к ЖНВЛП. Самый низкий 

удельный вес в товарообороте имели группы: лекарственное растительное 

сырье (0,23%) и детское питание (0,30%). В структуре общего маржинального 

дохода ЖНВЛП составили всего 13,29%, остальные ЛП – 72,62%, 

парафармацевтика в целом (включая БАД и другие группы) всего 14,10%. 

Анализ конкурентного окружения для данной аптеки показал, что цены 

на маркерные позиции ассортимента ЛП находятся примерно на одном уровне 

с конкурентами, поэтому для повышения ценовой привлекательности аптечной 

организации было принято решение снизить цены на ЛП, в том числе, 

включенные в перечень ЖНВЛП. Медицинские изделия и 

парафармацевтические товары представлены у конкурентов недостаточно 

полно, поэтому торговую надбавку на них решено было оставить без изменения 

и даже, по возможности, повысить. БАД по данным анализа имеют самую 
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высокую маржинальную прибыль относительно суммы закупки этой 

продукции, но вместе с тем, их стоимость оказалась значительно выше, чем у 

конкурентов, поэтому было принято решение о снижении наценки на БАД в 4 

квартале с целью увеличения спроса. Детское питание – продукция с 

ограниченным сроком хранения, поэтому было принято решение снизить 

надбавку до минимальной, ожидая увеличение потребительского спроса, либо 

исключить данную группу товаров из ассортимента. Результаты мероприятий 

были оценены в аналогичных показателях по итогам 4 квартала (табл. 2).  

Таблица 2 

Анализ товарооборота и маржинального дохода аптеки за 4 квартал 2015 г. 

 

Группа товаров 

аптечного ассортимента 

Сумма 

закупки* 

(тыс. руб.) 

Торговая 

наценка 

(%) 

Маржи-

нальный 

доход* 

(тыс. руб.) 

Доля 

товарообо-

рота (%) 

Лекарственные 

препараты, всего 

в том числе: 

2432,177 27,35 665,200 88,97 

– включенные в 

перечень ЖНВЛП 
633,862 19,24 121,955 21,71 

– не включенные в 

перечень ЖНВЛП 
1798,315 30,21 543,245 67,26 

Медицинские изделия  70,233 37,17 26,106 2,77 

Парафармацевтическая 

продукция и косметика 
58,345 34,29 20,007 2,25 

БАД 139,481 34,29 47,828 5,38 

Лекарственное 

растительное сырье 
3,420 49,44 1,691 0,15 

Детское питание 16,034 5,33 0,855 0,49 

Итого 2719,690 28,01 761,686 100% 

 

Сводные данные по изменению (далее – Δ) показателей. в частности 

торговой наценки (%) и маржинального дохода (в тыс. руб. и %). представлены 

в табл. 3. 

Анализ маржинального дохода по группам товарного ассортимента 

аптеки показал, что снижение наценки на лекарственные препараты на 13,09% 

позволило повысить маржинальный доход от продажи данной группы товаров 

на 191,045 тыс. рублей (40,29%) за счет роста товарооборота на 56,37%, что 

особенно выражено в группе лекарственных препаратов, включенных в 

перечень ЖНВЛП – увеличение товарооборота на 88,09% и маржинального 

дохода на 66,20%. При рассмотрении результатов исследования учитывали 

резкий рост сумм закупки с расчетом на сезонное увеличение продаж ЛП в 4 
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квартале по сравнению с 3 кварталом, но даже с учетом сезонного роста продаж 

можно сделать вывод о целесообразности данной тактики ценообразования.  

 

Таблица 3 

Изменение (Δ) уровня торговых наценок, товарооборота и маржинального 

дохода за 3 и 4 кварталы 2015 г. 

Группа товаров 

аптечного ассортимента 

 

торговой 

наценки 

(%) 

 товаро-

оборота (%) 

 суммы 

маржиналь-

ного дохода 

(тыс. руб.) 

 уровня 

маржиналь-

ного дохода 

(%) 

Лекарственные 

препараты, всего 

в том числе: 

-13,09 56,37 191,045 40,29 

– включенные в 

перечень ЖНВЛП 
-13,88 88,09 48,578 66,20 

– не включенные в 

перечень ЖНВЛП 
-11,20 48,29 142,410 35,53 

Медицинские изделия  7,86 -9,78 -1,261 -4,61 

Парафармацевтическая 

продукция и косметика 
12,87 -12,49 -0,857 -4,11 

БАД -39,84 149,50 20,572 75,48 

Лекарственное 

растительное сырье 
6,62 -0,46 0,064 3,95 

Детское питание -53,20 144,70 0,149 21,10 

Итого -16,22 53,75 209,712 37,98 

 

Повышение наценки на медицинские изделия на 7,86% привело к 

снижению суммы их товарооборота на 9,78%; аналогичная ситуация сложилась 

в группе парафармацевтической продукции и косметики, повышение наценки 

на 12,87% привело к снижению товарооборота на 12,49%. Несмотря на 

довольно незначительные потери маржинального дохода от реализации этих 

групп ассортимента – 1,261 тыс. руб. и 0,857 руб. соответственно, данную 

тактику следует считать неэффективной и рационально будет вернуться к 

прежней схеме ценообразования на данные группы товаров.  

Наибольшее снижение наценки было проведено в группе БАД - 39,84%, 

что привело к повышению товарооборота на 149,50% и маржинальной прибыли 

на 20,572 тыс. рублей (75,48%), в основном за счет реализации БАД в ценовом 

сегменте менее 50 рублей. На основании данных анализа принято решение 

продолжить данную тактику ценообразования на БАД на следующий квартал. 

Несмотря на значительное снижение наценки на детское питание 

(53,20%) и рост товарооборота по данной группе товаров (144,70%), влияния на 

маржинальную прибыль данный факт не оказал, прирост маржинальной 

прибыли составил 0,149 тыс. руб., что позволяет избежать списания товара в 
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связи с истечением срока годности по причине увеличения оборачиваемости 

товарных запасов. 

На рисунке представлена динамика удельного веса групп товаров в 

товарообороте в сравнении с долей этих групп в совокупности маржинального 

дохода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  Сравнительная динамика уровней маржинального дохода и долей в 

товарообороте укрупненных групп товаров 

 

На рисунке показано, что динамика изменения доли в товарообороте ЛП, 

ЖНПЛП и парафармацевтических товаров в совокупности в основном 

соответствует динамике маржинального дохода за те же периоды.  

Результаты проведенного исследования показывают практическую 

значимость анализа маржинального дохода от реализации различных групп 

аптечного ассортимента для формирования ценовой политики аптечной 

организации в краткосрочной перспективе, однако, при условии, что 

внутренние факторы самой организации не претерпевают резких изменений, 

способных оказать влияние на объем продаж (заработная плата, тарифы, 

технология работы и т.д.).  

Данные анализа динамики маржинального дохода в сочетании с анализом 

конкурентного окружения могут быть полезны для того, чтобы сформулировать 

принципы ценообразования и контролировать эффективность проводимых 

мероприятий. Использование в анализе программных модулей систем 

комплексной автоматизации аптечных организаций позволяет проводить 
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данный вид исследования оперативно и значительно снижает его трудоемкость 

и затраты времени. 
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Аннотация. Определена потребность в медицинских изделиях путем 

анализа порядков и стандартов оказания медицинской помощи в 

педиатрической практике Разработан Перечень медицинского имущества для 

оснащения медицинских пунктов довузовской образовательной организации 

МО РФ, на основании которого сформирован Комплект оснащения 

медицинского пункта. 

Ключевые слова: довузовские образовательные организации, перечень 

медицинского имущества, министерство обороны. 
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UNIVERSITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE MINISTRY OF 

DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Gainov V. S., Kostenko N. L., Arslanova A. R. 

S.M. Kirov Military Medical Academy, Saint Petersburg, Russia 

 

Abstract. Determined the demand for medical devices by analyzing orders and 

standards of medical care in pediatric practice Developed a List of medical 

equipment to equip the health centers pre-University educational organization of the 

defense Ministry, on the basis of which is formed a Set of equipment for pre-

University educational organization. 
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Развитие системы довузовского военного образования является 

приоритетным направлением государственной социальной политики. В 

настоящее время в ведении Министерства обороны Российской Федерации 

(МО РФ) находится 26 довузовских образовательных организаций (ДОО), 

насчитывающих порядка 15 тыс. обучающихся: 7 президентских кадетских 

училищ, 8 кадетских корпусов (в т. ч. кадетские школы), 10 суворовских 

военных училищ и одно Нахимовское военно-морское училище. Дальнейшее 

развитие ДОО осуществляется путем расширения их географии и 

значительного увеличения количества обучающихся [1]. 

Училища комплектуются детьми погибших военнослужащих; детьми, у 

которых родители проходят военную службу в отдаленных местностях (таких 

как Заполярье, Дальний Восток); детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей. 

С 2012 г. при комплектовании училищ понижен возрастной порог приема 

– принимаются дети (мальчики и девочки) в возрасте от 10 лет, 

продолжительность обучения составляет 7 лет. 

Не смотря на благоприятные материально-бытовые условия содержания 

детей в ДОО, заболеваемость среди них остается на уровне общероссийских 

показателей. В связи с этим одной из важных задач медицинской службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) является сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

По заданию Главного военно-медицинского управления МО РФ (ГВМУ 

МО РФ) в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова выполнена 

комплексная научно-исследовательская работа, целью которой являлась 

оптимизация системы нормирования медицинского имущества (МИ) 

обучающихся в довузовских общеобразовательных организациях путем 

разработки научно обоснованных нормативов обеспечения МИ при оказании 

неотложной и первичной медико-санитарной помощи. Для достижения цели 

исследования были решены следующие задачи: 

1. Проведен анализ системы обеспечения МИ в ДОО; 

2. Проведен анализ законодательной базы в системе военного 

здравоохранения; 

3. Оценена эффективность работы структур медицинского снабжения по 

вопросам обеспечения медицинским имуществом; 

4. Разработан алгоритм проведения исследований, определены научные 

методы, позволяющие уменьшить трудоемкость исследований и в тоже время 

получить достоверные результаты; 

5. Разработаны Перечни МИ для укомплектования медицинских пунктов 

ДОО.  
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Объектом и предметом исследований являлись: система обеспечения МИ 

ДОО; статистические и аналитические данные заболеваемости обучающихся 

( 4 годовых отчета за 2013-2014 гг. медицинских пунктов  ДОО; 

1080 амбулаторных карт детей и подростков). 

Правовой основой деятельности ДОО по вопросам медицинского 

обеспечения являются действующие в настоящее время нормы снабжения, 

утвержденные Приказом МО от 2011 г. № 2222 «Об утверждении Нормы 

снабжения лекарственными препаратами и материалами для терапевтической 

стоматологии обучающихся президентских кадетских, суворовских военных, 

Нахимовского военно-морского, Московского военно-музыкального училищ и 

кадетских (морских кадетских) корпусов Министерства обороны Российской 

Федерации» [2]. 

Однако, в приказе нормируется только расходное медицинское 

имущество: лекарственные средства и материалы для терапевтической 

стоматологии, что явно недостаточно для оказания неотложной и первичной 

медико-санитарной помощи в полном объеме.  

Разработка Нормативов обеспечения МИ сопряжена с Формулярной 

системой ВС РФ. На сегодняшний день действует Формуляр лекарственных 

средств (ЛС) медицинской службы пятого издания от 2014 г. Формуляр 

устанавливает ограничительный перечень ЛС, обеспечивающих приоритетные 

потребности военного здравоохранения в целях профилактики и лечения 

заболеваний, в том числе социально значимых и преобладающих в структуре 

заболеваемости ВС РФ. 

Структура Формуляра пятого издания представлена пятью 

формулярными списками. В Формуляре отдельно выделен Формулярный 

список №2 – лекарственные средства для оказания медицинской помощи в 

амбулаторных условиях обучающимся в ДОО [3]. 

В 2014 г. начальником ГВМУ МО РФ утверждена Инструкция по 

содержанию и использованию аптечек первой помощи, шкафов экстренной и 

неотложной медицинской помощи в воинских частях и организациях ВС РФ, в 

которой в том числе есть опись аптечки для оснащения подразделений ДОО и 

опись шкафа неотложной помощи для медицинского пункта. 

Для проведения исследований нами была сформирована экспертная 

группа, включающая 21-го специалиста, в том числе: главные медицинские 

специалисты МО РФ – 5 человек. Имеющие степень доктора наук – 7 человек, 

кандидата наук – 7 человек. 

С учетом задач, предметной области, выбранного направления работы, 

нами был определен алгоритм исследований: 

1. Выбор источников статистических данных для изучения 

заболеваемости обучающихся в ДОО: Санкт-Петербургское Суворовское 

военное училище и Нахимовское военно-морское училище (СПб). 

2. Определение уровня и структуры заболеваемости по каждой 

нозологической форме болезней. 
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3. Определение нозологических форм болезней по АТХ-классификации 

имеющих значительную долю от общей структуры обращений за медицинской 

помощью.  

4.  Определение потребности в медицинских изделиях путем анализа 

порядков и стандартов оказания медицинской помощи в педиатрической 

практике. 

5. Разработка Перечня расходного медицинского имущества для 

оснащения медицинских пунктов. 

6. Разработка Перечня медицинских приборов, аппаратов и оборудования 

планируемого к закупке на 2016 г., в котором учтены их медико-технические 

требования.  

Перечень расходного медицинского имущества формировался на основе 

структуры среднестатистической заболеваемости детей и подростков, 

обучающихся по 52 основным нозологическим формам из 9 нозологических 

групп МКБ-10. 

Для достижения поставленной цели исследования методический аппарат 

прогнозирования включал комплексную реализацию трех методик:  

1. Для прогнозирования заболеваемости с учетом временного горизонта 

использовался метод Маркова. Предварительно, нами составлялась модель по 

каждой нозологической форме, учитывающая движение больных из различных 

состояний. На основании модели движения больных по нозологиям 

рассчитывались коэффициенты вероятности перехода из одного состояния в 

другое с учетом временного горизонта 1 год, на основании которого 

производился прогноз заболеваемости на следующие периоды. 

2. Для определения фармакоэкономически эффективных схем лечения 

использовался метод «Дерево решений». В расчет принимались прямые и 

непрямые затраты. 

3. Имитационное моделирование с потоками больных в медицинском 

пункте ДОО проводилось на конечном этапе.  

По результатам проведенного исследования нами был разработан 

Перечень медицинского имущества для оснащения медицинских пунктов ДОО 

МО РФ, на основании которого сформирован Комплект оснащения 

медицинского пункта ДОО планируемого к закупке на 2016 г. (решение 

экспертного совета ГВМУ МО РФ от 29 октября 2015 г.). 
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Аннотация. Мониторинг фитотерапевтического кластера лекарственного 

растительного сырья свидетельствует о значительных возможностях 

использования их в качестве лекарственной,  восстанавливающей терапии и для 

профилактики при многих заболеваний репродуктивной системы и 

сопутствующих соматических заболеваниях. 

Ключевые слова: фитотерапия, фитосредства, фитотерапевтический 

кластер, заболевания репродуктивной системы 

 

MARKETING ANALYSIS AND MONITORING CLUSTER 

PHYTOTHERAPY, USED IN TREATMENT OF REPRODUCTIVE SYSTEM 

DISEASES 

Gravchenko L.A, Geller L.N., Fedorova N.V. 

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 

 

Abstract. Monitoring cluster phytotherapeutic medicinal plants shows the 

great potential of using them as a drug, reducing treatment and prevention of many 

diseases of the reproductive system and medical comorbidity.  

Key words: phytotherapy, phytoremedy, phytotherapy cluster, reproductive 

system diseases  

 

В России в качестве лекарственных средств (ЛС) регистрируются не 

только готовые лекарственные средства (ГЛС) растительного происхождения, 

но и лекарственное растительное сырье (ЛРС) и другие группы средств, 

содержащие растительные комплексы или отдельные вещества, поэтому 

принято целесообразным объединить их под общим названием «фитосредства» 

(ФС). 
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Основная задача современной фитотерапии – применение в медицинской 

практике максимально большего количества ФС с надежным действием и 

дозировкой. За последние 20 лет около 30 видов лекарственных растений 

получили фармакопейный статус. Очевидно, что ЛС природного 

происхождения необходимы для лечения в случае хронически протекающих 

или медленно развивающихся гинекологических заболеваний. Можно выделить 

три аспекта применения ФС в современной гинекологии: профилактическое, 

этиотропное и патогенетическое. Однако недостатком фитотерапии является 

относительная непродолжительность клинического эффекта. Таким образом, 

более рационально использовать фитотерапию как дополнение к основному 

лечению гормональными средствами. 

По результатам социологического опроса (анкетирования) экспертов [1] 

установлено, что ФC включают в схемы восстановительного лечения, поэтому 

следующим этапом исследований явилось изучение рынка ФС. Проведенные  

нами исследования ФР ФС показали, что в настоящее время в аптеках области 

реализуется примерно 20 – 30 видов, это позволяет врачам-гинекологам 

рекомендовать  пациентам индивидуально ориентированные сборы ЛРС. 

ФС предлагают российскому рынку более 40 стран. В рейтинге стран 

лидируют Украина и Германия, зарегистрировавшие по 100 наименований ФС, 

что составляет 42,1% ассортимента. Франция, Индия, Беларусь и Словения 

предлагают по 20-50 ФС, остальные страны от 1 до 10 ФС. 

Актуальность использования ФС неизмеримо возросла в последнее 

время. Это обусловлено тем, что применение синтетических ЛС часто 

сопровождается побочными эффектами. Преимуществом ФС является: 

- их малая токсичность и возможность длительного применения; 

-грамотно составленные сборы можно принимать без опасения причинить 

вред здоровью, что имеет немаловажное значение при лечении хронических 

гинекологических заболеваний; 

- кроме того, не вызывает сомнения целесообразность применения ФС 

для профилактики заболеваний репродуктивной системы (ЗРС), т.к. ФС 

содержит комплекс витаминов в оптимальном для организма сочетании; 

- почти каждое растение обладает широким спектром лечебных свойств; 

- при функциональных расстройствах, легких формах репродуктивной 

патологии, при поддерживающей терапии также следует отдать предпочтение 

ФС. 

В современной терапии врачи-гинекологи придают большое значение 

использованию смесей различных лекарственных растений, или сборов. При 

этом обеспечивается более многостороннее и мягкое воздействие на организм 

человека, чем при употреблении какого-либо одного растения.  

Комплекс лекарственных трав обладает мочегонным, седативным, 

иммуномодулирующим, спазмолитическим действием и может быть 

рекомендован пациенткам с мастопатией.  
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В связи с данной ценностью ФС, как вспомогательное лечение 

(восстановление) при ЗРС, нами был рассмотрен ассортимент ФС и их сборов в 

аптеках г. Иркутска. Достаточно ценным и важным звеном в комплексной 

восстановительной терапии ЗРС является применение как  однокомпонентных 

ФС, так и в виде лекарственных сборов.  

Нами установлено, что в настоящее время около 65% всех ФС 

производится с использованием биологически активных веществ (БАВ), 

выделенных из ЛРС. ФС применяются в гинекологии при различных 

нарушениях менструального цикла (маточные кровотечения, дисменорея), при 

предменструальном и климактерическом синдромах, воспалительных ЗРС.  К 

растениям, регулирующим менструальный цикл, относятся: календулы 

лекарственной цветки, крапивы двудомной листья, тысячелистника 

обыкновенного трава, мяты перечной  трава и др. 

При гипоменструальном синдроме (снижение менструальной функции с 

нарушением в различных звеньях регуляции полового цикла), вызванном 

расстройством регуляторных функций ЦНС, рекомендуют средства, 

стимулирующие ЦНС (адаптогены). Используют: ФС корня женьшеня, корня 

аралии маньчжурской, корневища и корней элеутерококка, корневища с 

корнями родиолы розовой и др. Если ЗРС вызвано поражением яичников, 

матки, рекомендуют ФС, обладающие спазмолитическим, 

противовоспалительным действиями – ФС цветков ромашки аптечной, цветков 

пижмы обыкновенной, листьев алоэ древовидного и т.п. 

Инфекционно-воспалительные заболевания матки и влагалища успешно 

лечатся ФС как вместе с антибиотикотерапией, так и самостоятельно. При 

вульвитах, кольпитах, цервицитах, вызванных трихимонадной инфекцией, 

показаны ЛС календулы, бессмертника, эвкалипта, тысячелистника, ромашки. 

ЛС сангвиритрин назначают при эндоцервицитах, кольпитах, эрозии шейки 

матки; Ротокан – при эрозивно-язвенных поражениях слизистой оболочки 

женских половых органов; Эвкалимин – при острых и хронических гнойно-

воспалительных заболеваниях.   

Среди данной группы ЛС выделено две подгруппы: однокомпонентные и 

многокомпонентные ФС. При анализе результатов анкетирования определены 

следующие предпочтения ФС (рис.). 

Как видно из рис.  наибольшее предпочтение респонденты отдают: траве 

пастушьей сумки (18,3баллов), цветкам ромашки аптечной (18,2) траве 

тысячелистника обыкновенного (17,8), траве крапивы двудомной (17,2).  

 
  



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2016 год. Выпуск 3. 

 

244 

 

 
Рис. Предпочтения респондентов ФС (однокомпонентных и 

многокомпонентных) 

 

Из многокомпонентных сборов наиболее востребованным является 

фиточай «Анастасия» (ЗАО «Тайга-Продукт») (20), содержит два известных 

растения – боровая матка и грушанка, сочетание которых усиливает 

оздоровительный эффект медикаментозного лечения женских заболеваний.  

На основании результатов экспертной оценки эффективности и 

безопасности ФС нами проведен отбор наиболее «затратно-эффективных» и 

сформирован ТОР - перечень наиболее эффективных (табл.). 

Таблица  

Ассортиментный ТОР- перечень «затратно-эффективных» ФС 

 

Наименование ЛС, 

фирма - производитель 
Форма выпуска Способ применения 

Стоимость за 1 

уп., руб. 

1 2    3 4 

Брусники листья 

Здоровье ЗАО 
50г 2 раза в день 65,70 

Крапивы листья 

Красногорский 
50г 2 раза в день 55,45 

Боровой матки трава 

ЗАО Тайга-Продукт 
25г 

10г (1 ст. ложка) 2 раза в 

день 
90,60 

Ромашки цветки 

Здоровье ЗАО 
50г 

10г (1 ст. ложка) 2 раза в 

день 
68,10 

Шиповника плоды 

Фито-ЭМ 
100г 

10г (1 ст. ложка) 2 раза в 

день 
65,30 

«Анастасия» 

ЗАО Тайга-Продукт 

 

 

ф/п 1,5 № 20 
10г (1 ст. ложка) 2 раза в 

день 
85,00 

Фитосредства однокомпонентные 

0 5 10 15  баллы 

Бадана толстолистного 

 корень 

Березы повислой почки 

Боярышника плоды 

Брусники плоды 

Валерианы лек. к и к 

Каланхоэ пористое 

Крапивы двудомной трава 

Красная щетка 

Мяты перечной трава 

Ортилия однобокая 

Пастушьей сумки трава 

Ромашки аптечной цветки 

Тысячелистника трава 

Фитосредства многокомпонентные 

0 

 

5 10 15  баллы 

«Анастасия» 

«Гинекологические» 

«Дамский» 
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1 2 3 4 

«Гинекологический» чай. 

напиток 

Растения 

ф/п 2,0 № 20 

 

 

 

10г (1 ст. ложка) 2 раза в  

День 

 

 

81,00 

 

 

 

Красной щетки 

корневища с корнями 

Эвалар 

 

ф/п 2,0 № 20 

 

10г (1 ст. ложка) 2 раза в  

День 

 

87, 30 

Как видно из табл. затраты минимальны при использовании ФС Крапивы 

листья – 55,45руб.,  и максимальны при использовании ФС Боровой матки 

трава – 90,60 руб. 

Мы рекомендуем включить в ассортиментный портфель потребителя ФС: 

брусники листья, крапивы листья, боровой  матки траву, ромашки цветки, 

шиповника плоды,  сборы «Анастасия» и «Гинекологический». 

Мониторинг фитотерапевтического кластера ЛРС свидетельствует о 

значительных возможностях использования их в качестве лекарственной,  

восстанавливающей терапии и для профилактики при многих ЗРС и 

сопутствующих соматических заболеваниях. 
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ПОСЕТИТЕЛЕЙ АПТЕК 

Дрёмова Н.Б., Афанасьева Н.И., Соломка С.В. 

ГБОУ ВПО Курский государственный медицинский университет, 

г. Курск, Россия 

e-mail:dremova@mail.ru 

 

Аннотация. В исследовании сформированы методические подходы к 

оценке потребительской удовлетворенности в аптечных организациях на 

локальном фармацевтическом рынке. Методика включает пять этапов, 

основным является социологический опрос посетителей и оценка качества 

обслуживания в аптечных организациях по специально подготовленной анкете. 

Разработан алгоритм статистической обработки анкет, интерпретации 

полученных результатов, сравнительного анализа с результатами 

ситуационного анализа мероприятий лояльности, осуществляемых в аптечных 
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организациях. В итоге разрабатываются стратегии повышения потребительской 

удовлетворенности на основе маркетинговых программ. На заключительном 

этапе проводится повторное исследование через определенное время с целью 

мониторинга изменений состояния потребительской удовлетворенности. 

Ключевые слова: потребительская удовлетворенность, аптечные 

организации, методические подходы к оценке. 

 

THE RESEARCH OF CONSUMER SATISFACTION OF VISITORS OF 

PHARMACIES 

Dremova N.B., Afanaseva N.I., Solomka S.V. 

Kursk State Mediсal University, Kursk, Russia 

 

Abstract. The research formed the methodical approaches to the assessment of 

consumer satisfaction in pharmacies on the local pharmaceutical market. Method 

includes five steps. The main one is a sociological survey of visitors and assessment 

of service quality at pharmacies on a specially prepared questionnaire. Developed an 

algorithm of statistical processing of the questionnaires, the interpretation of the 

results of the comparative analysis with the results of the situational analysis of 

loyalty measures in pharmacy organizations. As a result, developed strategies for 

increasing consumer satisfaction through marketing programs.The final stage is to 

conduct a secondary research after a certain time in order to monitor changes in the 

state of consumer satisfaction.  

Key words: consumer satisfaction, pharmacy organizations, methodical 

approaches to assessment. 

 

Согласно мнениям специалистов-маркетологов, в любой отрасли 

экономики одним из индикаторов успеха бизнеса признается 

удовлетворенность потребителей (УП) [1]. В настоящее время оценка индекса 

удовлетворенности является широко распространенным показателем, для чего 

применяются различные подходы, в частности, балльные оценки, оценки на 

основе мультиатрибутивной (многофакторной) модели товаров, индексы 

удовлетворенности потребителей и др. Разрабатываются различные шкалы 

оценок в зависимости от представлений маркетологов компаний значимости 

объектов продаж [1, 4]. 

Государственный стандарт РФ (ГОСТ Р 54732-2011/ISO/TS 10004:2010) 

определяет данный термин следующим образом: «Удовлетворенность 

потребителей (customersatisfaction) – восприятие потребителями степени 

выполнения их требований». Под концепцией удовлетворенности потребителей 

понимается расхождение между ожиданиями потребителей и восприятием 

потребителями продукции или обслуживания в организации. В процессе 

влияния факторов внешней среды УП может меняться, поэтому организация 

должна разработать процессы регулярного мониторинга и измерения этого 

показателя.  
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В условиях жесткой конкуренции выбор потребителем аптечной 

организации (АО) во многом зависит от потребительской удовлетворенности 

обслуживанием и лояльного отношения к АО [5].  

В исследованиях профессоров Дорофеевой В.В., Лоскутовой Е.Е., 

Максимкиной Е.А., а также Синайской О.В., Голубкиной Л.В. изучались 

разные аспекты потребительской удовлетворенности качеством оказания 

фармацевтической помощи и применения этих особенностей в управлении 

потребительским поведением на фармацевтическом рынке [2, 3]. В их 

исследованиях показано, что определение УП должно проводиться АО 

периодически, причем показатели этого явления должны быть количественно 

выражены для возможности сравнительного анализа в динамике. Такие 

мониторинговые исследования позволяют, с одной стороны, выявить 

фактическое состояние УП, изучить факторы, оказывающие как 

положительное, так и отрицательное влияние на нее; а с другой стороны – 

разрабатывать рыночные стратегии, способствующие росту уровня 

потребительской удовлетворенности.  

Целью настоящего исследования является детальная разработка методики 

оценки УП для АО и её апробация в аптечных условиях на локальном 

фармацевтическом рынке. 

В качестве объектов исследования использовано мнение посетителей 

аптеки, высказанное ими по проблеме удовлетворенности посещением 

конкретной аптеки с учетом шкалы оценок, представленной в специальной 

анкете. Заполнение анкеты осуществлялось после совершения покупки. 

Перед формированием анкеты нами были учтены следующие условия: 

- вопросы анкеты должны быть простыми, не вызывать затруднения в 

ответах; ответ должен быть кратким и анонимным; 

- в анкете должно быть предусмотрено место для пожеланий и 

предпочтений потребителей; 

- анкетирование надо проводить в форме мониторинга через 

определенное время для оценки изменений показателя удовлетворенности 

потребителей. 

Методы исследования: для получения информации от потребителей 

использовался социологический опрос с помощью анкет. Период 

анкетирования – неделя, количество недель нами определено 5, опрос 

проводился через каждые 2 недели, т.е. всего на исследование ушло примерно 

3,5 месяца. За одну неделю анкетирования опрашивалось 50 человек (по 10 в 

течение 5 дней), всего - 250 посетителей АО. Выборка характеризуется как 

случайная, бесповторная. Результаты будут репрезентативны для 

доверительной вероятности P=0,95 и допустимой ошибке ∆=0,05. 

Статистическая обработка осуществлялась с применением метода средних 

величин, расчетов вариационных показателей, ранжирования, группировки; в 

процессе интерпретации результатов применялись логический и структурный 

анализы. 
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Перед исследованием следует провести ситуационный анализ 

существующих в АО маркетинговых программ, дополнительных услуг, уровня 

лояльности потребителей, параметров клиентского потока (количество 

обслуживаемых в день посетителей, величина среднего чека и т.д.), других 

показателей, имеющих значимость для исследуемой аптеки. Результаты 

ситуационного анализа необходимы для последующей интерпретации 

предложений и предпочтений посетителей аптеки для формулирования 

перспективных направлений маркетинговой деятельности АО. 

Опираясь на вышеуказанное условие, нами разработан алгоритм 

методики оценки удовлетворенности потребителей, в котором выделены 5 

этапов, в частности: 1) разработка анкеты и социологический опрос; 

2) ситуационный анализ УП, т.е. мероприятий программ лояльности; 

3) интерпретация полученных результатов и сравнительный анализ с 

результатами ситуационного анализа; 4) разработка стратегий повышения УП 

на основе маркетинговых программ в разрезе 4Р (товар, цена, место продаж, 

продвижение) [2]; 5) заключительный этап - это мониторинг, т.е. повторное 

исследование через определенное время, в течение которого необходимо 

разработать и внедрить в работу АО первоочередные маркетинговые 

программы. 

Результаты исследования. В качестве субъекта исследования выбрана 

одна из аптек г. Воронежа (действующая АО). Исследование проводилось в 

течение 13 недель с 7 сентября по 29 ноября 2015 г. с периодичностью неделя 

анкетирования (5 недель), интервал 2 недели. 

Посетителям в анкете было предложено оценить их удовлетворенность 

работой АО по 10-ти балльной шкале: от 0 баллов – «совсем не удовлетворен» 

до 10 баллов – «максимально удовлетворен». В анкете было выделено место 

для пожеланий респондентов. В таблице 1 представлены результаты 

статистической обработки полученного информационного массива данных.  

Как следует из данных таблицы , оценок ниже 4-х баллов не было; 

основные оценки УП данной аптекой сгруппированы в интервал 7-9 баллов и 

занимают долю в общей структуре 83,6%. Если включить в эту группу еще 23 

оценки в 10 баллов, то их доля составит 92,8%. Результат анкетирования 

получился, на наш взгляд, удовлетворительный.  

Таблица  

Статистическая обработка информационного массива результатов оценки 

удовлетворенности потребителей аптечной организации 

Оценка в 

баллах 

Количество Оценка в 

баллах 

Количество 

Абс. знач. Доля, % Абс. знач. Доля, % 
1 2 3 1 2 3 

4 2 0,8 8 81 32,4 

5 8 3,2 9 89 35,6 

6 8 3,2 10 23 9,2 

7 39 15,6 Итого 250 100,0 
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Средние оценки за недели исследований представлены на рисунке. 

 

Рисунок. Динамика средних балльных оценок УП по неделям исследований 

 

Анализ показал, что средние балльные оценки УП по неделям 

варьируются от 8,02 баллов в первую неделю, затем отмечается рост до 8,34 

баллов (+4% прирост) в третью неделю; на четвертой неделе отмечено 

снижение до 8,16 баллов (-2%), а в пятую вновь растет до 8,3 баллов (+1,7%). 

Среднее значение в период исследования равно 8,19 баллов. Рассчитанный 

нами коэффициент вариации по 250 оценкам составил 14,4% (в норме до 10%).  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о следующих 

фактах: 1) балльные оценки УП посетителей аптек в период исследования 

подтверждают её высокий уровень; 2) небольшой коэффициент вариации 

оценок, чуть превышающий нормативные значения, подчеркивает 

статистическую однозначность мнений посетителей аптек относительно УП. 

На следующем этапе исследований проведен анализ предложений 

респондентов по количеству и содержанию. Всего из 250 анкет предложения 

были указаны в 104 анкетах, что составляет долю в 41,6%. Ниже представлен 

перечень основных предложений в анкетах, сгруппированных нами с учетом 

концепции 4P (Product, Price, Place, Promotion).  

1. Высокие цены на лекарственные средства (ЛС) – 45 (43,3%) 

2. Различные карты лояльности (накопительные, дисконтные, 

постоянного покупателя) – 31 (29,8%) 

3. Бесплатные подарки (пакеты, подарки, информационные буклеты) – 10 

(9,6%) 

4. Услуга – доставка на дом – 11 (10,6%) 

5. Наличие справки в торговом зале – 2 (1,9%) 

6. Наличие гомеопатического отдела – 1 (1%) 

7. Детский уголок – 1 (1%) 

8. Заказ товаров через интернет – 3 (2,8%) 

Наибольшую долю предложений имеют аспекты ценообразования – 

73,1%, по товарам – 20,2%, месту продаж – 2% и продвижению – 4,7%. Они 
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объединены следующим образом: Product (3, 4), Price (1, 2), Place (6, 7), 

Promotion (5, 8). 

Проблема высокой стоимости ЛС беспокоит в настоящее время 

большинство посетителей аптек (73,1%). В наших исследованиях социально-

демографических характеристик современных потребителей доказано, что 

именно большинство покупателей в АО – это люди со средним и низким 

уровнем материальных доходов. 

Учитывая перспективную вероятность дальнейшего роста цен на ЛС, для 

потребителей важной проблемой является наличие у них карт постоянного 

покупателя из данной аптеки или аптечной сети, в состав которой входит АО. 

Карты позволяют применять дисконтную (или бонусную) систему скидок, что 

влияет на УП и лояльность к аптеке. Поэтому внедрение таких карт, по нашему 

мнению, обязательно должно быть включено в маркетинговую программу АО. 

Далее, примерно пятая часть (20,2%) посетителей озабочена 

дополнительными услугами к основному товару, например, это и наличие 

бесплатных упаковочных пакетов, информационных буклетов к косметическим 

средствам, сувенирные подарки во время акций. Это все возможно 

организовать в АО, поэтому может быть включено в маркетинговые программы 

и способствовать росту УП и лояльности. Кроме того, для социально 

незащищенных граждан можно организовать услугу доставки на дом. 

Что касается места продаж (торгового зала), то имеются единичные 

предложения создания гомеопатического отдела и детского уголка. Безусловно, 

организация таких структурных подразделений материально и финансово 

затратна. Однако выделить в витринах части или полки для гомеопатических 

ЛС и в месте отдыха для посетителей разместить игрушки для детей, это 

реальная возможность повысить УП. 

Мероприятия по продвижению товара, по мнению респондентов, можно 

дополнить наличием справок в торговом зале, тем более, что такие 

автоматизированные компьютерные системы есть, их желательно приобрести, 

так как они способствуют повышению УП и укреплению лояльности 

потребителей. 

Отдельно стоит изучить вопрос о создании своего интернет-сайта не 

только для информирования своих клиентов о наличии товаров в АО, но и для 

приема заказов, различных просветительских программ. Опыт многих аптек, 

которые используют персонализированные компьютерные технологии в 

обслуживании (системы CRM, интернет-заказы, электронные очереди, 

терминалы самостоятельного заказа и др.) свидетельствует о значительных 

преимуществах в укреплении имиджа АО. 

В заключение исследования следует подчеркнуть, что изучение УП – это 

периодически повторяющийся процесс, т.е. его надо перевести в режим 

мониторинга. Деятельность АО осуществляется в жестокой конкурентной 

внешней среде, поэтому заинтересованный в своем лояльном потребителе 
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коллектив АО должен постоянно отслеживать тенденции в обслуживании и 

стараться предугадывать пожелания клиентов. 

Таким образом, оценка удовлетворенности потребителей в АО является 

одним из факторов, повышающих качество обслуживания посетителей, что 

влияет на формирование лояльной клиентской базы. Предложенные 

методические подходы к оценке УП доступны работникам первых столов для 

исследования, а интерпретация полученных результатов позволяет определить 

стратегические и оперативные направления маркетинговых программ. 
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 Аннотация. По результатам корреляционного анализа были выделены 

наиболее значимые факторы, влияющие на потребление лекарственных 

препаратов, способствующие изменению емкости коммерческого сектора 

фармацевтического рынка и среднедушевого потребления лекарственных 

препаратов. 

 Ключевые слова: Корреляционный анализ, потребление лекарственных 

препаратов, фармацевтический рынок. 
  



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2016 год. Выпуск 3. 

 

252 

 

SITUATIONAL ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL FACTORS 

INFLUENCING THE CONSUMPTION OF DRUGS 
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Abstract. According to the results of correlation analysis were identified the 

most significant factors influencing the consumption of drugs, helping to change the 

capacity of the commercial sector of the pharmaceutical market and per capita 

consumption of drugs. 

Key words: Correlation analysis, consumption of medicines, pharmaceutical 

market. 

 

На сегодняшний день вопросы, связанные с оказанием лекарственной 

помощи населению, приобретают все большую актуальность, поскольку 

здоровье граждан  является ведущим фактором в становлении России как 

мировой державы.  

Государственная политика РФ в области лекарственного обеспечения, 

направленная на рациональное применение лекарственных препаратов (ЛП), 

позволит сохранить, укрепить здоровье и увеличить продолжительность жизни 

населения [2]. За период с 2009 по 2013 годы российский фармацевтический 

рынок характеризовался быстрым ростом, как в государственном, так и 

коммерческом сегментах, среднедушевое потребление ЛП увеличилось с 82 $ в 

2009 году до 154 $ в 2013 году [4]. Однако, начиная с 2014 г., наблюдается 

снижение продаж ЛП в натуральных показателях, особенно на коммерческом 

фармацевтическом рынке, и потребления ЛП на душу населения [4]. Поэтому 

актуальным становится выявление факторов, оказывающих наибольшее 

влияние на потребление ЛП населением в условиях нестабильности внешней 

среды.   

Целью исследования является ситуационный анализ факторов внешней 

среды, оказывающих влияние на потребление ЛП на российском коммерческом 

фармацевтическом рынке на основе экономико-математических методов. 

Для реализации поставленной цели были разработаны организационно-

методические подходы, включающие в себя: 

1. Ситуационный анализ основных показателей российского 

фармацевтического рынка. 

2. Формирование групп факторов, оказывающих влияние на 

потребление и продажи ЛП в коммерческом сегменте фармацевтического 

рынка. 

3.  Корреляционный анализ факторов, оказывающих влияние на 

потребление (продажи) ЛП, и выделение наиболее значимых факторов. 

Ситуационный анализ фармацевтического рынка России проводился 

путем контент-анализа аналитических данных за период с 2009 по 2014 годы 

[3,4]. Было выявлено, что за период с 2009 по 2013 гг. объем 
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фармацевтического рынка увеличился в 1,88 раза, а средний темп прироста 

составил 12,25%.  

Однако в 2014 году произошло уменьшение объема фармацевтического 

рынка на 7,8% по  сравнению с 2013 годом, темп прироста составил - 8%. В 

результате произошло уменьшение потребления ЛП со 154 $ до 141$ на душу 

населения. 

В структуре фармацевтического рынка коммерческий сектор готовых 

лекарственных средств, величина которого зависит от доходов населения, 

занимает до 58,4% [3]. Объем данного сектора фармацевтического рынка в 2014 

году уменьшился на 7,68% в денежном выражении (в млн. $) и на 5,76% в 

натуральных показателях. Возможно, это связано с ростом индекса 

потребительских цен  (ИПЦ) на ЛП, значение которого в 2014 г. увеличилось в 

3,3 раза на ЛП, не входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов (ЖНВЛП), и в 1,8 раза – на препараты перечня 

ЖНВЛП.  

Кроме того, на фоне инфляции отмечается снижение ценовой 

доступности ЛП для населения. Доля ЛП ценового диапазона до 150 руб. 

уменьшилась на 3,9%, что, возможно,  связано с  увеличением продаж 

импортных ЛП в натуральных показателях на 2,5% в 2014 году по сравнению с 

2013 годом.   

Далее были изучены факторы внешней среды, которые могут оказывать 

влияние (прямое  или косвенное) на потребление ЛП такие как,  численность 

населения, доля лиц моложе, старше трудоспособного возраста, среднедушевые 

денежные доходы населения, среднегодовая заработная плата, пенсия, 

посещаемость амбулаторно-поликлинических организаций, заболеваемость и 

другие. Методом корреляционного анализа оценена теснота связи между 

анализируемыми факторами. Достоверность коэффициента корреляции 

определялась по таблице «Стандартные коэффициенты корреляции». 

Вычисленные значения коэффициентов корреляции были больше табличных 

значений при соответствующем числе степеней свободы и вероятности p=95% 

[1]. 

Проведенный корреляционный анализ внутри группы «фармацевтические 

факторы» показал, что емкость фармацевтического рынка в денежном 

выражении, как в коммерческом, так и в государственном секторе тесно связана 

с потреблением ЛП на душу населения (прямая сильная связь, значения 

коэффициента корреляции варьируют от 0,75 до 0,95). Однако с такими 

факторами, как продажи отечественных ЛП, безрецептурных ЛП и препаратов с 

ценовой доступностью меньше 150 руб., емкость рынка и потребление ЛП на 

душу населения имеют обратную сильную связь (значения коэффициента 

корреляции колеблются от -0,73 до -0,94).  

Корреляционный анализ между факторами, входящими в группы 

«фармацевтические факторы» и «социально-экономические факторы» показал, 

что отмечается прямая сильная связь между среднедушевыми доходами 
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населения, среднегодовой заработной платой, пенсией и потреблением ЛП на 

душу населения, емкостью государственного и коммерческого 

фармацевтического рынка (значения коэффициента корреляции варьируют от 

0,82 до 0,96). 

Кроме этого, наблюдается обратная сильная связь между доходами 

населения (зарплатой и пенсией) и продажами отечественных ЛП, 

безрецептурных ЛП, а также ЛП с ценовой доступностью до 150 руб. 

(коэффициент корреляции варьирует от -0,81 до -0,96).  

Также обратная сильная связь отмечается между индексом 

потребительских цен (ИПЦ) на ЛП и емкостью фармацевтического рынка, 

потреблением на душу населения (коэффициент корреляции принимает 

значения от -0,72 до -0,89).  

Корреляционный анализ между факторами, входящими в группы 

«фармацевтические  и  медицинские факторы» позволил выявить, что 

потребление ЛП на душу населения  увеличивается при снижении 

посещаемости амбулаторно-поликлинических организаций  (коэффициент 

корреляции  равен - 0,81). Однако емкость фармацевтического рынка 

увеличивается при увеличении количества амбулаторно-поликлинических 

организаций (коэффициент корреляции  равен 0,92). 

Среди проанализированных демографических и фармацевтических 

факторов прямая сильная связь отмечается между численностью населения, 

долей лиц моложе и старше трудоспособного возраста с потреблением на душу 

населения и емкостью рынка (значения коэффициента корреляции варьируют 

от 0,75  до 0,91). А увеличение доли лиц трудоспособного возраста ведет к 

уменьшению потребления, то есть между факторами наблюдается сильная 

обратная связь (коэффициент корреляции  равен -0,88). 

По результатам корреляционного анализа были выделены наиболее 

значимые факторы, влияющие на потребление ЛП, способствующие изменению 

емкости коммерческого сектора фармацевтического рынка и среднедушевого 

потребления ЛП. К ним относятся: доходы населения (заработная плата и 

пенсии), величина ИПЦ, количество и посещаемость амбулаторно-

поликлинических организаций, а также возрастная структура населения.  

Таким образом, проведенное исследование позволило дать 

характеристику современного состояния фармацевтического рынка, а также 

выделить факторы, оказывающие наибольшее влияние на потребление 

лекарственных препаратов.  
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АНАЛИЗ ЗАКУПОК АНТИБИОТИКОВ ГРУПП КАРБАПЕНЕМОВ НА 

ПРИМЕРЕ МЕРОНЕМА 

Коршунова О.В., Сафонова И.Н. 

ГБОУ ВПО Тихоокеанский государственный медицинский университет, 
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Аннотация. Проведен анализ закупок для государственных и 

муниципальных нужд препарата Меронем. Установлена возможность снижения 

препарата приобретения на фоне увеличения государственных закупок его 

дженериков. 

Ключевые слова: Меронем, дженерики, государственные закупки. 

 

PROCUREMENT REVIEW GROUPS OF ANTIBIOTICS, THE 

CARBAPENEMS ON THE EXAMPLE OF MERONEM 

Korshunova O. V., Safonov I. N. 

Pacific state medical University, Vladivostok, Russia 

 

Abstract. The analysis of the procurement for state and municipal needs of 

drug Meronem. The possibility of lower drug acquisition against the backdrop of 

increasing public procurement of generics it. 

Key words: Meronem, generics, public procurement 

 

Актуальность исследования. Проблема распространения 

резистентности в стационарах с высоким уровнем потребления антибиотиков 

стоит особенно остро. При выборе эмпирической стартовой антибактериальной 

терапии для благоприятного клинического исхода, предотвращения селекции и 

распространения полирезистентных штаммов применяют антибиотики, 

активные в отношении широкого спектра действия. К таким препаратам 

относятся, в первую очередь, карбопенемы [1]. 

Целью исследования является анализ закупок для государственных и 

муниципальных нужд препарата Меронем по техническому описанию. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть государственные закупки антибиотика Меронем в 

Приморском крае  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142725/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/#www.gks.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/#www.gks.ru/
http://dsm.ru/docs/analytics/dsm_report2013.pdf
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2. Изучить возможность изменения объемов закупок в связи с 

изменением технического описания препарата Меронем. 

Объектом исследования является совокупность необходимых условий, 

обеспечивающих эффективную закупку для стационарных больных 

антибиотиков групп карбопенемов. 

Методы исследования: контент-анализ, сравнительный анализ, 

статистические методы анализа. 

Долгое время карбопенемы были представлены на фармацевтическом 

рынке только оригинальными препаратами, однако с появлением 

воспроизведенных лекарственных форм выбор эффективного препарата 

существенно усложнился. На сегодняшний день в России зарегистрированы 

несколько дженериков меропенема (AstraZeneca UK Ltd., Великобритания) – 

Меропенабол (ООО «Аболмед», Россия), Меропенем-Веро (Shenzhen Haibin 

Pharmaceutical Co. Ltd, Китай), Меропенем (S.P. Incomed Pvt. Ltd., Индия), 

Меропенем Джодас (Jodas Expoim Pvt. Ltd, Индия), Меропенем Спенсер 

(Cooper Pharma, Индия), Сайронем (Simpex Pharma Pvt. Ltd., Индия). Имипенем 

(Тиенам, Merck Sharp & Dohme B.V., Швейцария) представлен следующими 

дженериками – Имипенем/Циластатин Спенсер (Cooper Pharma, Индия), 

Имипенем/ Циластатин Джодас (Jodas Expoim Pvt. Ltd, Индия) и Гримипенем 

(ООО «Аболмед», Россия).  

В 2015 г. в инструкции к препарату были изменения. ГРЛС в инструкции 

медицинского препарата «Меропенем Джодас», производства ООО «Джодас 

Экспоим» (Индия) и «Меропенем Спенсер», производства «Купер Фарма» 

(Индия) добавлены новые редакции инструкций, в которых указано, что данные 

лекарственные средства содержат активное вещество меропенема тригидрата 

1140 мг. 

В соответствии с п.6 ч.1 ст.33 ФЗ о федеральной контрактной системе 

документация, о закупке должна содержать указание на международные 

непатентованные наименования лекарственных средств или при отсутствии 

таких наименований химические, группировочные наименования, если 

объектом закупки являются лекарственные средства [1]. 

В государственном реестре лекарственных средств приведены изменения 

в инструкции, оригинального препарата меропенема - «Меронем», порошок для 

приготовления раствора для в/в инъекций, 1 г, AstraZeneca UK Ltd. 

Выдержка из таблицы производителей препарата представлена в табл.1. 

  



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2016 год. Выпуск 3. 

 

257 

 

Таблица 1 

Производители меропенема формы выпуска порошок для приготовления 

раствора для внутривенного введения 

№ 

п/п 

Торговое 

наименован

ие 

Наименование и 

страна держателя 

или владельца РУ 

ЛС 

Регистрацио

нный номер 

Дата 

государственной 

регистрации 

Дата 

окончания 

действия РУ 

Дата 

переофор

мления РУ 

1 Неринам 

Ранбакси 

Лабораториз 

Лимитед, Индия 

ЛП-003133 10.08.2015 10.08.2020   

2 
Меропенем

-Алкем 

Алкем 

Лабораториз Лтд, 

Индия 

ЛП-002931 30.03.2015 30.03.2020   

3 Пенемера® 
Сандоз д.д., 

Словения  
ЛП-002730 27.11.2014 27.11.2019   

4 Меропидел 

ЗАО 

«ГлаксоСмитКляй

н Трейдинг», 

Россия 

ЛП-002459 12.05.2014 12.05.2019   

5 Мепенем 

ЗАО «Научно-

производственный 

центр «Эльфа», 

Россия 

ЛП-002354 28.01.2014 28.01.2019   

6 
Меропенем

-Деко 

ООО «Компания 

«Деко», Россия 
ЛП-001718 02.07.2012 02.07.2017 09.09.2014 

7 
Меропенем

-Плетхико 

Плетхико 

Фармасьютикалз 

Лтд. Индия 

ЛП-001202 11.11.2011 11.11.2016   

8 Дженем 

Джепак 

Интернейшенл, 

Индия 

ЛП-001177 11.11.2011 11.11.2016 21.10.2014 

9 Дженем 

Джепак 

Интернейшенл, 

Индия 

ЛП-001177 11.11.2011 11.11.2016 11.11.2016 

 

Фармацевтическая эквивалентность лекарственных препаратов 

предполагает, что оригинальный препарат и дженерик содержат одинаковые 

активные ингредиенты в одинаковой лекарственной форме, предназначены для 

одного и того же способа введения и идентичны по силе действия или 

концентрации активных веществ. Допускаются лишь отличия по 

использованным вспомогательным средствам наполнителям, красителям, 

особенностям покрытия [4]. В государственном реестре лекарственных средств 

приведены изменения в инструкции оригинального препарата меропенема - 

«Меронем», порошок для приготовления раствора для в/в инъекций, 1 г, 

Astra Zeneca UK Ltd. 
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Данные по государственной закупке антибиотиков и препарата Меронем® 

для больничных учреждений Приморского края в 1-2 кварталах 2015 года 

представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Закупка антибиотиков и препарата Меронем® 

 

Как видно из таблицы 3 закупки Меронема в среднем составляет от 60 до 

80% от общей суммы закупок антибиотиков. 

Использование дженериков способно сократить финансовые расходы за 

счет разницы в стоимости между ними и инновационными 

антибактериальными препаратами, и на первый взгляд выбор дженерика 

кажется простой задачей при нынешнем изобилии на фармацевтическом рынке 

антибактериальных препаратов. Но в то же время выбор препарата создает 

определенные сложности для клиницистов с лечебной точки зрения. К 

№ 

п/п 
Название учреждения 

Сумма закупки 

антибиотиков 

(руб.) 

Сумма закупки 

Меронема (руб.) 

% от общей 

суммы 

закупки 

1 
КГБ «Владивостокская 

детская поликлиника № 2» 
567500,00 389890,00 68 

2 
КГБУЗ «Владивостокская 

клиническая больница № 1» 587673,00 389904,00 66 

3 
КГБУЗ «Владивостокская 

клиническая больница № 4» 
1110041,00. 890560,00 80 

4 
 КГБУЗ «Партизанская 

городская больница № 1» 
695840,00 437843,00 62 

5 
ГБУЗ «Краевая детская 

клиническая больница № 1» 
123904,00 78700,00 63 

6 

КГБУЗ «Краевая 

психиатрическая больница 

№ 2» 

118244,00 84345,00 71 

7 

Департамент 

здравоохранения 

Приморского края 

2111983,00 1789743,00 84 

8 

Находкинская больница 

ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА 

России 

45063,00 36700,00 80 

9 
ГБУЗ «Приморская краевая 

клиническая больница № 1» 
467780,00 359800,00 76 

10 
КГУЗ «Госпиталь для 

ветеранов войн» 
148235,00 116930,00 78 

11 

ГБУЗ «Краевой 

противотуберкулезный 

диспансер № 1» 

2405900,00 667890,00 27 

12 
ГБУЗ «Краевая 

клиническая больница №2» 
59538,00 34499,00 57 

 Итого 8441701,00  5276804,00 62 

http://vladivostok7m.ru/zak/company/kgbuz-partizanskaya-gb-1-2hgb
http://vladivostok7m.ru/zak/company/kgbuz-partizanskaya-gb-1-2hgb
http://vladivostok7m.ru/zak/company/gbuz-kdkb-1-347o
http://vladivostok7m.ru/zak/company/gbuz-kdkb-1-347o
http://vladivostok7m.ru/zak/company/gbuz-kpb-2-6n7
http://vladivostok7m.ru/zak/company/gbuz-kpb-2-6n7
http://vladivostok7m.ru/zak/company/gbuz-kpb-2-6n7
http://vladivostok7m.ru/zak/company/departament-zdravookhraneniya-primorskogo-kraya-4hdf
http://vladivostok7m.ru/zak/company/departament-zdravookhraneniya-primorskogo-kraya-4hdf
http://vladivostok7m.ru/zak/company/departament-zdravookhraneniya-primorskogo-kraya-4hdf
http://vladivostok7m.ru/zak/company/gbuz-pkkb-1-3wdf
http://vladivostok7m.ru/zak/company/gbuz-pkkb-1-3wdf
http://vladivostok7m.ru/zak/company/kgbuz-gvv-3u46
http://vladivostok7m.ru/zak/company/kgbuz-gvv-3u46
http://vladivostok7m.ru/zak/company/gbuz-kptd-1-hdr
http://vladivostok7m.ru/zak/company/gbuz-kptd-1-hdr
http://vladivostok7m.ru/zak/company/gbuz-kptd-1-hdr
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сожалению, не все дженерики равноценны в качественном отношении, и к 

назначению неэффективных воспроизведенных препаратов необходимо 

относиться с определенной долей критики при выборе эмпирической терапии 

для больных с тяжелыми нозокомиальными инфекциями. 

Вне зависимости от фирмы производителя дженерические формы точно 

так же, как оригинальные продукты, должны отвечать всем требованиям, 

касающимся надлежащего качества, эффективности и безопасности, а также 

соответствовать им по содержанию активного вещества, концентрации 

примесей и по показателю биодоступности. При определении 

биоэквивалентности сравнение всегда должно проводиться с препаратами, 

терапевтическая эффективность которых признана доказанной. Различают 

фармацевтическую, биологическую (или фармакокинетическую) и 

терапевтическую эквивалентность. Фармацевтическая эквивалентность 

лекарственных препаратов предполагает, что оригинальный препарат и 

дженерик содержат одинаковые активные ингредиенты в одинаковой 

лекарственной форме, предназначены для одного и того же способа введения и 

идентичны по силе действия или концентрации активных веществ [23]. 

Допускаются лишь отличия по использованным вспомогательным средствам  

наполнителям, красителям, особенностям покрытия. Биоэквивалентные 

(фармакокинетически эквивалентные) лекарственные препараты — это 

фармацевтически эквивалентные или фармацевтически альтернативные 

препараты, которые имеют сравнимую биодоступность при исследовании в 

сходных экспериментальных условиях. Терапевтически эквивалентными 

лекарственные препараты могут считаться только в том случае, если они 

фармацевтически эквивалентны и имеют одинаковый клинический эффект и 

профиль безопасности при использовании пациентами в соответствии с 

инструкцией [3]. 

 

Таблица 3 

Прогнозные объемы закупки меропенема в Приморском крае на 2016 год 

Торговое наименование 
года 

2013 2014 2015 2016 

МЕРОПЕНЕМ 56 919 178,21 33 937 557,04 33 130 659,81 32 342 947,32 

МЕРОПЕНАБОЛ 1 203 607,01 2 415 322,94 0,00 0,00 

МЕРОНЕМ 4 597 571,65 1 870 787,91 0,00 0,00 

 

Учитывая, что большинство дженериков и/или субстанций для их 

производства, представленных на отечественном фармацевтическом рынке, 

произведены в развивающихся странах азиатского региона, требуется строгий 

контроль за качеством данных препаратов. Что касается отечественного 

производства, то, по данным Минздравсоцразвития РФ, более чем 400 

российских предприятий имеют лицензии на производство лекарственных 

препаратов, однако лишь 30 из них работают по стандартам GMP.  



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2016 год. Выпуск 3. 

 

260 

 

Таким образом, возможно снижение приобретения препарата Меронем, 

но увеличение государственных закупок его дженериков. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И  

МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В САНАТОРИИ - ПРОФИЛАКТОРИИ 

«БУРОВИК» Г. БЕЛЕБЕЙ 

Лиходед Т.А., Бадакшанов А.Р., Лиходед В.А., Хасанова Э.И. 

ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет,  

г. Уфа, Россия 

 

Аннотация. Задачами исследования является: определение структуры 

отдыхающих в санатории-профилактории; изучение ассортимента 

лекарственных средств и медицинских изделий используемых для 

реабилитации и лечения  в санатории-профилактории «Буровик». Установлено, 

что перечень обеспечения санатория лечебно-профилактическими средствами 

позволяет повысить качество жизни населения. 

Ключевые слова: санаторий-профилакторий, лекарственные средства, 

качество жизни. 

 

MARKETING RESEARCH OF MEDICINES AND MEDICAL DEVICES IN 

THE SANATORIUM "BUROVIK" OF BELEBEY CITY 

Likhoded Т.А., Baraksanov A.R., Likhoded V.A., Khasanova E.I. 

Bashkir State Medical University, Ufa, Russia 

 

Abstract. Objectives of the study is: determination of the structure of 

vacationers in the sanatorium; to study the range of medicines and medical devices 

used for treatment and rehabilitation in sanatorium-dispensaries "Burovik". Found 
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that the list providing sanatorium treatment and preventive means allows to improve 

the quality of life of the population. 

Key words: sanatorium, medicines, quality of life. 

 

Здоровье человека – драгоценный дар природы и залог человеческого 

счастья, одно из важнейших условий свободного и гармоничного развития 

человеческой личности, ее самоутверждения и творческой активности. Люди 

давно научились высоко ценить хорошее  здоровье и мечтали найти средства 

его сохранения  и улучшения. 

Курорты санатория Башкирии – это крупные многопрофильные 

учреждения, имеющие хорошую диагностическую и лечебную базу, 

располагающие высоко квалифицированными врачами, средним медицинским 

и другими обслуживающим персоналом, что позволяет своевременно и 

всесторонне обследовать больных, что обеспечит эффективное лечение и 

повысит качество жизни человека. [ 1 ] 

Задачами исследования является: определение структуры отдыхающих   в 

санатории профилактории; изучение ассортимента лекарственных средств и 

медицинских изделий используемых для реабилитации и лечения  в санатории - 

профилактории «Буровик».  

Курортное дело является наиболее древним видам туризма. Истоки 

современной курортологии уходит еще в древние Грецию и Рим: врачи той 

исторической эпохи назначали своим пациентам лечение многих заболеваний 

природными факторами, в той числе минеральными водами.  

В настоящие время санаторно–курортный комплекс России 

оздоравливает более 7 млн. человек в год. Климатические и природные условия 

являются благоприятным фактором в развитии курортологии Башкирии. 

В регионе имеются курорты различной направленности. Всего в 

Башкирии насчитывается более 10 курортов. 

Например, в Красноусольске проходят реабилитацию и лечении больные 

с заболеваниями: желудочно-кишечного тракта; опорно-двигательного 

аппарата; нервной системы; нарушения обмена веществ; кожные заболевания; а 

также заболевания органов дыхания и мочеполовой системы.  

Санаторий Зеленая роща специализируется на оказании широкого 

спектра услуг как для корпоративных клиентов так и для частных лиц.  В 

клиническом санатории «Зеленая роща» РБ реализуется одна из наиболее 

эффективных программ кардиореабилитации и нейрореабилитации. 

Многочисленными исследованиями доказано, что из общего числа пациентов, 

перенесших инфаркт миокарда, к труду и полноценной жизни возвращаются  в 

1.5 больше людей, если они своевременно приняли курс реабилитации. 

Санаторий  «Юматово» - единственная круглогодичная климато-

кумысолечебная здравница, специализирующаяся на лечении заболеваний 

органов дыхания, пищеварения и нервной системы, а юматовский кумыс и 
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минеральная вода «Юматовская» были удостоены высокими наградами на 

всероссийских и международных конкурсах. [ 2 ] 

Особенность курортной практики состоит в том, что она сочетает в себе 

несколько функций: профилактическое оздоровление населения;  

реабилитацию больных;  анимационно – досуговую деятельность. 

В 1988 году состоялось торжественное открытие санатория – 

профилактория «Буровик». Санаторий-профилакторий «Буровик» расположен 

на окраине г. Белебея, на Бугульмино-Белебеевской возвышенности, в 

экологически чистой зоне, окружен зеленым массивом из лиственниц, берез, 

недалеко есть пруд. 

В санатории широко  сочетают  медикаментозное лечение с бальнео- и 

физиотерапией с целью предупреждения дальнейшего развития заболевания, 

его обострения и осложнений, а также при заболевании органов дыхания, 

опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой систем. 

 Организация профилактической и лечебно – оздоровительной работы в 

санаториях – профилакториях проводится с учетом специфики производства и 

условий труда. [ 5 ] 

Здание профилактория трехэтажное, общей площадью – 961,3 кв.м., где 

размещены: бассейн с сауной, соляная шахта, массажный кабинет солярий, 

физиотерапевтический кабинет и др. лечебно-оздоровительные кабинеты.  

Общая площадь основного корпуса – 2350,3 кв.м. Первый этаж занимает 

площадь – 1021,4 кв.м., где расположены: столовая с пищеблоком, фойе и 

лечебные кабинеты. На 2-м и 3-м этаже расположены: жилые комнаты, кабинет 

Лечебной Физической Культуры, актовый зал, фито бар, кабинет постовой 

медсестры. Количество комнат – 27, на 50 койка мест. Из них 2-х местных – 23, 

одноместных – 4 комнаты. 

Сроки лечения больных в санаториях дифференцированы главным 

образом в зависимости от характера и тяжести заболевания и типа курорта. Они 

варьируются от 7 до 21 дня. Стоимость путевки на 14 – дневной отдых 

составляет 19 980 рублей. Питание на одного человека в день составляет 190 

рублей. Работники базового предприятия оплачивают 10% от стоимости 

путевки.  

Медицинские кабинеты оснащены современной аппаратурой. 

Медицинский персонал санатория-профилактория «Буровик» включает 32 

медицинских специалистов. Из них 5 врачей (главврач, кардиолог, терапевт, 

иглорефлексотерапевт) образование высшее медицинское,  медицинские сёстры 

– образование средне специальное медицинское,   санитарки.  

В санатории – профилактории развернуты и функционируют следующие 

процедуры:  

 лечебные ванны (бишофитные, йодобромные, скипидарные, 

кислородные, углекислые, вихревые, 4-х камерные, искусственные 

минеральные, с экстрактами лекарственных растений, подводных душ-массаж, 

сухие углекислые, пантовые); 
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 подводный душ – массаж; 

 физиотерапевтические (УВЧ, КВЧ, электрофорез, фонофорез, 

ультрозвук, магнитотерапия, ультратонотерапия, гальванизация, 

дарсонвализация, диадинамо – терапия, лазеротерапия, ПУВА – терапия, 

светолечение); 

 ингаляционная терапия (с лекарственными средствами и травами); 

 массаж (классический, вакуумный, вибрационный, аппаратный); 

 рефлексотерапия; 

 грязелечение, в т.ч. знаменитая  красноусольская грязь; 

 фитотерапия; 

 консультации у врачей специалистов (терапевт, невролог, 

физиотерапевт, кардиолог); 

  ЛФК, сауна, бассейн; 

  процедурный кабинет; 

  парафиновые аппликации. 

В 2015 году контингент отдыхающих составил 1680 человек  из них, 

женщин – 53 %; мужчин 47%. 

Наибольшее количество отдыхающих приходится на возраст от 70 до 74 лет.   

Численность отдыхающих санатория профилактория «Буровик» за  2015 

год представлена в таблице..       

Таблица  

Структура отдыхающих в санатории профилактории «Буровик»  

за 2015 год 

№ 

п/п 

Возраст Всего, 

человек 

1. 1 От 55 до 59  11 

2. 2 От 60 до 64  200 

3. 3 От 65 до 69  241 

4. 4 От 70 до 74  637 

5. 5 От 75 до 79  385 

6. 6 От 80 до 84  138 

7. 7 От 85 до 89  50 

8. 8 От 90 лет и старше.  18 

 Итого:  1680 

 

В процедурном кабинете используются различные лекарственные 

препараты:  

- для внутреннего применения - 49%;  

- инъекционные лекарственные препараты - 29%; 

- для наружного применения 22%.  

Также  применяются медицинские изделия при назначении различных 

процедур и инъекций:  
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- спиртовые салфетки  - 41%;  

- шприцы (5 мл, 10мл, 20 мл) – 31%;  

- медицинские перчатки 19%;  

- системы для инфузий - 7%;  

- бинты и вата по 1 %.  

В санатории профилактории закуплено в 2015 году  лекарственных 

препаратов на 900745 руб. по 178 наименованиям  и медицинских изделий на 

1348651 руб. по 33 наименованиям. Итого  приобретено товаров на 2249396 

руб. 

Стоимость лекарственных препаратов на 1 человека составляет примерно 

1 987  рублей. [ 3 ] 

 Таким образом, вышеперечисленный перечень обеспечения санатория-

профилактория «Буровик» лечебно-профилактическими средствами позволяет 

повысить качество жизни населения. 

 

Литература 

1. Акбашев Р.Ш. Курорт Янган-тау / Р.Ш Акбашев – Уфа, 1981.  – 134 

с. 

2. Файзулллин З.З. Курорт Красноусольск / З.З. Файзуллин. – Уфа, 

1989г, – 95 с.  

3. Управление и экономика фармации. Раздел: «Теоретические основы 

здравоохранения и фармации. Организация работы товаропроводящей системы 

фармацевтического рынка»: Учебное  пособие.  / Г.Ф. Лозовая, Т.А. Лиходед, 

С.Н. Ивакина, А.Р. Бадакшанов. - Уфа,  2016. –  156 с. 

 

ABC-АНАЛИЗ ТОВАРНОГО АССОРТИМЕНТА 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ПРИМЕРЕ АПТЕК ГУП «БАШФАРМАЦИЯ» РБ 

Мироненкова Ж.В., Давлетьянова А.Ф., Уразлина О.И. 

ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет 

Минздрава России,  г. Уфа, Россия 

e-mail: dsv90@yandex.ru 

 

Аннотация. Приведены результаты АВС-анализа продаж 

противовирусных лекарственных препаратов с использованием современного 

программного обеспечения на примере 10 аптечных организаций 

государственного унитарного предприятия «Башфармация» Республики 
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Abstract. The results of  ABC-analysis of sales of antiviral drugs with the use 

of advanced software on the example of 10 pharmacies belonging to the  State 

Unitary Enterprise “Bashpharmatsiya” of the Republic of Bashkortostan. 

Key words: ABC-analysis, antiviral drugs, the  State Unitary Enterprise 

“Bashpharmatsiya”, the Republic of  Bashkortostan, the index of seasonal variations. 

 

В условиях углубляющегося экономического кризиса перед 

фармацевтическими организациями возникает проблема перехода с принципов 

работы на условиях реализации товара на принципы работы на условиях роста 

оборачиваемости капитала. Главным компонентом оборачиваемости капитала 

является правильно подобранный ассортимент реализуемого товара. Поэтому 

экономические условия развития фармацевтического рынка в Республике 

Башкортостан обусловливают необходимость новых исследований, в основе 

которых должен быть анализ товарного ассортимента с использованием 

современного программного обеспечения. Программное обеспечение для ABC-

анализа применяется для определения оптимального списка товаров в 

ассортименте аптечной организации для получения высоких результатов от 

торговли, а также планирования закупок c учетом оборачиваемости товаров. 

Цельюнашего исследования являлся анализ объема продаж (в денежном и 

натуральном выражении) лекарственных препаратов фармацевтической 

организации на примере аптек государственного унитарного предприятия 

«Башфармация» Республики Башкортостан (ГУП «Башфармация» РБ). 

Исходной информацией служили показатели деятельности ГУП 

«Башфармация» РБ за 2014 г.  

ГУП «Башфармация» РБ объединяет 319 аптечных организаций (в том 

числе 150 аптек и 169 мелкорозничных аптечных подразделений), 1 оптовый 

склад, 5 магазинов «Оптика». 49 Аптечных организаций расположены в 

городах Республики Башкортостан. 

С использованием информационных технологий нами был проведен 

ABC-анализ продаж противовирусных лекарственных препаратов (по торговым 

наименованиям) по 10 аптечным организациям, расположенным в городах РБ 

за 2014 г. (табл. 1). 
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Данные товары входили в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 15.09.2010 г. №805н в 

минимальный ассортимент лекарственных препаратов для медицинского 

применения, необходимых для оказания медицинской помощи. 

В ходе проводимого исследования нами было установлено, что КАГОЦЕЛ, 

ТАБЛ. 12 МГ N10 (Россия) и  ИНГАВИРИН, КАПС. 90 МГ N7 (Россия) во всех 10 

аптеках входят в группу A по сумме продаж и по количеству реализуемых 

упаковок. ЗОВИРАКС, КРЕМ НАРУЖ.ПРИМ. 5% 5 Г ТУБА N1 (Соединенное 

Королевство) в 9 аптеках вошел в группу A. Ацикловир мазь наружн.прим 5% 

10г туба N1 (Россия) в 5 аптеках входит в группу A.  

Таблица 1 

ABC-анализ ассортимента продаж противовирусных лекарственных 

препаратовпо количеству отпущенных упаковок за 2014 г. 

 

Номенклатура 

По сумме (кол-во 

аптек относя-

щихся к группе) 

Кол-во отпущенных 

упаковок 

A B C A B C 

1 2 3 4 5 6 7 

Ацикловир Белупо крем наруж.прим 5% 10г 

туба N1 ХОРВАТИЯ 2 1 1 92 8 1 

Ацикловир Белупо крем наруж.прим 5% 2г 

туба N1 ХОРВАТИЯ 2 3 1 259  1 

Ацикловир Белупо крем наруж.прим 5% 5г 

туба N1 ХОРВАТИЯ 2 2 1 49 25 1 

Ацикловир мазь наружн.прим 5% 5г туба N1 

РОССИЯ  2 8 246 92 1 

Ацикловир табл 200мг N20 БЕЛАРУСЬ 1 1 2 209 20  

Ацикловир табл 200мг N20 РОССИЯ 1 7 2 623 246 1 

Ацикловир табл 400мг N20 РОССИЯ 5 2 1 220 39 1 

Ацикловир форте табл 400мг N20 РОССИЯ 3   94   

Ацикловир-АКОС табл 200мг N20 РОССИЯ  5 2 268 15 5 

Ацикловир-Акри мазь наружн.прим 5% 5г 

туба N1 РОССИЯ 2 1  185   

Ацикловир-Акри табл 200мг N20 РОССИЯ 1 4 2 83 89  

Ацикловир-Акри табл 400мг N20 РОССИЯ 3 1 1 77 18 8 

Зовиракс крем наруж.прим 5% 5г туба N1 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 9 1  137 91  

Реленза пор д/инг дозир 5мг/доза 4дозы 

ротадиск N5 компл ингал-р Дискхалер 

ФРАНЦИЯ  2    2 

Ингавирин капс 90мг N7 РОССИЯ 10   873   

Кагоцел табл 12мг N10 РОССИЯ 10   1993   

Ацикловир мазь наружн.прим 5% 10г туба 

N1 РОССИЯ 5 2 1 744 5  
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1 2 3 4 5 6 7 

Ацикловир мазь наружн.прим 5% 5г туба N1 

БЕЛАРУСЬ  1 4 179 33  

Герперакс мазь наружн.прим 5% 5г туба N1 

ИНДИЯ  1 3  55 1 

Тамифлю пор д/сусп д/пр.внутрь 12мг/мл 

30г флак N1 компл мерн.стакан/доз.шприц 

ГЕРМАНИЯ 1 2 1  1 3 

Ацикловир Гексал крем наруж.прим 5% 2г 

туба N1 ГЕРМАНИЯ  2   24  

Ацикловир Гексал крем наруж.прим 5% 5г 

туба N1 ГЕРМАНИЯ  5    

25 

 

Ацикловир Белупо табл плен.об 400мг N35 

ХОРВАТИЯ       

Ацикловир крем д/местн и наруж прим 5% 

5г туба N1 РОССИЯ  2 3 78 119  

Ацикловир Сандоз крем наруж.прим 5% 2г 

туба N1 ГЕРМАНИЯ  1 1  25 1 

Виворакс крем наруж.прим 5% 5г туба N1 

ИНДИЯ   1  20  

Виворакс табл 200мг N10 ИНДИЯ   2   5 

Виролекс крем наруж.прим 5% 5г туба N1 

СЛОВЕНИЯ   1   1 

Зовиракс табл 200мг N25 ИСПАНИЯ-

ПОЛЬША  1    2 

 

Поэтому наиболее существенные направления деятельности ГУП 

«Башфармация» РБ необходимо направить на закупку и реализацию данных 

препаратов, которые должны присутствовать в ассортименте аптек с учетом 

индекса сезонных колебаний.  

В группу B по сумме продаж по результатам исследования вошли 

Ацикловир табл. 200мг N20 (Россия), Ацикловир-АКОС табл 200мг N20 

(Россия), Ацикловир-Акри табл 200мг N20 (Россия), Ацикловир Гексал крем 

наруж.прим 5% 5г туба N1 (Германия). Эти товары средней степени важности, 

они могут закупаться при наличии свободных финансовых средств. 

 В группу редко приобретаемых вошли 5 препаратов из группы С. Это 

такие препараты как Тамифлю пор д/сусп д/пр. внутрь 12мг/мл 30г флак N1 

компл мерн.стакан/доз.шприц (Германия), Реленза пор д/инг дозир 5мг/доза 

4дозы ротадиск N5 компл ингал-р Дискхалер (Франция),Виролекс крем 

наруж.прим 5% 5г туба N1 (Словения), Виворакс табл 200мг N10 (Индия), 

Зовиракс табл 200мг N25 (Испания-Польша). При заказе таких товаров нужно 

подходить с особым вниманием, так как они являются дорогостоящими 

препаратами импортного производства, их потребление зависит от 

платежеспособности населения. Таким образом, в ходе проводимого 

исследования нами определены лекарственные препараты, для продвижения 
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которых необходима активная рекламная деятельность, принятие действий, 

направленных на увеличение прибыльности данной категории товаров.  
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Аннотация.В клинической практике гипотиреоз сохраняет свою 

актуальность. В последние годы во многих регионах России отмечается 

значительное увеличение его распространенности. Гипотиреоз является первым 

эндокринным заболеванием, при котором стала использоваться заместительная 

терапия. Для лечения гипотиреоза любой этиологии используются препараты 

левотироксина, ассортимент которых широко представлен на российском 

фармацевтическом рынке.  

Ключевые слова: гипотиреоз, заместительная терапия, левотироксин. 

 

DRUGS USED FOR SUBSTITUTION TREATMENT HYPOTHYROIDISM 

Mihna N., Egorova E.S., Arikainen A.E. 

Novgorod State University 

 

Abstract. Hypothyroidism is relevant in clinical practice. In recent years in 

many regions of Russia has been a significant increase in its prevalence. 

Hypothyroidism is the first endocrine disorder in which replacement therapy was 

used. For the treatment of hypothyroidism of any etiology levothyroxine drugs used, 

the range of which is widely represented in the Russian pharmaceutical market. 

Key words: hypothyroidism, replacement therapy, levothyroxine 

 
Гипотиреоз – дефицит тиреоидных гормонов в организме. По патогенезу 

выделяют первичный гипотиреоз (развившийся вследствие патологии самой 
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щитовидной железы) и вторичный (вследствие дефицита тиреотропного 

гормона) [1]. Наиболее часто у взрослых (почти в 99% случаев) развивается 

первичный гипотиреоз. 

По степени тяжести первичный гипотереоз подразделяют на: 

1. Субклинический (повышенный уровень ТТГ при нормальном Т4); 

2. Манифестный (повышенный уровень ТТГ при сниженном Т4); 

3. Осложненный (имеются тяжелые осложнения, такие как кретинизм, 

сердечная недостаточность и др.) 

Причиной развития первичного гипотиреоза в большинстве случаев 

служит хронический аутоиммунный тиреодит, реже – резекция щитовидной 

железы, терапия радиоактивным йодом и ряд других факторов. При этих 

состояниях развивается, как правило, стойкий, необратимый дефицит 

тиреоидных гормонов. При ряде заболеваний (подостром, послеродовом, 

цитокин-индуцированном тиреоидите), а также при воздействии ряда 

лекарственных препаратов (избыточные дозы йода, тиреостатики) может 

развиться транзиторный гипотиреоз, который самолимитируется в процессе 

естественного течения заболевания или после прекращения воздействия 

вызвавшего его фактора (например, после отмены тиреостатика). Очень редко 

(примерно в 1% случаев) развивается вторичный гипотиреоз. Причинами его 

развития служат, как правило, различные деструктивные процессы в 

гипоталамо-гипофизарной области. Чаще всего это макроаденомы гипофиза и 

супраселлярных структур, а также оперативные вмешательства или облучение 

по поводу этих заболеваний.  

Распространенность манифестного гипотиреоза в популяции составляет 

около 2%, но в отдельных возрастных группах может достигать 6–8%. 

Наиболее высокая распространенность первичного гипотиреоза у женщин 

старшего возраста. По данным одного из крупных популяционных 

исследований, в группе женщин в возрасте 18-24 лет гипотиреоз был выявлен у 

4%, среди женщин старше 74 лет уже у 21% обследованных, та же 

закономерность прослеживается у мужчин: если среди мужчин 18-24 лет 

распространенность гипотиреоза составляла 3%, то в популяции старше 74 лет 

– 16% [3]. 

«Золотой стандарт» в лечении гипотиреоза любой этиологии – 

заместительная терапия препаратами левотироксина. В целом история 

заместительной терапии гипотиреоза насчитывает уже более 120 лет. Первыми 

лекарственными препаратами (ЛП) были экстракты щитовидной железы скота, 

которые использовались практически до 60-х гг. прошлого столетия. 

Препараты левотироксина широко назначаются врачами в силу их 

эффективности, длительного опыта использования, благоприятного профиля 

безопасности, простоты приема, высокой биодоступности, большого периода 

полужизни в крови (около 7 сут.) и низкой стоимости [4]. 

Синтетический тироксин (натриевая соль тироксина) полностью 

идентичен тироксину, продуцируемому щитовидной железой. ЛП хорошо 
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всасывается в желудочно-кишечном тракте, причем при гипотиреозе его 

всасывание не нарушено [2]. 

Терапия левотироксином и его комбинированными препаратами 

оптимальна для лечения гипотиреоза. Зарегистрированные на российском 

рынке ЛП левотироксина выпускаются только в таблетированной форме в 

дозировках от 25 до 150 мкг, что позволяет легко дозировать препарат. 

Максимальное количество форм выпуска имеет Эутирокс (таблица). 

Таблица  

Препараты левотироксина, зарегистрированные в Государственном реестре 

лекарственных средств (по состоянию на апрель 2016 г.) 

Торговое 

наименование 

Лекарст

-венная 

форма 

Дозировка Производитель 
Перечень 

ЖНВЛП 

1 2 3 4 5 

Левотироксин натрия 

Эутирокс Таблетк

и 

25 мкг 

50 мкг 

75 мкг 

88 мкг 

100 мкг 

112 мкг 

125 мкг  

137 мкг 

150 мкг 

Мерк КГаА, Германия 

 

ЖНВЛП 

L-Тироксин 50 

Берлин-Хеми 

Таблетк

и 

50 мкг Берлин-Хеми/Менарини 

Фарма ГмбХ, Германия 

ЖНВЛП 

L-Тироксин 75 

Берлин-Хеми 

Таблетк

и 

75 мкг Берлин-Хеми/Менарини 

Фарма ГмбХ, Германия 

ЖНВЛП 

L-Тироксин 

100 Берлин-

Хеми 

Таблетк

и 

100 мкг Берлин-Хеми/Менарини 

Фарма ГмбХ, Германия 

ЖНВЛП 

L-Тироксин 

125 Берлин-

Хеми 

Таблетк

и 

125 мкг Берлин-Хеми/Менарини 

Фарма ГмбХ, Германия 

ЖНВЛП 

L-Тироксин 

150 Берлин-

Хеми 

Таблетк

и 

150 мкг ООО «Берлин-Хеми/А. 

Менарини», Россия 

ЖНВЛП 

Баготирокс Таблетк

и 

50 мкг 

100 мкг 

150 мкг 

Кимика Монтпеллиер 

С.А., Аргентина 

ЖНВЛП 

L-Тироксин Таблетк

и 

50 мкг 

100 мкг 

Озон ООО, Россия ЖНВЛП 

L-Тироксин-

Акри 

Таблетк

и 

100 мкг Акрихин ХФК ОАО, 

Россия 

ЖНВЛП 
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1 2 3 4 5 

Левотироксин натрия+Калия йодид 

Йодтирокс Таблетк

и 

100 мкг + 

131 мкг 

Мерк КГаА, Германия – 

Йодокомб 

50/150 

Таблетк

и 

50 мкг + 

150 мкг 

Берлин-Хеми/Менарини 

Фарма ГмбХ, Германия 

– 

Йодокомб 

75/150 

Таблетк

и 

75 мкг + 

150 мкг 

Берлин-Хеми/Менарини 

Фарма ГмбХ, Германия 

– 

Левотироксин натрия+Лиотиронин 

Новотирал Таблетк

и 

100 мкг + 

20 мкг 

200 мкг + 

15 мкг 

Мерк КГаА, Германия – 

Тиреотом Таблетк

и 

40 мкг + 10 

мкг 

Берлин-Хеми АГ/ 

Менарини Групп, 

Германия 

– 

Монопрепараты левотироксина входят в Перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, поэтому их стоимость 

контролируется законодательно.  

Наиболее широко на российском фармацевтическом рынке представлены 

ЛП немецких производителей: Мерк КГаА и Берлин-Хеми/Менарини Фарма 

ГмбХ, причем в сегменте комбинированных препаратов им принадлежит 100% 

позиций.  

Номенклатуру новгородских аптек чаще всего составляют только ЛП 

эутирокс и L-тироксин, остальные препараты левотироксина в наличии 

встречаются редко. Ценовой анализ позволил определить экономическую 

доступность данных средств для населения. Стоимость одной упаковки в 

Новгородской области колеблется от 96,40 руб. (Эутирокс 25 мкг №100) до 

163,20 руб. (Эутирокс 150 мкг №100). 

Таким образом, заместительная терапия гипотиреоза осуществляется 

препаратами левотироксина. В Государственном реестре зарегистрированы как 

монопрепараты, так и ЛП в фиксированных комбинациях. Однако, на 

региональном фармрынке присутствует ограниченное число наименований, 

экономически доступных для населения. 

 

Литература 

1. Моргунова Т.Б., Фатеев В.В. Гипотиреоз: современные принципы 

диагностики и лечения / Т.Б. Моргунова  // Медицинский совет. – 2016. – №3. – 

С. 79-81. 

2. Трошина Е.А.. Тактика лечения впервые выявленного гипотиреоза / 

Е.А.Трошина, Н.А. Огнева  // Русский медицинский журнал. – т. 17. – № 10. – 

2009. – С. 684-686. 



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2016 год. Выпуск 3. 

 

272 

 

3. Canaris G.J. The Colorado thyroid disease prevalence study / 

G.J.Canaris., N.R. Manowitz, G. Mayor [et fl.] // Arch. Internal Med., 2000, 160: 

526-534. 

4. Jonklaas J. Guidelines for the treatment of hypothyroidism: prepared by 

the american thyroid association task force on thyroid hormone replacement / 

J.Jonklaas, A.C. Bianco, A.J. Bauer [ et al] // Thyroid. –  2014 Dec, V.24, №12: – 

P.1670-1751.  
 

РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

ПОДХОДОВ К АНАЛИЗУ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Нагимова Г. М., Ивакина С. Н. 

ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет 

г. Уфа, Россия 

e-mail: nagimova-guzel@mail.ru 

 

Аннотация: в статье представлены результаты анализа потребления 

(реализации) железосодержащих лекарственных препаратов на основе 
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Abstract: The article presents the results of the analysis of the consumption 

(sales) of iron-containing drugs developed by us based onorganizational and 

methodological approaches. The bases of these studies served as a pharmacy 

organizations of the Republic of Bashkortostan. 
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Железодефицитная анемия (ЖДА) является глобальной проблемой 

здравоохранения, а также наиболее часто встречаемым медицинским 

состоянием в повседневной клинической практике.  Её развитие связано с 

дефицитом железа, возникающим вследствие ряда причин (из-за недостатка 
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пищевого железа, недостаточной утилизации его в организме при хронических 

и воспалительных заболеваниях, нарушении всасывания железа или 

избыточной потери железа) [4]. 

По подсчётам ВОЗ, в мире анемией страдают около 1,6 млрд. человек, что 

составляет 24,8% от общего населения [5]. В Российской Федерации в 2014 

году заболеваемость ЖДА составила 1084,2 случая на 100 000 всего населения, 

а в Приволжском федеральном округе, в состав которого входит Республика 

Башкортостан – 1364,7 случая на 100 000 всего населения, что превышает 

общероссийские данные в 1,2 раза [1]. 

Основными составляющими симптомами при ЖДА являются: слабость, 

повышенная утомляемость, учащенное сердцебиение, шум в ушах, мелькание 

мушек перед глазами, шелушение кожи, выпадение волос, ломкость ногтей, 

формирование трещин в уголках рта [2;3]. 

Лечение ЖДА проводится железосодержащими лекарственными 

препаратами (ЛП). Поэтому актуальным является проведение анализа продаж 

железосодержащих ЛП, что позволит оценить уровень потребления препаратов 

данной группы в Республике Башкортостан. 

Целью работы является разработка организационно-методических 

подходов к анализу потребления (реализации) железосодержащих 

лекарственных препаратов в аптечных организациях Республики 

Башкортостан. 

Организационно-методические подходы включали в себя: 

1) ситуационный анализ ассортимента железосодержащих ЛП по 

химическому строению; 

2) изучение потребления (реализации) железосодержащих ЛП по 

производителям; 

3) анализ и оценка сезонности продаж железосодержащих ЛП по 

месяцам. 

Методы исследования. Анализ проводился на базе аптечных 

организаций с различной формой собственности за период май 2014 г. – май 

2015 г. В процессе исследования были использованы экономико-

статистический (метод группировки и сравнения) и графический методы. 

Полученные результаты были обработаны с помощью программы  Microsoft 

Excel 2007, версии 12.0. 

Ситуационный анализ ассортимента железосодержащих ЛП по 

химическому строению показал, что в ассортименте аптечных организаций 

преобладают препараты трехвалентного железа, удельный вес которых 

составил 57%. К ним относятся: Феррум Лек, Мальтофер, Мальтофер Фол, 

Ферлатум, Ферлатум Фол, Венофер, Феринжект, Ликферр100. 

В группу «Препараты двухвалентного железа» вошло шесть торговых 

наименований, а именно: Тотема, Ферретаб, Сорбифер Дурулес, Актиферрин, 

Актиферрин Композитум, Ферро-Фольгамма. 
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На втором этапе исследования нами проведен анализ потребления 

железосодержащих ЛП в зависимости от страны-производителя (рис. 1). 

 
Рис. 1. Распределение железосодержащих ЛП разных стран-производителей по 

объему реализации в натуральных показателях за период с 2014 г. по 2015 г. 

(уд.вес, %) 

На рисунке 1 видно, что лидирует в продажах железосодержащих ЛП 

Словения, фирма Lek, производящая наиболее часто приобретаемый 

населением препарат Феррум Лек.  

Второе место занимает Венгрия, фирма EGIS Pharmaceuticals PLC, 

которая выпускает препарат Сорбифер Дурулес. 

На третьем месте находится Германия, фармацевтическая компания 

C.P.M.Contract Pharma. Данная фирма производит препарат Ферро-Фольгамма.  

Удельный вес остальных стран-производителей железосодержащих ЛП 

не превышает 12% от общего объема продаж данной группы препаратов. 

На заключительном этапе нами был проведен анализ сезонности 

реализации железосодержащих ЛП по месяцам и рассчитаны средние индексы 

сезонных колебаний (ИСК) (рис. 2). 
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Рис. 2. Сезонность потребления препаратов железа (среднее значение ИСК, %) 

На рис. 2 видно, что наибольшее потребление железосодержащих ЛП 

отмечается в осенне-весенний период. Наибольшее значение ИСК в осенние 

месяцы приходится на сентябрь (113 %), а в весенние месяцы – на апрель (ИСК 

126%).  

Также нами на основе ИСК была проведена оценка потребления 

железосодержащих ЛП по месяцам путем выделения четырех интервалов, 

характеризующих уровень потребления. Результаты представлены в таблице.  

 Таблица  

Характеристика потребления железосодержащих ЛП по месяцам  

 

Интервалы значений 

Характеристика интервала 

потребления 

железосодержащих ЛП 

Наименования месяцев, 

соответствующие данному 

интервалу потребления 

Менее 1,64 балла Очень низкое Июнь, июль 

От 1,64 балла до 1,78 балла Низкое Май, август, январь, февраль 

От 1,78 балла до 1,92 балла Умеренное 
Октябрь, ноябрь, декабрь, 

март 

1,92 балла и более Высокое Сентябрь, апрель 

Из таблицы видно, что высокое потребление железосодержащих ЛП 

наблюдается в апреле, сентябре; продажи препаратов данной группы 

увеличиваются в два раза по сравнению со среднемесячной реализацией. 

Умеренное потребление отмечается с октября по декабрь и в марте; 

продажи железосодержащих ЛП варьируют в пределах среднемесячной 

реализации. 

Низкое потребление железосодержащих ЛП регистрируется в мае, 

августе, январе и феврале; продажи в данных месяцах ниже среднемесячной 

реализации в среднем на 11 %. 

В остальные месяцы наблюдается очень низкое потребление препаратов 

данной группы, которая почти на 30 % меньше среднемесячной реализации. 

Таким образом, разработанные организационно-методические подходы 

позволили выявить, что препараты железа пользуются спросом у населения 

круглый год, поскольку являются необходимыми для людей с ЖДА. Основной 

рост реализации выпадает на весенние и осенние сезоны, что может 

объясняться повышенной потребностью организма в витаминах и минералах. 
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Аннотация. В статье представлена медико-социальная оценка 

результатов скриннингового исследования лиц молодого возраста, 

подверженных фактору риска - курению. Составлен портрет потребителя 

антиникотиновых средств, определены критерии выбора лекарственных 

средств для отказа от курения, разработаны рациональные рекомендации  по 

ассортименту антиникотиновых и других лекарственных средств для данной 

категории потребителей. 

Ключевые слова: табакурение, молодые лица, социальный статус, 

портрет потребителя, антиникотиновые средства. 

 

MEDICO-SOCIAL EVALUATION OF THE PROBLEMS OF TOBACCO 

ADDICTION OF THE YOUNG POPULATION ON THE BASIS OF 

SOCIOLOGICAL RESEARCH 
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Abstract. The article presents the medical and social assessment of the results 

of screening research of young people exposed to the risk factor - smoking. The 

portrait was compiled for the consumer of anti-smoking agents, the criteria of 

selection of medicines for smoking cessation was determined, the recommendations 

for the rational range of anti-smoking and other drugs for that category of consumers 

were developed. 
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Курение табака –  серьезная  медико-социальная проблема и одна из   

главных предотвратимых причин смертности и инвалидности во всем мире. По 

данным ВОЗ, в последние годы резко возросла частота связанных с курением 

заболеваний. В связи с этим особую тревогу вызывает увеличивающееся число 

курящей студенческой молодежи в возрасте 18-25 лет [1,2]. Кроме нанесения 

непоправимого вреда здоровью курящих и их окружению, эта привычка 

препятствует формированию у подростков, юношей и девушек, адекватных 

возрасту поведенческих установок на здоровый образ жизни, замедляет 

личностный и нравственный рост [3,4]. 

С целью изучения распространенности табакокурения среди молодых 

лиц, мотивационных факторов курения и отказа от него были проведены 

социологические исследования среди студенческой молодежи Республики 

Башкортостан в возрасте от 18 до 25 лет. Нами была разработана анкета, 

состоящая из 35 вопросов и включающая два раздела (сведения о респонденте, 

мотивационные факторы курения и отказа от него). Всего было опрошено 60 

студентов  с табачной зависимостью. В исследовании приняли участие  юноши 

и девушки примерно в равных количествах  из  городских и сельских районов.  

В настоящее время курят ежедневно 57,7% опрошенных, курят  не 

каждый день - 31,4%, не курят или бросили курить менее 4-х недель тому назад 

- 10,9%. При этом имеют в ближайшем окружении (муж, жена, отец, мать, брат 

сестра, друг, подруга) 61,3% курящих родственников.  В большинстве случаев 

(80%) семья отрицательно реагирует на табачную зависимость респондента, 

часто просят отказаться от табакокурения - 10 %, в семье  не знают о данной 

привычке - 10%. Причины курения, по мнению  респондентов, стресс- 23,4%,   

собственная глупость - 21,2%, интерес - 19%, влияние окружающих - 14,6%, за 

компанию – 13,1%, чтобы получить удовольствие – 11,7%, на застольях – 11%. 

Не могут вспомнить причину начала курения 16,8%, различные варианты 

(служба в армии,  работа, мода) назвали 5,1%. 

По числу выкуриваемых сигарет в день 58% опрошенных назвали 10 

штук  и менее, 32% - 11-20 сигарет, 4% -21-30 сигарет. 6% - более 31 сигареты. 

Информированность курящих респондентов о том, что курение является 

фактором риска развития  кардиореспираторных заболеваний и рака, 

характерна для 12,5%, не знают – 72%, затрудняются ответить 15,5%. 

На вопрос «Что может послужить стимулом для отказа от курения?» 

около половины молодых людей (48,5%), ответили:  самоуважение,  далее 

просьбы родственников (25,5%), а на остальные ответы пришлось не более 20% 

(рис.1).  
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Рис.1.  Стимулы к отказу от курения 

 

Важная роль при отказе от курения, по мнению респондентов, отводится 

занятиям физической культурой и спортом - 55,5%,приему  лекарственных 

препаратов и других антиникотиновых средств - 11%, консультации провизора 

в аптеке и консультация специалиста в антиникотиновом кабинете – по 10%, 

запрет на курение дома - 9,5%, консультации врача - 3%, законодательные меры 

по запрету курения в общественных местах – 0,5%, памятка по отказу от 

курения – 0,5%. Выразили готовность приобретать антиникотиновые средства – 

75%   респондентов.  

По уровню среднемесячного дохода на человека наибольшее 

представительство в  группе от 1000 до 2000  рублей – 67,5%, 2000-5000 тысяч 

рублей – 22,5%в группе свыше 5000 рублей - 10%, в группе до 5 тысяч рублей – 

10% . При этом 75,2% респондентов считают, что у них достаточно средств для 

приобретения качественного табака.  

На приобретение антиникотиновых средств 20% курящих  готовы 

потратить от 500 до 1000 рублей в месяц, 19% готовы потратить, сколько 

потребуется, 75% - от 100 до 500 рублей, не готовы к тратам на 

антиникотиновые препараты 5% . При этом респонденты рассчитывают 

полностью отказаться от курения или уменьшить количество выкуренных 

сигарет  в срок до месяца - 65%, 1-2 месяца - 30%, сколько потребуется - 5%. 

Большинство опрошенных не знакомы с препаратами антиникотиновой 

терапии - 44,5%, знакомы - 29,9%, мало знакомы – 25,6%. В то же время, 

полная и грамотная консультация специалиста помогла бы более эффективно 

справиться с никотиновой зависимостью 35,8% респондентов.  

Необходимую информационную помощь при отказе от курения 

респонденты находят в интернете - 75%, в СМИ - 10%,  в аптеке - 10%, у 
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знакомых - 2%, в научно-популярной литературе и в памятках населению -  по 

1%, в народной медицине и у врача - по 0,5% (рис.2).  

 
Рис. 2. Информационная помощь при отказе от курения  

 

При выборе препаратов антиникотиновой терапии респонденты 

ориентировались на цену препарата (35%), популярность торговой марки 

(21%), советы друзей (20%), длительность лечения (10%), удобство приема 

(8%), советы провизора в аптеке и внешний вид упаковки (по 5%), советы 

врачей -   (1%) (рис.3). 

 

Рис. 3. Критерии выбора антиникотиновой терапии 
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Большинство курильщиков понимают, что при отказе от курения 

улучшится состояние здоровья, продолжительность жизни - 69,4%, 

затруднились оценить -20,4%, не считают, что курение влияет на качество 

жизни - 10,2%. 

В настоящее время люди с табачной зависимостью не всегда обращаются 

к врачам, а просят помощи и совета у аптечных работников. Это объясняется 

недостатком времени для посещения врачей, получением в аптеке более 

квалифицированной информации о действии лекарственных средств. Среди 

респондентов 50,6% считают, что аптека должна стать центром информации 

для населения по консультированию при отказе от курения, а остальные 49,4% 

считают это излишним.  

На основе проведенных исследований нами был смоделирован образ 

потенциального потребителя лекарственных препаратов при отказе от курения. 

Для потенциального потребителя характерен молодой возраст(18-25лет), 

и главная мотивация на отказ от курения – самоуважение, он еще не испытал на 

себе негативных последствий от курения, но проявляет готовность начать 

антиникотиновую терапию, самостоятельно ищет информацию по методам 

лечения в интернете и ограничен бюджетом на покупку препаратов (500-1000 

рублей в месяц). Данной категории  пациентов важно предложить 

эффективный, безопасный препарат с удобной схемой приема, что позволяет 

молодым людям продолжать вести активный образ жизни (образование, 

путешествие, хобби). Оптимальная рекомендация – для молодых людей с 

выраженной психологической зависимостью - Никоретте,  препарат 

безрецептурного отпуска, который может быть рекомендован в аптеке, и нет 

необходимости консультироваться с врачом. Тем, кто страдает табачной 

зависимостью, с целью снятия стресса оптимально рекомендовать препараты  

растительного происхождения (валериана, пустырник, пион) в сочетании с 

витаминами, обладающими антиоксидантной активностью. Витамин Е 

стабилизирует клеточные мембраны, защищая при этом от свободных 

радикалов. Витамин А улучшит состояние тканей, бета-каротин предотвратит 

рак легких. Витамины группы В предупреждают увядание кожи и помогут 

клеткам избежать разрушения никотином и смолами. Селен поддержит 

действие витамина Е, снизит риск онкологических проблем. Все эти 

лекарственные препараты  представлены в аптеках г. Уфы. 

Таким образом, анализ результатов исследований поможет 

фармацевтическим работникам лучше понимать запросы курящих молодых 

людей и оказывать помощь при выборе препаратов безрецептурного отпуска 

для антиникотиновой терапии. Предложенные лекарственные средства 

оптимально соответствуют запросам данной категории курящих по уровню их 

доходов и планируемым тратам на антиникотиновую терапию. 
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Аннотация. Целью исследования являлось изучение свойств хитозана 

рачка гаммарус и лекарственных форм на его основе. 
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THE RANGE OF POSSIBLE APPLICATIONS DOSAGE FORMS BASED ON 

CHITOSAN CRUSTACEAN GAMMARUS CRUSTACEAN'S 
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Abstract. Purpose of research was study the properties of chitosan crustacean 

gammarus and dosage forms based on it. 

Key words: chitosan, crustacean gammarus crustacean's. 

 

Хитин – представляющий собой природный полисахарид, является 

структурным компонентом клеточных стенок гидробионтов, в основном это 

морские ракообразные, содержится кутикулах насекомых и клеточных стенках 

грибов [1]. Традиционно получают, изучают и широко применяют хитиновые 

продукты морских ракообразных в Японии, странах ЕС, США, наибольшее 

значение придается хитозану, продукту дезацетилирования хитина. Лидером в 

получении и применении хитозана является Япония: от косметических средств 
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- до искусственной кожи на раневые поверхности [2]. К доказанным свойствам 

хитозана относится его совершенная безопасность для человека и окружающей 

среды. В природных условиях он распадается полностью.  

Целью исследования являлось изучение свойств хитозана рачка гаммарус 

и лекарственных форм на его основе. Сравнительное исследование [3] образцов 

хитозана из различных источников природного сырья, позволяет сделать вывод 

об их идентичности, а также о том, что биомасса рачка Гаммарус представляет 

собой перспективный источник для получения хитиновых продуктов.  

Преимущества Гаммаруса заключаются в ежегодной возобновляемости, 

однородности сырья и в относительно недорогом способе его добычи и 

переработки в хитозан [4,5].  

Предварительные исследования образцов хитозана Гаммаруса 

подтвердили его антимикробные свойства, и для применения его в качестве 

бактериостатика разработаны составы и технологии получения мягких 

лекарственных форм содержащих хитозан, а также составы и технологии 

гидрогелей на основе карбоксиметилхитозана с различным содержанием 

полимера от 3 до 8 масс.% (Таблица 1).  

Таблица 1 

Составы гидрогельных композиций на основе карбоксиметилхитозана 

№п/п Ингредиенты Количество массовых частей 

3% 4% 6% 8% 

1.  КМХ 0,1 0,15 0,2 0,3 

2.  Глицерин 1 1 1 1 

3.  Вода 

очищенная 

2 2 2 2,75 

Для порошков хитозана, растворов хитозана и гидрогеля КМХ изучена 

антимикробная активность на 35 штаммах микроорганизмов. Все используемые 

микроорганизмы выделены от больных с гнойно-воспалительными 

заболеваниями, т.е. представляли собой клинические штаммы. В исследованиях 

использовали растворы 0,2% хитозана и гидрогели карбоксиметихитозана. 

одинакового состава, но с различным содержанием  полимера от 3 до 8 масс.% 

В результате микробиологических исследований установлено: что 

хитозан и КМХ оказывают антимикробное действие, величина которого 

существенно не зависит от концентрации, а эффект антимикробного действия 

проявляется тотчас с момента контакта с микроорганизмами (за исключением 

некоторых штаммов кишечной палочки). Изученные свойства позволяют 

рекомендовать хитозан и лекарственные формы на его основе для лечения 

раневых поверхностей. 

В состав большинства современных антацидных и гастропротекторных 

препаратов входят малорастворимые соли, оксиды и гидроксиды, проявляющие 

слабые основные свойства. Современные гастропротекторные препараты 

обладают барьерной защитой - образуют клейкую массу и частично 

нейтрализуют хлороводородную кислоту. При этом сами вещества образуют 
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растворимые формы (хлориды), которые способны всасываться сквозь стенки 

желудка и кишечника, вызывая различные побочные эффекты. Среди побочных 

эффектов при лечении антацидными препаратами описаны: повышение 

концентрации ионов Са2+, Mg2+ ,Al3+ и других, в крови, развитие системного 

алкалоза, растяжение желудка, диарея, запоры. Хитозан, являясь 

полиэлектролитом, за счет первичной аминогруппы проявляет слабые основные 

свойства, при этом не способен оказывать известные побочные эффекты. Для 

изучения антацидных свойств нами разработан состав и технология гидрогеля 

переосажденного хитозана с различной концентрацией 1,3%, 2,0% и 2,6%. Для 

разработанных составов гидрогелей на модели invitro изучена антацидная 

активность относительно 0,1 моль/л хлороводородной кислоты. Результаты 

исследования показывают, наблюдается зависимость способности геля к 

нейтрализации хлороводородной кислоты от концентрации хитозана в нем, 

причем в кислой среде он ведет себя как гастропротекторный препарат, 

набухает, обволакивая стенки и образуя на их поверхности пленку. Таким 

образом, разработанные составы гидрогелей хитозана можно рекомендовать в 

качестве антацидных лекарственных форм. 

Одним из путей повышения терапевтической эффективности 

лекарственных средств является применение их в виде иммобилизированных 

препаратов. Для контролированного высвобождения лекарственных веществ 

часто применяется полисахарид – хитозан. Современные технологии все чаще 

используют совместную механообработку (механоактивацию) полимеров и 

низкомолекулярных веществ с целью получения супрамолекулярных 

комплексов различного типа. Исследования процессов механообработки смеси 

хитозана с АСК позволили нам получить композицию оптимального состава и 

свойств с массовым соотношением компонентов 1:1.  

Учитывая технологические свойства композиций, нами были составлены 

20 прописей таблеток с использованием вспомогательных веществ, получены 

массы для таблетирования и спрессованы 5 серий таблеток. Оценку качества 

таблеток проводили по показателям, регламентируемым ГФ XI изд., вып. 2, 

статья «Таблетки», ОФС 42-0003-04 «Растворение» и ОСТ 91500.05.001-00 

«Стандарты качества лекарственных средств» [6].  

Таблица 2 

Основные показатели качества таблеток «СМК» 

№

 

№п/

п 

 

Показатель 

Состав СМК «хитозан:АСК» 

с массовым соотношением 

1:1 3:1 

1.  Средняя масса, г 0,296 0,298 

2.  Содержание АСК, г  0,099 0,054 

3.  Распадаемость, мин  116,5 122,5 

4.  Прочность на сжатие, H 124,2 121,06 

5.  Прочность на истирание, %  99,50 99,72 
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Таким образом, в результате комплекса технологических и 

биофармацевтических исследований выбран состав, разработана технология 

методом прямого прессования и определены нормы качества таблеток 

механообработанного комплекса хитозан – АСК. Результаты исследования 

растворения свидетельствуют о постепенном высвобождении 

ацетилсалициловой кислоты из таблеток, что позволяет их рекомендовать для 

применения в кардиологии. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют рекомендовать 

хитозан и лекарственные формы с хитозаном рачка Гаммарус, для применения 

в фармации и медицине. 
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Аннотация. Проведено изучение антимикробной активности сухого и 

жидкого экстрактов из побегов рододендрона золотистого. Установлено, что 

экстракты проявляют выраженные  противовоспалительные свойства; обладают 

широким спектром антимикробной активности в отношении ряда патогенных 

микроорганизмов 
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ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF THE PREPARATIONS OF THE SHOOTS 

OF RHODODENDRON 
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Abstract. The study of the antimicrobial activity of dry and liquid extracts of 

the shoots of rhododendron aureum. It is established that the extracts exhibit 

pronounced anti-inflammatory properties; possess broad spectrum antimicrobial 

activity against several pathogenic microorganisms. 
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Проблема создания новых лекарственных средств растительного 

происхождения – одна из ключевых в современной фармации и медицине. Эта 

задача может быть решена за счет повышения качества существующих и 

внедрения новых лекарственных средств.  

Среди биологически активных веществ растительного происхождения, 

обладающих антимикробной и противовоспалительной активностью, важное 

место занимают растения, содержащие флавоноиды и фенольные соединения, 

такие как брусника обыкновенная и рододендрон золотистый.  

Имеется многочисленные литературные данные о применении кашкары в 

народной медицине в качестве противовоспалительного, антимикробного, 

общего укрепляющего, болеутоляющего, диуретического, противоязвенного 

средства, а также для лечения заболеваний полости рта, гинекологический и 

сердечно-сосудистых. Такой широкий спектр биологической активности 

объясняется богатым набором действующих веществ главными  среди которых 

являются фенольные соединения, флавоноиды, дубильные вещества. 

На базе института Химии СО РАН нами был установлен состав 

фенольных соединений, представленный рододендрином, рододендролом, 5-

метокси-1,3-дигидроксибензолом, 1-О--D-глюкопиранозил-5-метокси-3-

гидроксибензолом и сопутсвующий им этил-О--D- глюкопиранозид. Арбутин 

в ходе исследований не обнаружен, что подвежденно данными 

высокоэффективной жидкостной хроматографии. По литературным данным 

выделенные соединения обладают определенной биологической актвностью. 

Так рододендрин проявляет гипотензивное действие и обладает 

противосполительной активностью, этил-О--D-глюкопиранозид входит в 

состав «активного комплекса» элеутерококка, обладающего адаптогенным 

действием. 

Проведено изучение антимикробной активности сухого и жидкого 

экстрактов из побегов рододендрона золотистого в сравнении с активностью 

сухого экстракта из листьев брусники. 
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В качестве тест-микроорганизмов использовали грамположительные 

бактерии Staphylococcus aureus 209-P, грамотрицательные бактерии 

Esherichia coliM-17, Proteus vulgarisH-3137, Pseudomonas aeruginosa 44TBIV, 

мицелиальные грибы Microsporum canis и дрожжеподобные грибы 

Candida albicans 1755. 

При определении бактериостатической активности экстрактов 

использовали мясо-пептонный бульон (МПБ), а при определении 

фунгистатической активности – жидкую среду Сабуро. 

При изучении антимикробной активности экстрактов в опытах invitro 

использовали метод двукратных серийных разведений экстрактов в жидких 

питательных средах. 

При изучении жидкого экстракта в первую пробирку, содержащую вдвое 

больше питательной среды, чем все последующие, добавляли исследуемый 

жидкий экстракт из расчёта 1:2 и затем путём двукратных разведений готовили 

ряд убывающих концентраций экстракта. При изучении сухих экстрактов 

навеску препарата 4 мг вносили в пустую стерильную пробирку и 

стерилизовали в течение 1 часа 95% этиловым спиртом из расчета 0,1 мл 

этанола на 5 мг препарата. Для улучшения растворимости экстракта в первую 

пробирку с навеской препарата добавляли 2 капли растворителя 

(диметилсульфоксид). Затем добавляли соответствующую каждому 

микроорганизму стерильную питательную среду в количестве, необходимом 

для создания исходной концентрации препарата 1000 мкг/мл. Из данной 

пробирки путём двукратных серийных разведений готовили ряд убывающих 

концентраций препарата. 

Последняя пробирка с чистой средой (без препарата) служила контролем. 

После этого все пробирки (опытные и контрольные) засевали культурами 

микроорганизмов. 

Взвеси грамположительных и грамотрицательных бактерий готовили в 

изотоническом растворе NaCI по бактериальному стандарту мутности 10 ЕД 

(109 микробных тел/мл), затем в каждую пробирку вносили по 0,2 мл взвеси 

содержащей 104   микробных тел/мл. Посевы инкубировали в термостате при 

температуре 37-380С в течение 24 часов. 

Взвесь грибов готовили в изотоническом растворе натрия хлорида по 

бактериальному стандарту мутности 10 ЕД, разводили изотоническим 

раствором в 20 раз. В опытные и контрольные пробирки вносили по 0,2 мл 

полученной взвеси. Посевы инкубировали при температуре 300С: 

дрожжеподобные грибы в течение 48 часов, мицелиальные грибы в течение 10-

14 суток. Опыты проводили в трёх повторностях. 

Антибактериальный и антифунгальный эффект определяли по 

минимальной концентрации сухого экстракта в мкг/мл или по минимальному 

разведению жидкого экстракта, при которых визуально не наблюдали роста 

микроорганизмов. Результаты исследований представлены в таблице. 
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Таблица  

Бактериостатическая и фунгистатическая активность жидкого и сухого 

(мкг/мл) экстрактов рододендрона золотистого и сухого  экстракта (мкг/мл) 

брусники 
Препарат Микроорганизмы 

Staphylo-

coccus 

aureus 

209-P 

Esheri-chia 

coli M-17 

Proteus 

vulgaris 

H-3137 

Pseudo-

monas 

aeruginosa 

44TBIV 

Micro-

sporum 

canis 

Candida 

albicans 

1755 

 

Жидкий  

экстракт 

рододендр

она  

 

1:400 

 

 

 

1: 100 

 

 

 

1:500 

 

 

 

1:200 

 

 

 

1:200 

 

 

 

н/а 

1000 

 

Сухой  

экстракт 

рододендр

она 

 

500 

 

700 

 

200 

 

700 

 

300 

 

н/а 

1000 

Сухой 

экстракт 

брусники 

 

1000 

 

1000 

 

250 

 

1000 

 

500 

 

н/а 

1000 

 

Сухой экстракт из побегов рододендрона золотистого обладает более 

выраженной антимикробной активностью, чем  из листьев брусники  в 

концентрациях 200-700 мкг/мл в отношении тех же штаммов патогенных 

микроорганизмов 

В результате исследований установлено, что жидкий экстракт из побегов 

рододендрона золотистого обладает высокой антимикробной активностью в 

отношении грамположительных бактерий рода Staphylococcus в разведении 

1:512, грамотрицательных бактерий рода Escherichia в разведении 1:128, 

бактерий рода Proteus в разведении 1:1024, бактерий рода Pseudomonas в 

разведении 1:512, мицелиальных грибов рода Microsporum в разведении 1:512 и 

дрожжеподобных грибов рода Candida в разведении 1:128. 

В результате проведённых исследований установлено, что жидкий и сухой 

экстракты из побегов рододендрона золотистого  не токсичны;  проявляют 

выраженные противовоспалительные свойства; обладают широким спектром 

антимикробной активности в отношении ряда патогенных микроорганизмов. 

На основании полученных данных можно сделать заключение о 

целесообразности использования экстрактов из побегов рододендрона 

золотистого как самостоятельно, так и в качестве компонентов комплексных 

препаратов при лечении острых и хронических воспалительных, инфекционно-

воспалительных заболеваний, вызванных грамположительными и 

грамотрицательными бактериями и патогенными грибами, различной 

локализации. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ 

ЭКСТРАКТА СУХОГО ИЗ ТРАВЫ ГЕРАНИ ВЛАСОВА 

Гордеева В.В., Горячкина Е.Г., Бурлакова И.С. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск, Россия 

e-mail: vvgordeeva_irk@mail.ru 

 

Аннотация. В работе представлены результаты технологических 

исследований сухого экстракта, полученного из травы герани Власова. 

Установлены показатели эффективности процесса экстракции, которая 

составила 92,65%. 

Ключевые слова: Герань Власова, экстракт сухой, технология 

экстрагирования  

 

TECHNOLOGICAL STUDIES ON THE DEVELOPMENT OF DRY 

EXTRACT OF THE HERB GERANIUM VLASOV 

Gordeevа V.V., Goryachkinа, E.G., Burlakova I.S. 

Irkutsk State Medical University 

 

Abstract. The paper presents the results of technological studies of dry extract 

obtained from the herb of Geranium Vlasovy. The efficiency of the extraction 

process, which was 92, 65%. 

Key words: Geranium Vlasovy, extract dry, the technology of extraction. 

 

В последние годы наблюдается рост воспалительных заболеваний у 

женщин репродуктивного возраста, которые являются непосредственной 

причиной тяжелой инфекционной патологии. Широкое применение новых 

антибактериальных препаратов не только не решает данную проблему, но и 

усугубляет ее, вызывая нарушение общего и местного иммунитета. По этой 

причине актуальным является поиск средств растительного происхождения, 
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лечебный эффект которых обусловлен действием не только основного 

вещества, но и всем комплексом биологически активных веществ (БАВ), 

содержащихся в растении. Наряду с широким спектром действия они обладают 

хорошей переносимостью, низкой токсичностью, возможностью сочетания с 

различными химиотерапевтическими  препаратами и малой стоимостью. 

Перспективной формой растений являются экстракты сухие, являющиеся 

удобной фармацевтической субстанции в технологии различных лекарственных 

форм. 

В этой связи в качестве объекта исследования нами выбрана герани 

Власова трава,  используемая в народной медицине Забайкалья в виде отвара в 

гинекологии, при дизентерии и лечении злокачественных опухолей. Растение 

обладает выраженным противомикробным, противовоспалительным и 

антиоксидативным действием за счет содержания флавоноидов.  

Предварительно проведен товароведческий анализ трех партий сырья, 

заготовленного в Иркутской области. Сырье оценивали по содержанию влаги, 

экстрактивных веществ и флавоноидов. Для определения суммы флавоноидов в 

траве герани Власова и экстракте сухом в пересчете на кверцетин использован 

спектрофотометрический метод. 

Одними из главных факторов, определяющих эффективность процесса 

экстракции, является выбор: оптимального экстрагента; степени мелкости 

сырья; соотношения сырья и экстрагента. Результаты проведенных 

исследований позволили выбрать в качестве экстрагента спирт этиловый 50%, 

степень мелкости сырья 2-3 мм, соотношение сырье-экстрагент - 1:14. 

Существенную роль на процесс выхода веществ из сырья оказывает и 

кратность экстракции. Для изучения этого параметра навеску из 10 г сырья 

помещали в экстрактор, заливали этиловым спиртом 50% 1:14 и экстрагировали 

методом дробной мацерации при перемешивании и нагревании в три ступени. 

Через определенные промежутки времени каждого контакта фаз извлечения 

сливали, сушили и анализировали. При этом трехкратная экстракция 

обеспечивала достаточно полное истощение сырья: равновесное состояние при 

первом контакте достигается за 1,5 часа, при втором за 60 минут и третьем за 30 

минут. Эффективность процесса экстракции на первой ступени составила 

51,13%, на второй – 27,74%, и на третьей – 13,78%. Результаты представлены в 

таблице 1. 

На основании технологических исследований получено 3 образца 

экстракта сухого из травы герани Власова и проведена их стандартизация по 

содержанию влажности и флавоноидов в пересчете на кверцетин. Результаты 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 1 

Влияние кратности экстрагирования на выход экстрактивных веществ и 

эффективность экстракции 
 

 

Таблица 2. 

Показатели качества экстракта сухого герани Власова травы 

 

Образец экстракта Содержание флавоноидов в 

пересчете на кверцетин,% 

Влажность,% 

1 1,52±0,02 4,95 

2 1,84±0,02 4,78 

3 1,78±0,02 4,89 

 

Содержание флавоноидов в пересчете на кверцетин составило от 1,52 до 

1,84±0,02,%. Влажность исследуемых образцов не превышала 5%. 

Кроме определения влажности и содержания флавоноидов проведено 

сравнительное исследование биологически активных веществ в сырье и готовом 

продукте с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии 

(ВЭЖХ).  

Таблица 3 

Биологически активные вещества экстракта сухого герани Власова травы 

№ пп 

 

Время 

мин 

Высота 

mV 

Площадь 

mV*сек 

ФО 

 

Содержание БАВ, % 

1 2 3 4 5 6 

1 3.585 266.78 4424.82 1.000 24.58 галловая к        

2 11.37 62.42 2858.76 1.000 16.42 лютеолин-7-гл     

3 7.779 7.76 181.76 1.000 0.60неохлорогеновая   

4 13.1 13.98 796.10 1.000 2.62 рутин             

5 3.338 511.35 5793.72 1.000 19.09 танин             

Ступень 

Время 

экстракции, 

час 

Масса сухого 

остатка в 10 мл 

извлечения, г 

Теоретически 

рассчитанная 

масса экстракта, 

г 

Выход 

экстракта 

к сырью, 

% 

Эффективнос

ть экстракции, 

% 

1 

0,5 0,1112 0,5226 10,45 33,93 

1,0 0.1405 0,6463 13,57 44,07 

1,5 0,2393 0,8615 17,23 51,13 

2,0 0,2298 0,8273 17,24 49,98 

2 

0,5 0,0610 0,2806 5.89 19,12 

1,0 0,1298 0,4673 9,74 27,74 

1,5 0,1091 0,3931 9,36 27,34 

3 
0,5 0,0654 0,2322 4,84 13,78 

1,0 0,0598 0,2193 4,58 13,20 
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1 2 3 4 5 6 

6 8.401 38.03 1625.15 1.000 5.35 феруловая к       

7 6.028 27.17 798.67 1.000 8.63 хлорогеновая к    

8 6.585 17.23 456.03 1.000 3.50 цикориевая к      

9 4.064 129.35 3867.75 1.000 15,74 ЭГКГ              

10 26.21 0.95 144.16 1.000 0.42 коричная к 

11 4.856 52.58 631.21 1.000 0.08 эпикатехин            

12 3.04 119.91 1460.47 1.000 0.81 н                 

13 12.38 24.65 1014.51 1.000 0.34 н                 

14 21.77 0.35 37.56 1.000 0.12 н                 

15 3.191 160.17 1126.64 1.000 0.71 н                 

16 34.99 1.26 347.75 1.000 0.15 н                 

17 4.522 71.95 1669.67 1.000 0.5.н 

18 5.129 67.71 1516.77 1.000 0.04н 

19 5.642 39.62 1176.38 1.000 0.88н 

 

Таким образом, нами разработана оптимальная технология экстракта 

сухого герани Власова травы, проведена стандартизация и исследование с 

использованием ВЭЖХ качественного и количественного состава готового 

продукта. 

Литература 

1. Телятьев В.В. Целебные клады Восточной Сибири / В.В. Телятьев. 

– Иркутск: Вост.-Сиб. изд-во, 1990.– 400 с. 
 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕРОИДНОГО САПОНИНА 

ПРОТОДИОСЦИНА В ЖИДКОМ ЭКСТРАКТЕ 

ЯКОРЦЕВ СТЕЛЮЩИХСЯ  

Д. Байгалмаа1, Д. Энхжаргал2, А. Баянмөнх3, Г. Чойжамц4 
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Аннотация. Якорцы стелющиеся это лекарственное растение, известное 

в традиционной и народной медицине во всем мире. Количественное 

определение основного биологически активного вещества растения - 

стероидного сапонина протодиосцина, предложено для контроля качества 

растительного сырья. Для этого разработан простой метод определения 

протодиосцина с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

Ключевые слова: Якорцы стелющиеся, стероидные сапонины, 

высокоэффективная жидкостная хроматография. 
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DETERMINATION OF STEROID SAPONIN PROTODIOSCIN WITHIN 

THE LIQUID EXTRACT OF TRIBULUS TERRESTRIS L. 

Baygalmaa1 D., D. Enhzhargal2., Bayanmunh3 A., G. Choyjamts4 
1.2 MNUMS, 3 "Monos" Pharmacological Institute, 4 "Otoch manramba" Medical 

University, UlanBator, Momgolia 

 

Abstract. Terrestris Tribulus is a medicinal plant known in traditional and folk 

medicine around the world. Quantitative determination of the main biologically 

active substances of plant steroid saponin of protodioscin proposed for quality control 

of vegetable raw materials. For this purpose we developed a simple method for the 

determination of protodioscin using high-performance liquid chromatography. 

Key words: Tribulus terrestris, steroidal saponins, high performance liquid 

chromatography. 

 

Стероидный сапонин протодиосцин обусловливает биологическую 

активность Якорцев стелющихся (Tribulus terrestris L) и может быть 

использован для оценки качества сырья и продуктов переработки. С этой целью 

была разработана методика количественного определения протодиосцина 

методом высокоэффективной жидкостной хроматографии со 

спектрофотометрическим детектированием для получения жидкого экстракта 

Якорцев стелющихся. [1] 

Анализ проводили на высокоэффективном жидкостном хроматографе 

фирмы “Shimadzu”. В качестве неподвижной фазы была использована 

металлическая колонка Oktadecyl C18 (с размером частиц 5 мкм), размером 150 

х 4,6 мм, температура колонки 250С, в качестве подвижной фазы разделения – 

вода, ацетонитрил  (с градиентом 0-15 мин 20-35%, 15-35 мин 35- 80%, 35-40 

мин 35%), скорость подачи элюента 0,8 мл/мин. Детектирование проводилось с 

помощью УФ-детектора при длине волны 205 нм. В хроматограф вводили по 20 

мкл исследуемого образца и растворов стандартных веществ. 

Идентификацию разделенных веществ проводили путем сопоставления 

времен удерживания пиков анализируемой пробы со временами удерживания 

стандартов. Оценку количественного соотношения в исследуемых образцах 

проводили по площади пиков методом внутренней нормализации. Было 

использовано стандартное вещество ≥ 98 % чистоты, фирмы Sigma Aldrich. 

Обьектом наших исследований являлась надземная часть Якорцев 

стелющихся, собранный осенью 2015 г, в экологически чистой зоне Дундговь 

аймак.  

Целью наших исследований был подбор оптимальных экстрагентов, и 

концентраций экстрагента для получения жидкого экстракта. Вид экстракта 

был выбран как наиболее рациональный, обеспечивающий максимальный 

выход суммы сапонинов в пересчете на протодиосцин. 
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Для выбора подходящего экстрагента для получения жидкого экстракта 

растительного сырья были экстрагированы растворителями этанола, метанола, 

хлороформа, этилацетата в водяной бане с холодильником в течение 30 мин.  

Сравнительный препарат от Yohimate был растворен в подвижной фазе.  

Для исследований подходящей концентрации экстрагента, надземной 

части растения измельченного до 1 мм, были экстрагированы этиловым 

спиртом разные концентрации в перколяторе в течении 24 ч.  

Результаты исследования. Время удерживания стандартного 

протодиосцина было 23,3 минут. Концентрация стандартного протодиосцина 

0,0005 мг/мл. Результаты исследований выбора оптимального экстрагента, и 

концентраций представлены в табл. 

Наибольшее количество протодиосцина извлекается 50% спиртом 

этиловым, и 70% спиртом метиловым.  

Обсуждение. В подходящие методы для определения качественного и 

количественного содержания стероидных структур класса сапонинов в 

растительном сырье и лекарственных препаратах входят современные 

высококачественные технологические методы как HPLC/ELCD, 

HPLC/DAD.При определении содержания протодиосцина в растительном сырье 

с помощью метода HPLC/ELCD оно равно 0,024–1,98 %, при использовании 

метода HPLC/DAD содержание протодиосцина будет равна 0,64–0,73%, а в 

препаратах 0,17-6,49 %. [2] 

Таблица  

Содержание протодиосцина в жидких экстрактах полученного из Якорцев 

стелющихся (Tribulus terrestris L). 

 

Результаты исследований.  

Стероидный сапонин протодиосцина экстрагирован из сырья Якорцев 

стелющихся (Tribulus terrestris L) растущих в Монголии, содержится 1,28% в 

плодах, в надземных частях растения до 0,57-2,0мг/мл, следуемо плод и 

надземной части растений могут быть использованы для получения 

лекарственного препарата.  
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Также подходящими экстрагентами для получения нового лекарственного 

препарата из надземной части Якорцев стелющихся (Tribululs terrestris L), 

являются спирт этиловый 50%, спирт метиловый 70%.  
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Аннотация. Представлена технологическая схема жидкого экстракта 

Curcumin Long. L.  Хроматографический анализ показал, что предлагаемая 

технология позволяет получить продукт с свыходом куркумина около 0,115%.  

Ключевые слова: куркума Лонга, технология экстракта жидкого. 

 

SOME RESULTS OF TECHNOLOGICAL PROCESSING LIQUID 

EXTRACT FROM CURCUMIN LONGA. L 

Otgonsuren D.1, Tungalag B.1, Ariuntuya Ts.1, Tserenlkham B.1, Anuu Z.1,  

Baasandorj E.2,  Davaadagva D.1 
1School of Pharmacy and Biomedicine, MNUMS 
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Abstract. The paper presents a technology of a liquid extract of Curcumin 

Long. L. chromatographic analysis showed that the proposed technology allows to 

obtain a product with svyhodom curcumin about 0.115%. 

Key words: Curcuma Longa.L, technology of liquid extract. 

Background 

WHO figured out having addicted intoxication because of drinking, coronary 

heart disease, cerebral hemorrhage, diabetes and over 60 diseases are dependent from 

alcoholism. And these diseases are slip out of control and among them more than 60 

diseases are dependent on alcoholism and harening of live throat, liver cancer, 



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2016 год. Выпуск 3. 

 

295 

 

epilepsy and injuries making danger for human health and life.  In Mongolia had 

37,5% of women and 9,7% of them over used alcohol, 5,7 person among 1000 

population  addicted to drink if we consider imported alcohols are 23-25 liter of 

alcohol and such event is involving all steps of population.  By this reason diseases 

depended on alcoholism liver diseases are becoming dominant, and we need 

medicine originated from plants and it is important to produce medicines for liver 

protection. So we had purpose to produce medicines like Curcuma longa(Linne)from 

internal raw materials. 

Goal: Establishment technological processing liquid extract from Curcumin Long.  

Objective: 

1. Identify the quality of raw materials 

2. Determination to curcumin in liquid extracts by HPLC method 

3. Technological processing to liquid extracts 

4. Determination to curcumin contain in liquid extracts by HPLC method 

Materials and Methods 
Our research is used on grinded stock of Indian Curcuma Longa. L and other 

substances. We are used in Curcuma longa’s grinded rooty and other substances. 

The research of the following methods. 

- Identify the quality of raw materials according to BP-2015 IV volume,  CP-

2005 I volume, CP – 2010 

- Quality and quantitative analysis of curcumin in liquid extracts by HPLC 

Results 

1. Result to identify quality of raw material 

When to check quality of raw materials according to BP-2015 IV volume, CP-

2005 I volume, CP – 2010 met demand of the quality. Above-mentioned results are 

showed in the next table. 

Table 1 

Result identified the quality of raw materials 

№ Quality Indicator Requirements Result 

 

1 Appearance Deep yellowish orange 

color  

Belonged 

2  Taste Little bit bitterly Belonged  

3 Recognized reaction  Catch time of standard 

reactant  

Belonged time 2.42 

4 Quantity 

determination  

No less than 2% 3.1% 

2. Determination to curcumin in liquid extracts by HPLC  

The retention time to establish curcumin by high-performance liquid 

chromatography is 2.42 min.(Figure 1,2) 
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Figure 1. Chromatogram of reference standard analysis 

 

 
Figure 2. Chromatogram of curcumin in liquid extract analysis 

 

3.Technological processing to liquid extracts 

Received an extract from Curcuma longa. L’s root stalks the suitable amount 

of shared, solvent extraction with jam preparation technology. Enriched extracts of 

vitamins and auxiliary substances added to developed technology scheme for a liquid 

preparation.(Scheme 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheme 1. Technological processing to liquid extracts  

Conclusion 

1. Raw material has provided pharmacopoeia requirements of quality 

indicator. 

Curcuma longa. L Rooty stock is 

counted in suitable size 

Making extracts suitable in size of 

raw materials 

Make primary cleaning for extract 

 

Prepared extract will be 

concentrated counting vitamins 

Extract is filtered by glassfilter 

To compute auxiliary substance and 

stabilizers into extract 

Curcuma longa. L 

extract 

Filtering 
 

Vitamins and other 

stand by substances 

Bottling and 

addressing 
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2. Retention time was 2.42 minut it was same as standard substance that 

compared contained curcumin of extract. 

3. The contained the curcumin in extracts is 0.115 % 

4. The established technological processing liquid extract from Curcumin 

Long. L 
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СИНТЕТИЧЕСКИХ И РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
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ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
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Аннотация. Блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА II) или сартаны, 

– класс антигипертензивных препаратов, которые уверенно завоевали важные 

ниши в лечении артериальной гипертензии. Механизм действия БРА II 

обусловлен воздействием на основные нейрогуморальные звенья регуляции 

сосудистого тонуса ренин-ангиотензиновой системы и симпатической нервной 

системы. В многочисленных многоцентровых исследованиях были выявлены 

дополнительные механизмы гипотензивного эффекта через воздействие БРА II 

на гемореологию и микроцеркуляцию. 

Ключевые слова: блокаторы рецепторов ангиотензина II, ренин-

ангиотензиновая система, механизм действия, антигипертензивное действие. 

 

 

SARTANA: PHARMACODYNAMIC, PHARMACOKINETIC 

FEATURES 

Klyots O.P. 

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 

 

Abstract. Blockers of receptors of angiotensin II (BRA II) or sartana, a class 

of  antihypertensive drugs that has steadily gained an important niche in the treatment 

of hypertension. The mechanism of action of BRA II due to the effect on the basic 

link of neurohumoral regulation of vascular tone, the renin-angiotensin system and 

sympathetic nervous system.In numerous multicenter studies have identified 

additional mechanisms of antihypertensive effect through its impact BRA II on 

haemorheology and microcirculation. 

Key words: blockers of receptors of angiotensin II, renin-angiotensin system, 

mechanism of action, antihypertensive action. 

 

Блокада ренин-ангиотензиновой системы (РАС) является одним из 

концептуальных решений в лечении пациентов с сердечно-сосудистой 

патологией. Блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА II) или сартаны, – 

класс антигипертензивных препаратов, которые, несмотря на относительно 

небольшой срок присутствия на мировом фармацевтическом рынке, быстро и 
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уверенно завоевали важные ниши в лечении артериальной гипертензии (АГ) и 

профилактике ее сердечно-сосудистых осложнений [1, 4, 6]. 

Сартаны являются блокаторами рецепторов к ангиотензину II с 

выраженным гипотензивным эффектом, обусловленным наличием 

имидазольной группы в структуре соединений. 

Первым препаратом, блокирующим РАС, был саралазин. По химической 

структуре он относится к пептидам, конкурирует с АТ II за ангиотензиновые 

рецепторы. Препарат не получил распространения, так как вводится только 

парентерально, действует кратковременно, обладает свойствами агониста. 

Негативный опыт применения саралазина на многие годы затормозил поиск 

БРА II. В то же время быстро набирали оборот исследования еще одного класса 

препаратов – ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ). В 

1971 г. в лаборатории фирмы «Squibb» был синтезирован первый иАПФ – 

тепротид, выделенный непосредственно из яда змеи Bothrops Jararaca. 

Несмотря на устойчивый гипотензивный эффект, его токсическое действие 

стало препятствием для применения в клинической практике. В 1975 г. в той же 

лаборатории был создан первый пероральный иАПФ – каптоприл, вскоре были 

синтезированы два других иАПФ – эналаприл и лизиноприл [2, 5, 7]. 

Ренессанс БРА II начинается с открытия неоднородности 

ангиотензиновых рецепторов. Первый препарат данной группы, разрешенный к 

клиническому применению, – лозартан, был синтезирован в 1995 г. [6, 9, 12]. 

Сегодня класс сартанов представляют: лозартан, валсартан, кандесартан, 

телмисартан, эпросартан, ирбесартан, олмесартан, азилсартан. 

По химическому строению блокаторы рецепторов ангиотензина II можно 

разделить на 4 группы: 

- бифениловые производные тетразола (лозартан, кандесартан, 

ирбесартан); 

- бифениловые нететразоловые соединения (телмисартан); 

- небифениловые нететразоловые соединения (эпросартан); 

- негетероциклические соединения (валсартан). 

Между препаратами существуют молекулярные различия, что влияет не 

только на фармакокинетические характеристики, но и модулирует 

фармакодинамику, обеспечивает дополнительные, независимые от уровня 

снижения артериального давления органопротективные эффекты препаратов [5, 

8]. 

По мнению многих ведущих специалистов, АГ – «болезнь эндотелия». 

Дисфункция эндотелия – снижение способности эндотелиальных клеток 

секретировать эндотелий-зависимый фактор релаксации – NO, с относительным 

или абсолютным увеличением секреции сосудосуживающих, агрегационных и 

пролиферативных факторов. Одним из важных компонентов в формировании 

эндотелиальной дисфункции является повышенная активация РАС [2, 3, 7]. 

Ренин-ангиотензиновая система представляет уникальную регуляторную 

систему, активным эффектором которой является АТ II, вырабатываемый в 
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межклеточном пространстве путем последовательного протеолитического 

расщепления его предшественников. Действие АТ II реализуется через 

специфические рецепторы ангиотензина II (РАТ II). К настоящему моменту 

выделено 4 подтипа РАТ II. Наибольшее значение имеют РАТ II1, 2, через 

стимуляцию которых реализуется большинство как физиологических, так и 

патофизиологических эффектов АТ II [7, 9]. 

Ангиотензин II оказывает сильное сосудосуживающее действие, 

повышает ОПСС, вызывает быстрое повышение АД. Ангиотензин II 

стимулирует секрецию альдостерона, а в больших концентрациях – 

увеличивает секрецию антидиуретического гормона и, как следствие 

способствует повышению реабсорбции натрия и воды, вызывая увеличение 

ОЦК. Кроме того, он активирует симпатическую систему, что суммарно 

способствует развитию гипертензии [2, 10]. Практически все эффекты, 

имеющие негативные последствия для сердечно-сосудистой системы, 

реализуются через стимуляцию РAT II1 [7]. 

РАТ II1 локализованы в кровеносных сосудах, сердце, почках, 

надпочечниках, печени, головном мозге и легких. 

РАТ II2 широко представлены в мозге, почках и других тканях, играют 

контррегуляторную роль в отношении АТ II1. 

Функции РАТ II3 – активация синтеза альдостерона надпочечниками, 

участие в спектре липидного обмена адипоцитов, а стимуляция РАТ II4 

модулирует синтез ингибитора активатора плазминогена. [7, 9, 10]. 

По своим фармакодинамическим характеристикам БРА II подразделяются 

на два поколения: первое оказывает влияние только на РАС через блокаду АТ1-

рецепторов, второе поколение БРА II – это бифункциональные лекарственные 

препараты, не только блокирующие АТ1-рецепторы, но и активирующие PPAR-

γ (peroxisome proliferator-activated receptor gamma - ядерные рецепторы, 

активируемые пероксисомальными пролифераторами-γ), участвующие в 

регуляции внутриклеточного углеводного и липидного обменов (телмисартан). 

Существуют убедительные доказательства, что эти препараты, способствуют 

предотвращению диабета [7, 8]. 

По механизму связывания с АТ1 рецепторами антагонисты АТ II (а также 

их активные метаболиты) делят на конкурентные и неконкурентные 

антагонисты АТ II. 

Конкурентные антагонисты АТ II при повышении уровня АТ II в ответ на 

уменьшение ОЦК, могут вытесняться из мест связывания – отсоединяться от 

АТ1 рецепторов и замещаться АТ II. 

Неконкурентные антагонисты АТ II прочно связываются с АТ1 

рецепторами и не могут быть вытеснены АТ II. 

К конкурентным антагонистам АТ II относятся: лозартан, эпросартан. 

К неконкурентным антагонистам АТ II относятся: валсартан, ирбесартан, 

кандесартан, телмисартан, а также активный метаболит лозартана 5-

карбоксиловая кислота (EXP−3174) [10, 12]. 
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Сила связывания (аффинность) с АТ1-рецепторами – важная 

характеристика сартанов как препаратов рецепторного действия. Сила 

связывания обеспечивает прочность взаимодействия с рецепторами и скорость 

диссоциации этого комплекса, что коррелирует с длительностью действия 

препарата. По степени аффинности к рецепторам валсартан занимает среднее 

положение, превосходя лозартан почти в 5 раз: кандесартан > олмесартан > 

телмисартан > валсартан > ирбесартан [11]. 

Механизмы действия БРА II обусловлены воздействием на основные 

нейрогуморальные звенья регуляции сосудистого тонуса РАС и симпатической 

нервной системы. Препараты этой группы не только блокируют биологические 

эффекты АТ II, реализуемые через АТ1-рецепторы сосудов и надпочечников, но 

и взаимодействуют с пресинаптическими рецепторами адренергических 

нейронов. Одновременно в основе антигипертензивного действия селективных 

БРА II лежит их аффинная способность избирательно блокировать 

пресинаптические РАТ II1, которые контролируют темп синтеза и секрецию 

норадреналина в синаптическую щель. Снижая синтез и секрецию 

норадреналина в синаптическую щель, БРА II реализуют свой гипотензивный 

эффект через снижение тонуса симпатической нервной системы [12]. 

Не оказывая влияния на активность АПФ, БРА II не влияют на 

метаболизм брадикинина, способствуют увеличению высвобождения NO и 

длительности его биологической жизни, что суммарно реализуется в более 

эффективную вазодилатацию [7, 12]. 

В многочисленных многоцентровых исследованиях были выявлены 

дополнительные механизмы гипотензивного эффекта через воздействие БРА II 

на гемореологию и микроцеркуляцию: 

- блокаторы рецепторов ангиотензина II не блокируют тканевую 

активность калликреин-кининовой системы, которая является одним из 

компонентов внутреннего каскада конверсии плазминогена в плазмин; в свою 

очередь плазмин способствует удалению избытка фибриногена из сосудистого 

русла; 

- блокаторы рецепторов ангиотензина II снижают активность 

тромбоцитарно-сосудистого звена гемостаза; тромбоциты человека имеют 

рецепторы к АТ II; антитромбоцитарная активность БРА II связана, с одной 

стороны, с блокадой рецепторов тромбоцитов, с другой – с благоприятным их 

влиянием на эндотелий сосудов и уменьшением внутриклеточной 

концентрации кальция в тромбоцитах (антиагрегантный эффект); 

- селективные БРА II тормозят рост, миграцию и пролиферацию 

гладкомышечных клеток сосудов, трансформацию моноцитов в пенистые 

клетки, вызывают регресс структурных изменений в артериолах; 

- блокаторы рецепторов ангиотензина II улучшают липидный профиль 

крови через снижение концентрации атерогенных липидов и увеличение 

холестерина липопротеидов высокой плотности; снижают толерантность к 
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глюкозе через увеличение чувствительности клеточных рецепторов к инсулину, 

что суммарно ведет к снижению вязкости крови [10, 12]. 

Таким образом, антигипертензивное действие БРА II основано на их 

воздействии непосредственно на сердечно-сосудистую систему и 

опосредованно – на улучшение реологических параметров крови. 

Фармакодинамические эффекты сартанов: 

- блокирование симпатической вазоконстрикции с системной 

вазодилатацией и снижением общего периферического сосудистого 

сопротивления без увеличения частоты сердечных сокращений; 

- антипролиферативное и органопротективное действие; 

- обратное развитие гипертрофии миокарда и гладких мышц сосудов; 

- улучшение эндотелиальной функции сосудов; 

- органопротективное (в том числе ренопротективное) действие. 

По фармакокинетическим свойствам БРА II делятся на две группы: 

- пролекарства с активными метаболитами и лекарства. 

К пролекарствам относятся лозартан, кандесартан, олмесартан и 

азилсартан. После приема препарата внутрь посредством эфирного гидролиза в 

желудочно-кишечном тракте кандесартана цилексетил быстро превращается в 

активное вещество кандесартан, азилсартан в TAK-536, а олмесартана 

медоксомил – в олмесартан. В отличие от других пролекарств метаболизм 

лозартана происходит в печени. Только 14% лозартана превращается в 

активный метаболит EXP 3174, несмотря на биодоступность препарата более 

30% [6, 9]. 

В совместных рекомендациях Европейского общества кардиологов и 

Европейского общества артериальной гипертензии по диагностике и лечению 

АГ (2007) отмечены ситуации, в которых назначение сартанов особенно 

целесообразно: 

сердечная недостаточность; период после инфаркта миокарда (ИМ); 

микроальбуминурия; протеинурия; диабетическая нефропатия; почечная 

недостаточность; гипертрофия левого желудочка; пароксизмальная форма 

фибрилляции предсердий; метаболический синдром; непереносимость иАПФ 

[3, 4,]. 

Все БРА II могут быть использованы для лечения пациентов, страдающих 

АГ. Для трех препаратов – лозартана, валсартана и кандесартана хроническая 

сердечная недостаточность (ХСН) зарегистрирована как показание для 

применения. В то же время ХСН является противопоказанием для назначения 

телмисартана. Несмотря на убедительную доказательную базу о 

нефропротективных эффектах телмисартана, ирбесартана, лозартана и 

кандесартана при сахарном диабете 2 типа на фоне АГ, официально в 

Российской Федерации для пациентов с данной коморбидностью одобрены 

только ирбесартан и лозартан. При ИМ, осложненном левожелудочковой 

недостаточностью и/или систолической дисфункцией левого желудочка может 

назначаться валсартан [1, 3, 5, 6, 8]. 
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Дополнительные эффекты сартанов: 

- церебропротективное действие (в связи с чем все шире используются 

для первичной и вторичной профилактики инсульта); 

- антиаритмический эффект (у многих пациентов сартаны уменьшают 

риск первого и последующих пароксизмов фибрилляции предсердий); 

- метаболические эффекты (у больных, постоянно принимающих БРА, 

снижается риск развития сахарного диабета 2 типа; если же это заболевание 

уже имеется, то легче достигается его коррекция; эффект основан на снижении 

инсулинорезистентности тканей) [3, 8, 9]. 

БРА улучшают показатели липидного обмена, снижая содержание общего 

холестерина, холестерина липопротеидов низкой плотности и триглицеридов. 

Эти средства снижают содержание в крови мочевой кислоты, что важно 

при одновременной длительной терапии диуретиками. 

Доказан эффект некоторых сартанов при болезнях соединительной ткани, 

в частности, при синдроме Марфана. Их применение способствует укреплению 

стенки аорты у таких больных, предотвращает ее разрыв. Лозартан улучшает 

состояние мышечной ткани при миодистрофии Дюшенна [5, 8]. 

Сартаны одинаково переносятся как больными молодого возраста, так и 

пожилыми. Антигипертензивный эффект развивается плавно, в течение 

нескольких часов после приема однократной дозы и продолжается до 24 ч. При 

регулярном применении выраженный терапевтический эффект обычно 

достигается через 2-4 нед (до 6 нед) лечения [10]. Половых различий в 

эффективности их действия не выявлено. К преимуществам сартанов относится 

отсутствие синдрома отмены при прерывании терапии, значительно меньший 

риск гиперкалиемии по сравнению с ингибиторами АПФ, отсутствие кашля. 

При высокой клинической эффективности они в два раза реже вызывают 

побочные реакции, чем иАПФ. Побочные эффекты носят преходящий характер 

и редко являются основанием для отмены препаратов [3, 6]. 

Сартаны противопоказаны в детском возрасте, во время беременности и 

лактации. С осторожностью их следует применять при болезнях печени, а 

также при стенозе почечных артерий и тяжелой почечной недостаточности [9]. 
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Аннотация. Мы исследовали влияние лектина из эхинацеи пурпурнойна 

функциональную активность альвеолярных макрофагов (АМ) крыс и 

лимфоцитов человека. Активацию Т-лимфоцитов и естественных киллерных 

(ЕК) клеток периферической крови человека оценивали по экспрессии маркера 

CD69. Мы обнаружили значительное повышение фагоцитарного числа АМ и 

количества поглощенных микроорганизмов (St. aureus) этими клетками 

путемфагоцитоза под влиянием лектина. Также установлено, что лектин из 

эхинацеи пурпурной обладает иммуностимулирующей активностью на 

различные популяции лимфицитов человека. 

Ключевые слова: лектин, Эхинацея пурпурная, альвеолярные 

макрофаги, лимфоциты. 
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Abstract. We studied the effect of lectin from Echinacea purpureaon 

functional activity of rat alveolar macrophages (AMs) and humanlymphocytes. 

Activation of human peripheral blood T-cells and natural killers was evaluated by 

expression of CD69 marker. Lectin caused significant increase in the AM phagocytic 

index and the quantity of St. aureus absorbed by these cells during phagocytosis.It 

has been established that the lectin from Echinacea purpurea has a high 

immunostimulatory effect on various populations of human lymphocytes. 

Key words: lectins, Echinacea purpurea (L.), alveolar macrophages, 

lymphocytes. 

 
Эхинацея пурпурная – Echinacea purpurea L.семейства Сложноцветные 

благодаря уникальному химическому составу используются во многих странах 

мира как сырьё для создания препаратов иммуностимулирующего и 

противовоспалительного действия. До недавнего времени считалось, что 

терапевтическая эффективность препаратов на основе эхинацеи пурпурной 
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обусловлена комплексным действием фенольных соединений, фитостеринов и 

сапонинов [1]. Вместе с тем, у представителей рода Эхинацея установлено 

присутствие гликопротеинов семейства лектинов, которые выполняют 

интегральные функции в регуляции метаболизма растений, и  благодаря 

наличию углеводсвязывающих сайтов, могут принимать участие в процессах 

роста, размножения, фагоцитоза, обеспечивая специфичность 

межмолекулярных взаимодействий [2, 3].  

В литературе обсуждается вопрос о вкладе фитолектинов в общий 

фармакологический статус лекарственных растений [4]. Однако,  до настоящего 

времени лектин Echinaceapurpurea (далее EPA – Echinaceapurpureaagglutinin) 

почти не изучен, поскольку методы его  выделения и очистки  недостаточно 

разработаны. В связи с этим, целью данной работы являлось исследование 

влияния экспериментального образца EPAна функциональный статус  

иммунокомпетентных клеток (легочных макрофагов, Т-лимфоцитов и  

естественных киллерных клеток) invitro.  

Материалы и методы. EPA выделяли из корневищ Echinaceapurpurea, 

полученных из питомника лекарственных растений Центрального 

ботанического сада НАН Беларуси, используя сочетание методов экстракции, 

фракционирования, диализа, колоночной хроматографии с последующей 

оценкой его электрофоретического спектра и углеводной специфичности. 

Для изучения иммуномодулирующего действия образца EPA 

использовали альвеолярные макрофаги (АМ) крыс. Клетки инкубировали в 

питательной среде Игла с добавлением EPA в концентрации 44 мкг/мл белка в 

образце в СО2-инкубаторе (температура 37°C, увлажненная атмосфера, 5% CO2) 

2 ч. Контролем являлась среда без EPA. К адгезированным клеткам добавляли 

бактериальную суспензию Staph. aureus и инкубировали 60 мин, после чего 

клетки фиксировали и окрашивали. Оценивали фагоцитарный показатель (ФП – 

процент фагоцитирующих клеток) и фагоцитарное число (ФЧ – среднее число 

микроорганизмов, поглощенных одним активным АМ).  

Среди лимфоцитов периферической крови человека выделяли регион 

естественных киллерных  (ЕК) клеток по фенотипу CD3,CD56; Т-клеток – по 

фенотипу СD3 и среди них  популяцию ЕК-подобных Т-клеток с фенотипом 

CD3, CD56. Лектин-индуцированную активацию Т-клеток и ЕК-клеток 

оценивали по экспрессии маркера CD69 на поверхности этих клеток. 

Исследования выполняли на проточном лазерном цитофлуориметре FACSCan 

(“BectonDickinson”, США) в программе CellQuestPro. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с 

использованием программы Excel. Данные представлены в виде медиан и 

интерквартильных размахов.   

Результаты. Способность к фагоцитозу – одна из основных функций 

макрофагов, и ее оценка широко применяется как показатель их 

функционального состояния. В опытах in vitro установлено, что 
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экспериментальный образец EPA стимулирует фагоцитарную активностью 

легочных макрофагов в отношении Staphylococcus aureus (таблица).  

 

Таблица 

Влияние образца EPA на фагоцитарную активность АМ крыс 
 

Показатели 
Условия инкубации АМ 

Контроль EPA 

Фагоцитарный показатель (ФП) 38,5: 38,0 – 41,5 45,5*: 44,5 – 46,5 

Фагоцитарное число (ФЧ) 5,95: 5,7 –  6,05   6, 75*: 6,3 – 7,0                                 

Примечание: *–  достоверность различий P< 0,05, n=5. 

 

При инкубации АМ с образцом EPA наблюдалось увеличение количества 

АМ, участвующих в фагоцитозе на 18,1 %, а также возрастала их 

поглотительная способность, о чем свидетельствует увеличение ФЧ на 13,7%, 

по сравнению с контрольным значением. 

Известно, что CD69 – мембранный белок, гликопротеин, который 

вовлечен в ранние механизмы активации Т-клеток, ЕК-клеток, В-клеток, 

моноцитов. Нами показан стимулирующий эффект образца EPA при его 

инкубации с лимфоцитами в течение 24, 48 и 72 ч (рисунок). Этот эффект был 

особенно выражен у ЕК- и ЕК-Т-клеток, и сопоставим с эффектом 

фитогемагглютинина (лектина) из фасоли (ФГА), используемого в качестве 

стандартного митогена в иммунологии. Отмечено стабилизирующее действие 

образца EPA на Т-клетки. Так, в процессе инкубации через 72 часа уровень 

экспрессии маркера CD69 на поверхности Т-клеток под влиянием ФГА 

снижался на 55%, тогда как под влиянием образца EPA – на 25%.  

 

Рисунок. Влияние образца EPA на уровень экспрессии маркера CD69 на 

клеточной поверхности различных популяций лимфоцитов  

(время инкубации – 72 ч). 
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Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

образец лектина из эхинацеи пурпурной стимулирует функциональную 

активностью альвеолярных макрофагов, Т-лимфоцитов и естественных 

киллерных клеток в экспериментах in vitro.  

Полученные новые сведения расширяют представления  о возможной 

роли фитолектинов  в реализации общего фармакологического действия 

лекарственных растений и показывают перспективность использования 

Echinacea purpurea agglutinin в качестве митогена для иммунологических 

исследований. 
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ПРОТИВООПУХОЛЕВАЯ АКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ТРАМЕТИН НА 

ПРИМЕРЕ ЭКСПЕРИМЕТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ АСЦИТНОЙ 

КАРЦИНОМЫ ЭРЛИХА 

Костромина Е.О., Чхенкели В.А. 

ФГБОУ ВО Иркутский государственный аграрный университет  

им. А.А. Ежевского, г. Иркутск, Россия 
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Аннотация. В работе приводятся данные по изучению нового 

ветеринарного препарата траметин. Цель данной работы заключалась в 

изучении комплексного применения иммуномодуляторов с 

химиотерапевтическим препаратом на биохимический статус лабораторных 

животных. Отмечено, что при комплексном лечении наблюдается 

положительный эффект.  По результатам исследования крови установлено, что 

применение иммуномодуляторов оказывает благотворное влияние как на общее 

состояние организма животных в целом, так и на биохимический статус 

организма. 

Ключевые слова: асцитная карцинома Эрлиха, иммуномодуляторы, 

циклофосфан, биохимический состав крови, грибы. 
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ANTITUMOR ACTIVITY OF THE DRUG TRAMETIN ON THE EXAMPLE 

OF EXPERIMENTAL MODELS EHRLICH ASCITES TUMOR 

Kostromina E.O., Chkhenkeli V.F. 

Irkutsk State Agricultural University of A.A. Ezhevsky, Irkutsk, Russia 

 

Abstract. The paper presents data on the study of a new veterinary drug 

trametin. The purpose of this study was to examine the complex application of 

immunomodulators with a chemotherapeutic drug on the biochemical status of 

laboratory animals. It was noted that the combined treatment is observed positive 

effect. According to the results of blood tests, it found that the use of 

immunomodulators has a beneficial impact both on general state of the animal 

organism as a whole, and on the biochemical status of the organism. 

Key words: Ehrlich ascites carcinoma, immunomodulators, cyclophosphan, 

biochemical composition of blood, fungi. 

 

Несмотря на достигнутые успехи в создании противоопухолевых 

препаратов, до сих пор актуален поиск новых противораковых средств, которые 

обладали бы высокой карциностатической или карцинолитической 

активностью и одновременно низкой токсичностью [1]. 

Такими препаратом является траметин – ветеринарный препарат нового 

поколения, разработанный в Иркутском филиале ФГБНУ «Институт 

экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока». Траметин 

получают на основе дереворазрушающего гриба Trametespubescens 

(Shumach.:Fr.) Pilat. штамм 0663 из Коллекции Ботанического института им. 

В.Л. Комарова РАН (г. Санкт–Петербург) методом жидкофазной ферментации, 

с последующим отделением биомассы гриба от культуральной жидкости и её 

лиофилизацией [3; 6; 7].Существенным преимуществом этого препарата 

является высокая лечебно-профилактическая и экономическая эффективность, 

отсутствие токсичности и значительного побочного действия. 

Биологическая активность высших грибов обусловлена наличием ряда 

компонентов, среди которых наибольшее значение имеют: полисахариды, 

терпеноиды, иммуномодулирующие протеины (лектины), а также 

антибактериальные, гипохолестеринемические, гиполипидемические 

вещества.В состав грибов входят белки, углеводы, липиды, минеральные 

вещества (макроэлементы: калий, кальций, микроэлементы: железо, медь, 

бор и кобальт и ультрамикроэлементы: алюминий, фосфор, фтор, марганец 

и титан) и витамины (группы В (В1, В2, В3, В5, В9) и в меньшей степени витамин 

С, провитамин А и Д [9]. 

Одна из важнейших функций иммунной системы состоит в сохранении 

постоянства внутренней среды организма посредством распознавания и 

элиминации чужеродных антигенов. Ее выполняют факторы врожденного и 

приобретенного иммунитета, к которым относятся нейтрофилы, 

моноциты/макрофаги, дендритные клетки, NK-клетки и T-NK-лимфоциты, а 
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также T- и B- лимфоциты, ответственные за клеточный и гуморальный 

иммунный ответ. Воздействие на организм чужеродных антигенов и 

неблагоприятных факторов окружающей среды вызывает нарушение 

функционального состояния иммунной системы, проявляющееся 

иммунодефицитами. Их можно корректировать с помощью иммунотропных 

лекарственных средств. Иммуномодуляторы разнонаправленно действуют на 

иммунную систему, в связи с чем их применяют в комплексной терапии для 

животных с признаками вторичной иммунологической недостаточности. 

Некоторые из них могут избирательно влиять на определенные звенья 

иммунной системы, но конечный результат оказывается многогранным, 

поскольку изменяется функциональная активность всей иммунной системы [5]. 

В работе проводилось исследование действия лекарственного препарата 

траметин в сравнении с другими иммуномодулирующими препаратами – 

бефунгином, спиртовой настойкой кордицепса, в комплексе с 

химиотерапевтическим препаратом циклофосфан. Объектом исследования 

являлась перевиваемая опухоль асцитной карциномы Эрлиха (АКЭ). 

Цель работы состояла в изучении комплексного применения 

иммуномодуляторов с химиотерапевтическим препаратом на биохимический 

статус лабораторных животных. 

Методика эксперимента.В качестве экспериментальных животных 

использовали беспородных белых мышей-самцов массой 25 – 35 г в возрасте 2 

– 3 мес., выращенных в ФГУЗ «Иркутский противочумный научно-

исследовательский институт» Роспотребнадзора и содержавшихся в 

стандартных условиях вивария. Объектом исследования являлись клетки 

асцитной карциномы Эрлиха (АКЭ), пролиферирующей в перитонеальной 

полости мышей-самцов. Все исследования были выполнены в соответствии с 

этическими требованиями по работе с экспериментальными животными, 

изложенными в следующих нормативно-правовых документах: «Правила 

проведения работ с использованием экспериментальных животных» 

(приложение к приказу МЗ СССР №775 от 12.08.1977 г.); Хельсинская 

декларация всемирной медицинской ассоциации, 2000 г.; «Руководство по 

экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических 

веществ» (2005) «Правила лабораторной практики» (приложение к приказу МЗ 

РФ №708н от 23.08.2010 г.). 

АКЭ прививали в брюшную полость мыши в дозе 0,2 мл суспензии [2]. 

После прививки всех испытуемых мышей делили на 6 групп по 8 мышей в 

каждой:I – Контрольная (интактные);II – Контрольная (без лечения);III – 

«Траметин+Циклофосфан»;IV – «Бефунгин+Циклофосфан»;V –

Кордицепс+Циклофосфан»;VI – «Циклофосфан». 
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Таблица 1 

Результаты биохимического анализа крови на 10-е и 20-е сутки лечения 
 

Показатели Группы 

I II III IV V VI 

10-е сут. 20-е сут. 10-е сут. 20-е сут. 10-е сут. 20-е сут. 10-е сут. 20-е 

сут. 

10-е сут. 20-е сут. 10-е сут. 20-е сут. 

ALT, U/L 54,750 

[52,65; 

58,4] 

51,250 

[44,65; 

55,20] 

75,750 

[73,85; 

78,60] 

33,30 

[27,50; 

42,00] 

83,350 

[78,70; 

86,50] 

41,40 

[26,80; 

63,35] 

61,450 

[59,85; 

62,55] 

43,60 

[40,20; 

53,65] 

51,450 

[48,25; 

53,55] 

51,950 

[31,35; 

75,65] 

35,350 

[33,15; 

36,85] 

37,60 

[24,10; 

74,65] 

AST, U/L 34,550 

[31,35; 

37,75] 

32,0 

[27,70; 

34,90] 

32,200 

[30,80; 

34,35] 

18,950 

[17,60; 

21,00] 

41,600 

[41,60; 

41,65] 

28,20 

[21,60; 

38,05] 

41,350 

[40,90; 

41,65] 

36,70 

[28,90; 

41,10] 

38,0 

[36,55; 

38,95] 

41,25 

[29,50; 

51,60] 

29,750 

[27,55; 

31,20] 

25,80 

[19,55; 

42.95] 

BUN, mmol/l 17,550 

[16,10; 

22,55] 

27,70 

[25,00; 

29,85] 

10,100 

[10,05; 

10,10] 

11,60 

[10,40; 

12,40] 

9,600 

[9,25; 

9,80] 

11,40 

[11,20; 

11,65] 

7,850 

[7,65; 

8,00] 

9,450 

[5,90; 

10,60] 

6,350 

[5,90; 

6,65] 

11,20 

[5,75; 

14,90] 

4,350 

[4,25; 

4,40] 

4,90 

[2,85; 

8,80] 

CREA, vmol/l 225,150 

[190,05; 

248,65] 

245,60 

[225,20; 

277,85] 

345,950 

[328,10; 

357,85] 

220,80 

[181,55; 

247,00] 

264,950 

[257,60; 

280,95] 

388,50 

[270,55; 

565,40] 

210,350 

[210,05; 

210;85] 

106,10 

[97,60; 

110,90] 

203,050 

[193,65; 

209,35] 

176,350 

[143,65; 

242,20] 

169,350 

[164,65; 

176,40] 

220,50 

[204,85; 

257,30] 

TBIL, vmol/l 20,050 

[19,10; 

20,80] 

19,050 

[17,75; 

20,85] 

25,750 

[25,05; 

26,25] 

17,40 

[17,20; 

17,65] 

21,750 

[20,70; 

22,40] 

14,90 

[14,50; 

15,50] 

17,750 

[17,45; 

18,25] 

13,450 

[12,00; 

15,50] 

19,50 

[19,15; 

19,75] 

12,850 

[9,10; 

21,50] 

16,950 

[16,00; 

17,60] 

25,30 

[17,90; 

28,00] 

 

Примечание: результаты представлены в виде медианы значений и межквартильного интервала (Me [25%; 75%]). Сокращения: I – Контрольная 

(интактные); II – Контрольная (без лечения); III – «Траметин + Циклофосфан»; IV – «Бефунгин + Циклофосфан»; V – «Кордицепс + Циклофосфан»; VI – 

«Циклофосфан»; результаты биохимического анализа крови (на 10-ые сутки от начала лечения) – 10-е сут.; результаты биохимического анализа крови (на 

20-е сутки от начала лечения) – 20-е сут;U/L – ALT, AST; mmol/l - BUN; vmol/l – CREA, TBIL.
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Для проведения эксперимента пользовались «Руководством по 

экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических 

веществ» чл.-корр. РАМН, проф. Р. У. Хабриева. Лечение лабораторных 

животных начинали через 48 ч после прививки опухоли [4]. Дозировки 

препаратов были выбраны в соответствии с наставлениями для исследуемых 

препаратов. Дозировка на одну мышь составила: настойки бефунгина, 

кордицепса и раствора траметина – по 0,6 мл и циклофосфана – 0,009 мл. 

Препараты выпаивали перорально с помощью зонда в течение 19 дней, 

циклофосфан вводили через день внутримышечно в течение всего опыта. 

Проводили клинические наблюдения за активностью, аппетитом, изменениями 

в поведении мышей, состоянием шерстного покрова. Для биохимических 

исследований проводили забор крови у животных наблюдаемых групп через 

каждые 10 дней после начала лечения. 

Определялись следующие биохимические показатели крови:ALT 

(аланинаминотрансфераза); AST (аспартатаминотрансфераза); BUN (мочевина); 

CREA (креатинин); TBIL (общий билирубин) [8]. Биохимические показатели 

крови исследовали на базе лаборатории Иркутской городской ветеринарной 

поликлиники. Статистическая обработка результатов представлена в виде 

медианы значений и межквартильного интервала (Me [25%; 75%]). Данные 

обработаны с помощью статистической программы S10Rp. Проверка гипотезы 

о различии выборок проводились непараметрическими методами (по U – 

критерию Манна-Уитни). Различия считали при p<0,05. 

Результаты исследования. В процессе эксперимента за лабораторными 

животными велось тщательное наблюдение. Для оценки действия препаратов 

проводился двукратный забор крови (на 10-е и 20-е сутки лечения), результаты 

которых представлены в таблице 1. По результатам биохимического 

исследования крови на 10-е и 20-е сутки получены следующие результаты. 

В ходе проведенного исследования можно обратить внимание, что при 

первом взятии крови (на 10-е сутки лечения) у животных отмечалась 

неустойчивая динамика биохимического состава крови, так как происходило 

обострение при интенсивной терапии с использованием исследуемых 

препаратов в различных сочетаниях. Через 20 суток после начала лечения была 

очевидна положительная динамика биохимических показателей крови, что 

свидетельствовало о значимом лечебном эффекте: большинство показателей 

находилось в пределах нормы. 

Также у исследуемых групп, в которых проводилось комплексное 

лечение в ходе эксперимента наблюдалась активность, незначительное 

снижение аппетита, а в контрольной группе (без лечения) у мышей 

наблюдалось снижение или отсутствие аппетита, загрязнение шерстного 

покрова, пассивность (скучкованность животных). 

По результатам проведенного лечения наблюдался положительный 

эффект при комплексном лечении, т.к. химиотерапевтический препарат 

оказывает непосредственное влияние на опухоль асцитной карциномы Эрлиха, 

но отрицательно влияет на общее состояние организма из-за токсического 

действия на отдельные внутренние органы (печень, почки, селезенку, сердце) и 
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организм в целом. При использовании в комплексе иммуномодулирующих 

препаратов наблюдали незначительные отклонения в результатах 

биохимического исследования крови, т.к. они оказывают общее тонизирующее 

действие, антиоксидантный эффект, положительное влияющий на иммунный 

статус организма. 

Результаты проведённых исследований однозначно свидетельствуют о 

положительном эффекте при комплексном лечении с использованием 

препарата траметин и химиотерапевтического препарата циклофосфан. 

Таким образом, значение фармакологических особенностей 

иммуномодуляторов обеспечивает их рациональный выбор. При 

необходимости восстановления функций иммунной системы следует также 

учитывать особенности этиологии и патогенеза болезни. В каждом конкретном 

случае необходимо подбирать оптимальные дозы лекарственных препаратов и 

схемы их применения в лечебных и профилактических целях. 

Значение фармакологических особенностей иммуномодуляторов 

обеспечивает их рациональный выбор. При необходимости восстановления 

функций иммунной системы следует также учитывать особенности этиологии и 

патогенеза болезни. В каждом конкретном случае необходимо подбирать 

оптимальные дозы лекарственных препаратов и схемы их применения в 

лечебных и профилактических целях. 
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРЕПАРАТОВ НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ БАЗИДИАЛЬНЫХ ГРИБОВ РОДА 

TRAMETES 
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Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского,  

г. Иркутск, Россия 

e-mail: mr.sema.mikhalev@mail.ru 

 

Аннотация. В статье рассматривается эффективность использования 

препаратов, разработанных  на основе базидиальных грибов рода Trametes. 

Доказана иммуностимулирующая, противоопухолевая, антиметастатическая, 

антимикробная, туберкулостатическаяэффективность этих препаратов.  

По результатам исследования литературы, установлено разностороннее 

применение препаратов Леван-1, Леван-2, траметин   в лечении и профилактике 

заболеваний разной этиологии, возможность использования их в качестве БАВ, 

которые оказывают благотворное влияниена общее состояние организма 

животных. 

Ключевые слова: базидиальные грибы, БАВ, профилактика, этиология 

заболеваний, Леван-1, Леван-2. 

 

PHARMACOLOGICAL PROPERTIES OF DRUGS OF NEW GENERATION 

ON TE BASIS OF BASIDIOMYCETES GENUS TRAMETES 

S.P. Mikhalev 

Irkutsk State Agricultural University of A.A. Ezhevsky, Irkutsk, Russia 

 

Abstract. In the article the efficiency of use of preparations developed on the 

basis of basidiomycetes of the genus Trametes. Proven immunostimulatory, 

antitumor, antimetastatic, antibacterial, tuberculostatic effectiveness of these drugs. 
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According to the results of the study of literature, established the universal 

application of drugs Levan-1, Levan-2, trametin  for the treatment and prevention of 

diseases of different etiology, the use as Bav, has beneficial effects on overall health 

of animals in General. 

Key words: basidiomycetous fungi, BAS, prevention, disease etiology, Levan-

1,  Levan-2,  trametin. 

  

Грибы представляют собой обширную группу, которая широко 

распространена в природе и обитающую во всех средах (почва, вода, воздух, 

растительные и животные остатки). В настоящее время насчитывают от 100 

тысяч до 1,5 млн. видов грибов [3; 8]. 

Высшие базидиальные грибы синтезируют различные БАВ, обладающие 

высокой фармакологической активностью, низкой токсичностью при 

практически полном отсутствии побочных эффектов, вызывая интерес у 

фармакологов, разрабатывающих новые лекарственные средства.  

Японские ученые с 60-х годов XX в. изучают грибы-ксилотрофы рода 

Trametes и описывали в своих патентах в качестве продуцентов следующие 

виды этого рода: T. hirsute, T. pubescens, T. versicolor и T. zonatus [2].Эти 

дереворазрушающие макромицеты рассматривались как продуценты 

полисахаридов [3; 8]. 

Гриб Т. Versicolor применяют в медицинедлясинтезаполисахарид-

белкового комплекса, выделяемого из мицелия, для получения лекарственного 

средства против некоторых форм рака.  

Препараты обладают иммуностимулирующей и противоопухолевой 

активностью, стимулирующие клеточный иммунитет, обладающие 

антиметастатической активностью и снижающие гематологическую супрессию, 

вызываемую противоопухолевыми лекарственными средствами, а также 

эффективные при заболеваниях печени различной этиологии [8].  

В  Иркутском государственном медицинском университете проводилось 

изучение грибов-ксилотрофов из коллекции базидиальных грибов 

Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (г. Санкт – Петербург), и была 

отобрана культура  T. pubescens (Shumach:.Fr.)Pilat. штамм 0663, обладающая 

высокой антимикробной активностью. В  результате  исследований был 

разработан медицинский препарат Леван-1,  который прошел лабораторные 

испытания в бактериологической лаборатории  Иркутской областной детской 

клинической больницы (ИОДКБ). Необходимость испытаний была обусловлена  

выявленной  полирезистентностью выделяемых клинических штаммов к 

антибиотикам, что, в частности, относится к возбудителям гнойно-

воспалительных процессов.  Штаммы S. tiphimurium, Ps. aeruginosa, St. aureus, 

St. epidermis, St. haemolyticus, выделенные от больных детей и из внешней 

среды стационара обладали множественной резистентностью к 

антибактериальным препаратам. Установлено, что 52 клинических 

полирезистентных штамма бактерий родов Pseudomonas, Staphylococcus, 
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Salmonella обладали 100%-й чувствительностью к препарату Леван-1 [1].  

В Иркутском филиале Института экспериментальной  ветеринарии 

Сибири и Дальнего Востокана основе  того же продуцента был разработан 

ветеринарный  препарат Леван-2, предназначенный для профилактики и 

лечения желудочно-кишечных заболеваний бактериальной этиологии 

новорожденных телят,  обладающий антимикробной активностью в отношении 

референтных штаммов микроорганизмов родов Salmonella, Escherichia, 

Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas, Bacillus,Enterobacter, и штаммов, 

выделенных от больных животных. [4]. На препарат и способ лечения 

желудочно–кишечных болезней телят получен патент   [4]. 

При экспериментальном моделировании туберкулезной инфекции было 

установлено, что данный антимикробный препарат обладает и 

противотуберкулезной активностью в дозе 2,0 мл/кг массы тела лабораторной 

мыши при введении внутримышечно. Монотерапия препаратом приводит к 

излечению животных и увеличению массы их тела. Обнаруженная активность 

препарата сравнима с активностью широко известныхтуберкулостатиков, в 

частности изониазида [9].  

В работах В.А. Чхенкели приведены данные по исследованию 

антимикробной активности препарата Леван-2 в отношение изолятовE. coli, его 

лечебно-профилактической эффективности в рамках проведения 

доклинического изучения препарата. Показано, что использование препарата 

Леван-2 при лечении колибактериоза у телят позволяет увеличить 

эффективность лечения в 1,5 раза, сократить сроки лечения на 28,6%, 

уменьшить затраты в 6 раз.  

Работы Е.С. Горшиной  были направлены на разработку и изучение 

биологических свойств препарата, полученного на основе сухой мицелиальной 

субстанции одного из штаммов T. Pubescens[10].  

В результате проведенных исследований был получен безвредный 

продукт, обладающий высокой биологической активностью. Основные 

направления терапевтического действия этого препарата — онкостатическое 

(достоверное снижение некоторых онкомаркеров, а именно: раково-

эмбрионального антигена (РЭА), ферритина, накапливающегося при опухолях 

пищеварительной системы, карбогидратного антигена (СА-125), сопряженного 

с опухолями яичников, и мусциноподобного антигена (МЦА), рост которого 

выявляется при опухолях молочной железы) и гепатопротекторное (повышение 

дезинтоксикационной функции печени). Получены клинические данные о 

нормализующем влиянии препарата на клеточный иммунитет организма и, в 

частности, на количество и соотношение Т- и В-лимфоцитов . Изучен его 

химический состав и в настоящее время препарат сертифицирован как пищевая 

добавка [10].  

В 2005 г.  Е.С. Горшиной и А.Г. Скворцовым был получен новый штамм T. 

pubescens C-23 (ВКПМ F-839), который характеризуется повышенным синтезом 

эргостерина.  На основе данного штамма ими разработан препарат трамелан, 
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зарегистрированный на данный момент в качестве биологически активной 

добавки 77.99.23.3.У.13183.12.06 от 05.12.2006. [9]. Данная добавка 

представляет собой таблетированию форму монокультуры гриба T. pubescens, 

выращенной биотехнологическим путем с добавлением органического цинка. 

Анализ полученного препарата показал его сходство по общему химическому 

составу со съедобными грибами и высокое содержание белка.  

Исследования безвредности препарата и его биологической ценности, 

проведенные в Институте питания РАМН, показали отсутствие общего 

токсического действия на организм животных в опытах по субхронической 

токсичности. Отмечены некоторые метаболические эффекты, в частности, 

снижение уровня общего холестерина в сыворотке крови крыс на 24%, что 

свидетельствовало о гипохолестеринемическом действии препарата. 

Исследованиями, проведенными в ГНЦА, установлено, что биомасса не 

оказывает токсического действия при введении в желудок и брюшную полость 

подопытных животных, не кумулируется при повторном введении в организм, 

не обладает раздражающим и кожно-резорбтивным действием, не является 

аллергеном, воздействует на иммунную систему, стимулируя естественную 

неспецифическую резистентность организма (отмечалось достоверное 

увеличение активности и интенсивности фагоцитоза, бактерицидности плазмы 

и содержания лизоцима в сыворотке крови).  

Получены данные о профилактике  негативного воздействия 

экологических факторов на организм животных с использованием 

ветеринарного препарата траметин [1]. 

Существуют натуральные антиоксиданты (токоферол, аскорбиновая 

кислота,др.) исинтетическиеантиоксиданты (бутилоксианизол,  сантохин, 

дилудин, дибуг, финозанкислотаит.д.) [1; 2; 3; 7]. 

Синтезируют антиоксидантныевещества идереворазрушающиегрибы. 

Установлено, чтогриб – ксилотрофродаTrametespubescens (Shumach.:Fr.) Pilat 

является натуральным антиоксидантом. Показано, что и препарат Леван-2, 

получаемый с использованием методов биотехнологиина основе этого гриба, 

обладает антиоксидантными свойствами [1]. 

Сегодня особый интерес представляет новый ветеринарный препарат 

траметин, прототипом которого является Леван-2. 

Траметин разработали сибирские ученые в Иркутском филиале ФГБНУ 

«Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока», 

получаемый жидкофазной ферментацией гриба T.pubescens, с добавлением в 

питательную среду цинка сернокислого и натрия селенистокислого с 

последующим отделением биомассы гриба от культуральной жидкости и ее 

лиофилизацией. Не исключено, что указанный препарат, проявляетболее 

высокую антиоксидантную активность. 

Препарат траметинсостоит более, чемиз 80 компонентов, среди которых 

терпены, алифатические альдегиды, спирты терпенового ряд, тритерпеноиды, 

жирные кислоты, стеароптены. Наибольший интерес представляют 
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органические кислоты (янтарная, пропионовая, бензойная, фумаровая, 

фенилуксусная, олеиновая) и их эфиры, в связи с их антиоксидантной 

активностью. В составе свободных кислот были обнаружены метилированные 

производные фенолальдегидов и фенолоксикислот.  Также в химический состав 

входят такие микроэлементы, как селен и цинк в концентрациях, необходимых 

для организма сельскохозяйственных животных. 

Установлено,  что препараттраметин может быть использован  для 

профилактики различных экспериментальных и реальных видов стрессовых 

воздействийна животных различных классов, которые одновременно являются 

как негативными экологическими (физическими, химическими и 

биологическими), так и этиологическими факторами в искусственных 

экосистемах. 

Следует отметить, что антиоксидантный эффект траметинаможно 

разделить на два типа: прямой и непрямой. Прямой тип обусловлен наличием в 

препарате фенольных соединений, которые непосредственно реагируют со 

свободными формами кислорода и органическими перекисями. Вместе с тем, в 

траметин входят такие важнейшие субстраты цикла Кребса как янтарная и 

фумаровая кислоты, которые, нормализуя митохондриальное окисление клеток-

мишеней, могут оказывать мощный опосредованный антиоксидантный эффект 

[5]. 

Изучение гриба-ксилотрофа T. pubescens  в качестве продуцента БАВ, в 

том числе и антимикробного характера, представляется весьма перспективным. 

Доказанная invitro антимикробная эффективность препаратов на его основе 

указывает на возможность их применения системе борьбы с колибактериозом 

молодняка крупного рогатого скотаи других заболеваний инфекционного 

характера, а также нарушений метаболизма, для профилактики 

технологического стресса в крупных животноводческих и птицеводческих 

хозяйствах. 
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Аннотация. Выявлены четыре группы факторов, оказывающих влияние 

на поведение и мотивацию респондентов по их отношению к выполнению 

назначений врача и рекомендаций провизора. Установлена умеренная 

корреляционная связь между информацией о возможных побочных действиях 

ЛС и приверженностью к лечению; консультированием фармацевтическими 
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Abstract. Identified four groups of factors that influence the behavior and 

motivation of the respondents according to their relation to the implementation of 

recommendations of the doctor's appointments and pharmacist. Identified correlation 

between the information on possible side effects of medicines and adherence to 

treatment, counseling pharmaceutical specialistsand visiting the doctor. 

Key words: visitors pharmacies, adherence to therapy, compliance, 

ophthalmological medicines. 

 

Нарушение зрения для любого человека означает резкое снижение 

качества его жизни, тем не менее, продолжает оставаться актуальной проблема 

современной медицины, в том числе офтальмологии, нежелание больных 

полностью выполнять лечебные требования (назначения врача, рекомендации 

провизора в рамках оказания фармацевтической помощи) [2]. Проблема 

невыполнения рекомендаций медицинских и фармацевтических специалистов 

была и остается одной из самых острых в практической медицине, 

приверженность пациентов к лечению по-прежнему остается низкой [4]. 

Эксперты ВОЗ проводили изучение причин, влияющих на поведение 

пациентов, таких как социально-экономические, воздействие медицинского 

персонала, проводимой терапии, системы здравоохранения, а также состояние 

пациента, но ни один фактор не явился определяющим [5]. 

Среди многообразных факторов, влияющих на комплаентность больных, 

важными являются причины, связанные с лекарственными средствами (ЛС). 

Проблема укрепления здоровья населения, особенно работоспособного 

возраста, является актуальной, поэтому важным представляется изучение 

мотивации поведения посетителей аптек по их приверженности к лечению, и 

отношению к выполнению назначений врача и рекомендаций провизора.  

Целью исследования явилось изучение влияния различных факторов, 

связанных с рекомендациями провизора о ЛС, на мотивацию к приверженности 

лечению у посетителей аптек для улучшения качества медицинской и 

фармацевтической помощи офтальмологическим  пациентам. 

Для оценки качества и безопасности лечения болезней глаз, точности 

выполнения врачебных назначений, а также рекомендаций провизора 

покупателям офтальмологических ЛС, нами было проведено анонимное 

анкетирование среди посетителей аптек. Исследование проводили путем 

формализованного письменного опроса, по специально составленной анкете, 

включающей ряд вопросов, оцениваемых в баллах. Каждый вопрос имеет шесть 

вариантов ответов, градуированных по степени важности (от «абсолютно 
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подходит» до «абсолютно не подходит») от 1 до 6 баллов. В опросе согласились 

принять участие 100 человек (34 мужчины и 66 женщин), возраст которых 

составил от 16 до 54 лет (средний возраст – 23,4±1,41 лет). При изучении  

связей между отдельными признаками явлений применен  линейный 

корреляционный анализ с вычислением коэффициента корреляции (r) и 

определением коэффициента достоверности корреляции.  

Главной причиной удержания или отказа от проводимой терапии 

является переносимость лечения, ведь  даже незначительно выраженные, 

нежелательные эффекты  любой терапии могут вызвать у  больных отказ от 

постоянного приема ЛС. В настоящее время в связи с ростом 

фармацевтического рынка нежелательные эффекты ЛС становятся всё более 

серьёзной проблемой здравоохранения и общества в целом.   

При назначении офтальмологических ЛС, в частности мидриатиков, 

представленных м-холинолитиками (атропин, тропикамид, циклопентолат и 

другие), то и среди них можно выявить побочные эффекты. Хорошо известно, 

что глазные капли могут иметь системные дозозависимые побочные эффекты, 

поэтому необходимо тщательно подбирать дозы в соответствии с возрастом 

пациента и функциональными особенностями его организма, а сами пациенты 

(или их родители) должны быть информированы о возможности появления 

нежелательных симптомов. По итогам анкетирования, такие препараты 

применяли 38% респондентов, неприятные ощущения испытывали 29%, при 

этом, прочитав инструкцию и узнав о побочных действиях этих ЛС, только 18% 

респондентов не перестали бы применять назначенные препараты. Знают о 

возможности применения этих ЛС в немедицинских целях 31% анкетируемых, 

приходилось покупать без рецепта такие препараты 9%.    

На основе анкетирования предполагалось оценить мотивацию 

выполнения посетителями аптек врачебных назначений и рекомендаций 

провизора на этапе приобретения необходимых ЛС и выявить факторы, 

препятствующие высокой приверженности к лечению. Проанализировав 

данные исследования, выявили среднюю и низкую приверженность людей к 

лечению офтальмологическими средствами. Средняя приверженность к 

терапии составила 62% от всех респондентов, низкая – 37% (из них 68% - 

женщины), высокая – всего 1% (рис.). 

Уровень комплаентности в среднем, в зависимости от возраста и пола, 

меняется незначительно, тем более важно было выяснить, воздействие 

различных факторов на мотивацию к приверженности лечению. Среди 

многочисленных факторов, влияющих на приверженность пациентов к 

выполнению рекомендаций, важнейшими являются причины, связанные с  ЛС: 

Количество одновременно назначенных препаратов, кратность приема 

(назначение закапывания капель несколько раз в день снижает 

комплаентность), достаточный и доступный ассортимент ЛС, состав 

лекарственных форм, упаковка, удобство применения и хранения 

лекарственной формы, длительность терапии, стоимость лечения, побочные 
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эффекты и др. Одна из проблем применения ЛС – несоблюдение пациентами 

режима лечения. Иногда влияние оказывает плохой контакт между врачом или 

провизором и пациентом, неправильное понимание рекомендаций 

специалистов, связанное с тяжелым состоянием больного (нарушения зрения, 

слуха, памяти, интоксикация), недостаточно настойчивое объяснение пациенту 

возможных последствий для здоровья несоблюдения рекомендаций 

медицинских и фармацевтических специалистов.  

 

 
Рис. Приверженность к лечению посетителей аптек 

офтальмологическими препаратами  по данным анкетирования. 

 

Больные могут уменьшать или увеличивать дозу назначенного препарата, 

одновременно принимать ЛС по совету родственников, либо по собственному 

желанию, возвращаясь к когда-то назначенному препарату по другому 

показанию. Для пациентов предпочтительны препараты, не оказывающие 

нежелательные побочные эффекты, а также те, которые легко применять, 

например, закапывать капли только один раз в день или реже. 

Большая часть населения для коррекции зрения использует контактные 

линзы. Одной из причин покраснения глаз (синдром «красного глаза») является 

развитие воспалительных заболеваний глаз (конъюнктивиты, кератиты) 

вследствие нарушений правил использования контактных линз.  

Пользователи контактных линз – это преимущественно лица молодого 

работоспособного возраста, применяют линзы для коррекции зрения, либо для 

изменения цвета глаз, реже линзы используются как «лечебная повязка». 

Поэтому важно, чтобы осложнения контактной коррекции были минимальны и 

не вызывали у клиентов ухудшения качества жизни и не нарушали их 

привычный ритм работы на производстве. Так,  ранее было показано, что менее 

половины пользователей контактных линз полностью выполняют предписания 

специалистов по своевременной замене линз, что может привести к 

осложнениям и в дальнейшем к отказу от использования КЛ [1]. 

Все манипуляции с контактными линзами должны проводиться после 

мытья рук, что нарушается половиной пользователей, к тому же некоторые 
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пациенты (10%) допускают смачивание линз слюной. Около 20% пациентов 

никогда не моют контейнер для линз, таким пациентам нужно порекомендовать 

пользоваться контейнером с антибактериальным покрытием [2].  

По результатам проведенного исследования установлена умеренная 

корреляционная связь между информацией о возможных побочных действиях 

ЛС и приверженностью к лечению (r=0,523, p<0,01); на комплаентность 

оказывает влияние консультирование фармацевтических специалистов (r=0,409, 

p<0,01); наблюдается  умеренная корреляционная связь между посещением 

врача и приверженностью к лечению  (r=0,404, p<0,01), причем существенным 

оказывается воздействие родственников на решение респондентов к 

проведению лечения (r=0,505, p<0,01). 

По результатам исследования были определены группы факторов, 

оказывающих влияние на поведение и мотивацию респондентов по их 

отношению к выполнению назначений врача и рекомендаций провизора: 

 факторы, связанные с пациентом (финансовая готовность оплачивать 

лечение и ЛС; медико-социальная информированность и адаптированность; 

склонность к самолечению); 

 факторы, связанные с врачом (коммуникативность и адекватность 

пациента по решению медико-социальных проблем; отношение к содержанию 

лечебно-профилактических мероприятий; доверие и готовность к выполнению 

режима назначенной терапии, длительности лечения); 

 факторы, связанные с рекомендациями провизора (доверие пациента к 

информации об эффективности и безопасности ЛС, о побочных эффектах ЛС; 

консультирование о правилах приема и хранения ЛС); 

 факторы, связанные с ЛС (влияние характера заболевания, 

назначаемых ЛС и процедур; побочные действия ЛС; удовлетворенность 

результатами терапии ЛС). 

Заключение. Проведено изучение влияния различных факторов на 

мотивацию поведения посетителей аптек по их приверженности к терапии и 

отношению к выполнению назначений врача и рекомендаций провизора. 

Выявлена средняя и низкая приверженность людей к лечению. Установлена 

умеренная корреляционная связь между информацией о возможных побочных 

действиях ЛС и приверженностью к терапии; фармацевтическим 

консультированием и посещением врача. В настоящее время это особенно 

важно, так как процесс лечения в виде взаимного сотрудничества пациента, 

врача и провизора приведет к более быстрому выздоровлению, улучшению 

качества жизни и формированию здорового образа жизни населения.  
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НОВЫЙ ПОДХОД К КОРРЕКЦИИ АНТИОКСИДАНТНОГО И 

ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ 

С ГИПОТИРЕОЗОМL-ТИРОКСИНОМ И КОМПЛЕКСОМ 

АМИНОКИСЛОТ (Sе-МЕТИОНИН, МЕТИОНИН, СЕРИН) 
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Аннотация. Проведена оценка эффективности коррекции 

пропилтиоурацилового гипотиреоза с помощью L-тироксина и комплекса 

аминокислот по гормональному статусу и по состоянию ферментативных 

антиоксидантных систем печени и мозга крыс. При использовании комплекса 

аминокислот (селенометионин – 30 мкг/кг, метионин – 25 мкг/кг, серин – 16 

мкг/кг) и левотироксина как в дозе 1,5 мкг/кг, так и в дозе 1 мкг/кг уровни 

гормонов щитовидной железы достигали  значений у контрольных животных; 

наблюдалась также нормализация активности ферментов антиоксидантной 

защиты  в  печени и мозге крыс.  

Ключевые слова: экспериментальный гипотиреоз, коррекция, 

гормональный статус, антиоксидантный статус. 

 

NEW APPROACH TO CORRECTION OF ANTIOXIDANT AND 

HORMONAL STATUS OF EXPERIMENTAL ANIMALS WITH 

HYPOTHYROIDISM WITH  L-THYROXINE AND COMPLEX OF AMINO 

ACIDS (Se-METHIONINE, METHIONINE, SERINE) 

Ryneiskaya O.N., Romanovsky I.V., Hlinnik S.V. 

Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus 
 

Abstract. It was studied the effect of treatment of рropyl thiouracil-induced 

hypothyroidismwith the help of levothyroxine and amino acids complex. The 

employment of levothyroxine in dosage 1,5 мcg/kg was not successful. The use of 

amino acids complex (Se-methionine – 30 мcg/kg, methionine – 25 мcg/kg, serine – 
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16 мcg/kg) and L-hyroxine in dosage 1,5 мcg/kg (and 1 мcg/kg) bring to the 

normalization of thyroid hormones and antioxidant state in brain and liver of rats.  

Key words: experimental hypothyroidism, treatment, hormonal state, 

antioxidant state.  

 

Гипотиреоз занимает одно из ведущих мест в патологии эндокринных 

органов. Необходимость изучения  тонких механизмов патогенеза данного 

заболевания, сопровождающегося  нарушением всех видов обмена веществ, 

объясняется тем, что заместительная терапия, использующаяся при его 

лечении, не обеспечивает в полной мере необходимый баланс гормонов 

щитовидной железы и полноценной жизни [1].  

Целью исследования явилась оценка эффективности коррекции 

экспериментального гипотиреоза с помощью L-тироксина и комплекса 

аминокислот по гормональному статусу и по активности ферментативных 

антиоксидантных систем мозга и печени крыс.  

Материалы и методы. Исследования были проведены на крысах-самцах 

массой 180-300 г., отобранных для эксперимента при помощи теста «открытое 

поле» [2]. Для создания экспериментального гипотиреоза использована 

пропилтиоурациловая модель [3].Коррекцию экспериментального гипотиреоза 

проводили при помощи левотироксина натрия в составе препарата «Эутирокс» 

(Nycomed, Германия), селенометионина в составе селеносодержащего 

органического препарата (Alltech, Ирландия; 1г препарата содержал 1мг Se-

аминокислот: 50% – Se-метионина и 25% – Se-цистеина), аминокислот: 

метионина и серина (Sigma, Германия). Все препараты вводили эндогастрально, 

в виде водных растворов необходимых концентраций на протяжении 14-ти 

суток в утренние часы животным, которые были разделены на следующие 

группы (по 8 особей в каждой): 1 группа (Т4 1,5мкг/кг) – крысы с 

экспериментальным гипотиреозом, получавшие левотироксин в дозе 1,5 мкг/кг; 

2 группа (Т4 1,5мкг/кг + АМК) – крысы с экспериментальным гипотиреозом, 

получавшие левотироксин в дозе 1,5мкг/кг и одновременно комплекс 

аминокислот (селенометионин – 30мкг/кг, метионин – 25мкг/кг, серин – 

16мкг/кг); 3 группа (Т4 1мкг/кг + АМК) –  крысы с экспериментальным 

гипотиреозом, получавшие левотироксин  в дозе 1мкг/кг и  комплекс 

аминокислот такого же состава, как и во 2-ой группе; 4 группа (гипотиреоз) – 

животные с экспериментальным гипотиреозом; 5 группа (контроль введения 

препарата) – эутиреоидные крысы, получавшие на протяжении эксперимента 

эндогастрально адекватную водную нагрузку. Животных снимали с 

эксперимента под тиопенталовым наркозом (60 мг/кг) забором крови из сонной 

артерии. В исследовании оценивали уровни тироксина (Т4), трийодтиронина 

(Т3) в сыворотке крови крыс методом радиоимунологического анализа.  

Интенсивность процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ)  в печени и 

мозге оценивали по уровню малонового диальдегида (МДА)  [4]. Определяли 

также активность супероксиддисмутазы (СОД)  [5], каталазы [6], 
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глутатионредуктазы (ГР) [7], глутатионпероксидазы (ГП) [8]. Статистическая 

обработка выполнена с помощью программного пакета Statistica 6.0.  

Результаты и их обсуждение. Применение для коррекции 

экспериментального гипотиреоза  левотироксина в дозе 1,5 мкг/кг приводило к 

возрастанию уровней Т3 на  90% и  в 5,3 раза тироксина в сыворотке крови. 

Однако содержание указанных гормонов оставалось достоверно ниже уровней 

этих показателей  в группе контрольных животных. Введение животным и 

левотироксина в дозе 1,5 мкг/кг и комплекса аминокислот (селенометионин – 

30 мкг/кг, метионин – 25 мкг/кг, серин – 16 мкг/кг)  сопровождалось еще 

большим  увеличением уровня Т3, который составил 1,63 нмоль/л, что 

превышает контрольный уровень (у эутиреоидных крыс).  В то же время 

содержание тироксина несколько снизилось (на 7,3%), что, вероятно, 

объясняется активацией дейодиназ в периферических тканях при введении в 

организм селеносодержащих аминокислот и превращением Т4 в более активный 

трийодтиронин. Нами была предпринята попытка снизить дозу левотироксина 

до 1 мкг/кг для коррекции экспериментального гипотиреоза при 

одновременном введении в организм указанного комплекса аминокислот. 

Результаты указывают на то, что при  использовании левотироксина в дозе 1 

мкг/кг и комплекса аминокислот  произошло наиболее полное восстановление 

содержания в сыворотке крови крыс гормонов щитовидной железы: уровень Т3 

достоверно не отличался  от такового во 2-ой группе, а содержание тироксина 

достигло уровня данного показателя в группе контрольных (эутиреоидных) 

животных.   

Содержание МДА (косвенно свидетельствующего об интенсивности 

процессов ПОЛ) в мозге гипотиреоидных крыс при введении им L-тироксина в 

дозе 1,5 мкг/кг составляло 157% по сравнению со значением аналогичного 

показателя в группе 4 и превышало уровень у контрольных животных на 15%. 

Указанные изменения не сопровождались адекватной активацией ферментов 

антиоксидантной защиты мозга крыс. При использовании для коррекции 

экспериментального гипотиреоза комплекса аминокислот вместе с L-

тироксином как в дозе 1,5мкг/кг, так и в дозе 1,0мкг/кг также наблюдалось 

увеличение содержания МДА по сравнению с уровнем данного показателя у 

гипотиреоидных животных (группа 4), однако, оно находилось в пределах 

значений у контрольных животных. Кроме того, в группе 2 отмечалось 

увеличение по сравнению с группой 4 активности каталазы на 70%, ГП – на 

25% . Применение для коррекции гипофункции щитовидной железы у крыс 

комплекса аминокислот и L-тироксина в дозе 1,0 мкг/кг сопровождалось 

восстановлением  активностей всех исследованных ферментов 

антиоксидантной системы мозга крыс до контрольных уровней. Уровень МДА 

в печени  животных с гипотиреозом при введении им левотироксина в дозе 1,5 

мкг/кг  составлял 128% от уровня данного показателя у животных группы 4. 

Указанные изменения наблюдались на фоне активации СОД на 68%, каталазы – 

на 65%, ГР – на  76%. При использовании для коррекции экспериментального 
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гипотиреоза комплекса аминокислот и L-тироксина в дозе 1,5 мкг/кг 

отмечалось увеличение содержания МДА на 50%  по сравнению с уровнем его 

у крыс группы 4. Но снижение дозы левотироксина до 1,0 мкг/кг приводило к 

нормализации данного показателя. В группах животных 2 и 3 выявлены 

однонаправленные изменения  активности  ферментов антиоксидантной 

защиты   печени, а активность всех исследованных ферментов возрастает у 

животных 3-й группы по сравнению со второй. Интересным и требующим 

более глубоких исследований и анализа является факт резкого (на 73%) 

снижения активности ГП при использовании комплекса аминокислот и 

левотироксина в дозе 1,5 мкг/кг, но не в дозе 1,0 мкг/кг. 

Выводы. Применение для коррекции гипотиреоза у крыс левотироксина 

в дозе 1,5 мкг/кг не приводило к нормализации гормонального статуса. В то же 

время,  уровни гормонов щитовидной железы достигали значений у 

контрольных животных при использовании  комплекса аминокислот 

(селенометионин – 30 мкг/кг, метионин – 25 мкг/кг, серин – 16 мкг/кг) и 

левотироксина как в дозе 1,5 мкг/кг, так и  в дозе 1 мкг/кг. Применение для 

коррекции гипотиреоза указанных выше комплексов препаратов у 

эксперименатльных животных сопровождалось  нормализацией активности 

ферментов антиоксидантной защиты в мозге и печени. Таким образом, 

использование для коррекции экспериментального пропилтиоурацилового 

гипотиреоза у крыс L-тироксина в комплексе с аминокислотами 

(селенометионин, метионин, серин в указанных дозах) целесообразно и 

позволяет снизить дозу левотироксина на 34%.    
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Аннотация. На основе социологического исследования престижа 

профессии фармацевтического работника определены результаты 

социологического опроса посетителей аптек, представлены результаты оценки 

выбора будущей профессии, качество обучения и перспективы будущей 

профессии студентами фармацевтического факультета Башкирского 

государственного медицинского университета. 

Ключевые слова: качество обучения в БГМУ, будущая профессия, 

перспективы обучения в БГМУ, фармацевтический факультет БГМУ. 
 

THE STUDY OF THE PROFESSION – PHARMACIST 

Ibragimova G. Ya., Khuzin D R., Gaysarov A. H. 

Bashkir state medical university, Ufa, Russia 

 

Abstract. In this scientific article on the basis of sociological research the 

prestige of the profession pharmaceutical employee identified the results of the 

survey of customers pharmacy and the estimation results of the choice of future 

profession, the quality of education and prospects for the future profession students of 

pharmaceutical department of the Bashkir State Medical University.  

Key words: quality of education in BSMU, future profession, the prospects of 

education in the Bashkir State Medical University, pharmaceutical department 

BSMU. 

 

В настоящее время фармация представляет собой одну из самых 

динамично развивающихся отраслей науки. Пройдя путь от ремесла до 

инновационного научного направления, она стала неотъемлемым компонентом 

комплекса современных знаний, превратилась в мощную ветвь бизнеса, 

оказывающую влияние на экономику и социальные отношения посредством 

экономически ориентированных организаций. В современном мире профессия 

фармацевтического работника является широко востребованной. 
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Цель данного исследования: провести оценку престижа профессии 

провизора на основе социологических исследований среди посетителей аптек, а 

также осуществить SWOT-анализ профессии провизора. 

За последние годы изменилась роль аптеки и фармации в целом, что 

привело к закономерному изменению роли фармацевтического работника. В 

последней половине ХХ века произошла эволюция профессии 

фармацевтического работника, его положения в системе здравоохранения, роли 

в жизни общества, при этом менялся и престиж этой профессии. 

Престиж профессии можно определить как соотносительную оценку ее 

общественной значимости в ряду профессий, специальностей, занятий, 

стихийно складывающуюся в общественном мнении. Престиж профессии  как 

явление общественного сознания имеет ценностно-нормативную природу и 

субординирует отношение к профессиям и занятиям в соответствии с их 

общественной значимостью и привлекательностью для индивидов на основе 

определенной системы ценностей [1]. 

В целях оценки престижности профессии провизора нами был 

использован метод социологических исследований [2]. В качестве 

респондентов выступили посетители аптечных организаций различных форм 

собственности г. Уфы; всего опрошено было 100 человек, среди которых 66% 

составили женщины, 34% – мужчины. В основном, в числе опрошенных 

преобладала возрастная группа от 31 до 40 лет. Также учитывался социальный 

статус респондентов: 53 человека находились в трудовых отношениях с 

работодателями, 17 человек являлись студентами, 14 – пенсионерами, 9 – 

учащимися школ, 7 человек временно не работали. 

Посетителям аптек была предложена анкета, содержащая список из 17 

профессий, требующих получения высшего образования. Респонденты 

оценивали свое отношение к престижу каждой профессии по 10-балльной 

шкале. На основании полученных результатов нами была построена лестница 

престижа профессий (рис. 1). 

Как видно из рисунка 1, профессия провизора занимает четвертое место. 

На первое место выходит профессия инженера-нефтяника, на последнее – 

продавец-консультант. Далее респондентам предлагалось выбрать факторы, 

которые, по их мнению, наиболее сильно влияют на престижность 

предложенных профессий. Изучались такие факторы, как размер заработной 

платы, востребованность профессии обществом, положение профессии в 

обществе, льготы и привилегии, мнение общества о профессии и интенсивность 

рабочего процесса. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов. 

Полученные результаты представлены на рис. 2. Данные результаты можно 

трактовать с точки зрения закона Парето, а именно только два фактора (размер 

заработной платы и востребованность) играют решающую роль в 

формировании мнения населения о престижности профессии, т.е. 29% от 

общего числа факторов формируют 83% общего мнения 
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Рис. 1. Результаты опроса респондентов о престижности различных профессий 

(лестница престижа профессий) 

. 

 

 
Рис. 2. Мнение респондентов о факторах, наиболее сильно определяющих 

престижность различных профессий 

 

На следующем этапе нами был проведен SWOT-анализ профессии 

провизора. Нами определены факторы внешней и внутренней среды, 
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оказывающие влияние на профессиональную деятельность провизора. Данные 

факторы были разделены на 4 категории Strengths (сильные 

стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats 

(угрозы) [3], которые представлены в табл. 

Таблица  

SWOT-анализ факторов, 

влияющих на профессиональную деятельность провизора 

 

I. Сильные стороны профессии II. Слабые стороны профессии 

1) размер заработной платы 1) трудность перехода на работу 

в другие отрасли экономики  

2) дефицит специалистов 

(их востребованность) 

2) интенсивность рабочего процесса 

3) положение в обществе 3) риск развития профессиональных 

заболеваний, связанных с 

особенностями фармацевтической 

деятельности 

III. Возможности для профессии IV. Угрозы для профессии 

1) повышение роли провизора как 

специалиста здравоохранения в 

области реализации ответственного 

самолечения среди населения 

1) продолжающаяся автоматизация 

процессов изготовления и отпуска 

товаров аптечного ассортимента, 

которая может привести к снижению 

потребности в сотрудниках 

фармацевтических организаций 

2) перспективы расширения 

трудовых функций провизора в 

связи с продолжающимся развитием 

здравоохранения и 

фармацевтической промышленности 

2) риск снижения статуса провизора 

при разрешении продаж некоторых 

лекарственных препаратов в 

розничных продовольственных 

торговых сетях 

 

 

Выводы: 

1. Согласно проведенному социологическому исследованию, население 

проявляет достаточную осведомленность о профессии провизора – 

респонденты поставили профессию провизора на 4 место среди 17 

предложенных. Таким образом, население высоко оценивает социальный статус 

и реальное положение профессии провизора в обществе. 

2. По результатам SWOT-анализа выделены факторы внешней и внутренней 

среды, оказывающие влияние на профессиональную деятельность провизора. 

Определены сильные и слабые стороны профессии, а также имеющиеся 

возможности и угрозы для ее дальнейшего развития. 

 

 



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2016 год. Выпуск 3. 

 

332 

 

Литература 

1. Энциклопедический социологический словарь / общ. ред. Г. В. 

Осипова. – М.: Норма : НОРМА-ИНФРА М, 2000. – 480 с. 

2. Добреньков В.И. Методы социологического исследования / В.И. 

Добреньков А.И. Кравченко. – М.: Инфра-М, 2011. – 768 с. 

3. Майсак О.С. SWOT-анализ: объект, факторы, стратегии. Проблема 

поиска связей между факторами / О.С. Майсак // Прикаспийский журнал: 

управление и высокие технологии. – 2013. – № 1 (21). – С. 151-157. 

 
СТАТУС КУРЕНИЯ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ 

ХРОНИЧЕСКОГО ЛЕГОЧНОГО СЕРДЦА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 

Балабина Н.М., Семенова Н.С. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск, Россия 
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Аннотация. Цель: изучить распространенность табакокурения среди 

пациентов ХОБЛ и  влияние статуса курения  на риск развития  у этих больных 

хронического легочного сердца. Методы: обследовано 142 пациента с ХОБЛ (I 

группа - 103 больных ХОБЛ с ХЛС; II группа - 39 чел. с ХОБЛ без ХЛС) и   20 

человек без ХОБЛ. Группы сопоставимы. Для анализа влияния  табакокурения  

на риск развития хронического легочного сердца использованы критерий «χ2», 

показатель отношения шансов, доверительный интервал, коэффициент 

корреляции. Результат: статус табакокурения достоверно влияет на риск 

развития ХЛС у больных ХОБЛ. 

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких; 

хроническое легочное сердце; статус табакокурения.  

 

THE STATUS OF SMOKING AS A RISK FACTOR FOR DEVELOPMENT 

OF CHRONIC PULMONARY HEART AT CHRONIC OBSTRUCTIVE 

PULMONARY DISEASE  

Balabina N. M.,Semenova N. S. 

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 

 

Abstract. Aim: to study the prevalence of Smoking among patients with COPD 

and effect of Smoking status on the risk of these patients of chronic pulmonary heart. 

Methods: the study involved 142 patients with COPD (group I - 103 COPD patients 

with CPH;Group II - 39 people with COPD without CPH) and 20 people without 

COPD. The groups are comparable. To analyze the effect of Smoking on the risk of 

development of chronic pulmonary heart used the criterion "χ2», odds ratio, 

confidence interval, correlation coefficient. Result: status of tobacco use significantly 

affects the risk of development of CPH  in patients with COPD. 

http://www.aspu.ru/images/File/Izdatelstvo/Prikaspiiskii%201(21)%202013/151-157.pdf
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Key words: chronic obstructive pulmonary disease; chronic pulmonary heart; 

smoking status.  

 

Сегодня уже известно, что табакокурение является значимым фактором 

риска развития более чем 40 заболеваний и представляет одну из наиболее 

серьезных проблем для большинства стран мира [1,3]. В ближайшем будущем, 

по мнению экспертов ВОЗ, здоровье населения будет зависеть от 

интенсивности отказа от курения, и поэтому распространенность курения и его 

влияние на здоровье человека до сих пор представляет очень важное значение 

для здравоохранения [2].Установлено значение табакокурения на развитие 

хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), однако до сих пор не 

известно влияние статуса курения на  риск развития хронического легочного 

сердца (ХЛС) у пациентов с ХОБЛ. 

Цель исследования: изучить распространенность табакокурения среди 

пациентов ХОБЛ и  влияние статуса курения  на риск развития  у этих больных 

хронического легочного сердца. 

Материалы и методы исследования. В исследование включены 142 

пациента с ХОБЛ. Диагноз ХОБЛ подтверждался в соответствии  с 

рекомендациями экспертов Международной программы «Глобальная 

инициатива по Хронической Обструктивной Болезни Легких» (GOLD, 2006 – 

2010 гг.). Все больные ХОБЛ были разделены на   2 группы.  В 1 группу вошли 

103  человек, имеющие хроническую обструктивную болезнь легких, 

осложненную  хроническим легочным сердцем (ХЛС), во вторую группу - 39 

человек, имеющие хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) не 

осложненную хроническим легочным сердцем (бХЛС). В группу сравнения 

вошли 20 человек, не имеющие заболеваний органов дыхания, сопоставимые с 

группой больных ХОБЛ по полу, возрасту и сопутствующей патологии. Мe 

возраста в  группе № 1 составила 70 (61; 74) лет, Мe возраста во второй группе 

– 70 (60; 73) лет, в третьей группе – 69 (60;72) лет, Ме в группе сравнения - 68 

(60; 74). 

Сравнительный анализ частоты воздействия табакокурения   в группах 

ХОБЛ без ХЛС - группа «контроль»»,  и в группе больных  ХОБЛ с ХЛС 

(группа «случай») рассчитывался по показателю отношения шансов (OR) с 

подсчетом доверительного интервала (ДИ). В работе был использован критерий 

соответствия «χ2», который отражает связь между фактором табакокурения и 

развитием  хронического легочного сердца при ХОБЛ. Также рассчитывался 

коэффициент корреляции. 

Результаты исследования и обсуждение 

В ходе исследования было установлено, что в I группе курильщиков 

74(71,8%) человек, во II ˗ 28 (66,5%), разница по распространенности курения в 

группах статистически не значима (р=0,12). В I  группе количество курящих 

мужчин значимо превышает количество курящих женщин (χ2 
1= 
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7,03;р1=0,006;р3 =0). В контрольной группе пациентов, подверженных этой 

вредной привычке выявлено значимо меньше ˗ 40%  (р=0,0135).  

У  курильщиков проведена оценка статуса курения,  включающая возраст 

вовлечения в курение, длительность курения, интенсивность курения (табл.1). 

 

Таблица 1 

Характеристика выборки по статусу курения 

 

 Показатель  

Группы 

Сравнения 

(n=20) 

I 

 

(ХЛС) 

II 

 

(бХЛС) 

Количество 

курильщиков, n 

(%) 

8 (40%)* 69 (66,5%) 
28 

(71,8%) 

Средний возраст 

вовлечения в 

курение, лет 

 

23 

(20; 26) 

 

18 

(15; 22) 

 

20 

(17,5; 26) 

Вовлечение в 

курение до 20 

лет, n (%) 

 

2 

(25%) 

 

57 

(55%) 

 

12  

(43%) 

Показатель Сравнения 

(n=50) 

I 

(ХЛС) 

II 

(бХЛС) 

Длительность 

(стаж)  курения, 

лет  

 

42 

(38; 45) 

 

46,5 

(40; 52) 

 

31 

(28,7; 39,5) 

Индекс 

курильщика, 

пачка/лет 

 

15 

(12; 19) 

 

40 

(30; 49) 

 

23 

(13,5; 35,6) 

 

Таким образом, выявлена статистически значимая разница по частоте 

табакокурения среди больных ХОБЛ и лиц, не имеющих данного заболевания. 

Все больные ХОБЛ вовлекались в курение в более молодом возрасте, чем 

курильщики без патологии легких. Средний стаж курения среди больных 

ХОБЛ, осложненной ХЛС, выше, чем у лиц группы контроля.  

Индекс курильщика так же выше среди больных ХОБЛ в сравнении с 

показателем у  лиц, не имеющих данного заболевания. В группе больных ХОБЛ 

с легочным сердцем разница ИК статистически значима (z1 = 2,86; р1 = 0,0042). 

Анализ воздействия фактора курения на риск развития хронического 

легочного сердца у больных хронической обструктивной болезнью легких 

приведен в таблице 2.  
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Таблица 2 

Анализ воздействия статуса курения на риск  развития ХЛС у больных ХОБЛ 

 

Полученные данные свидетельствуют о влиянии факторов раннего 

вовлечения в курение (OR-2,900 [1,325; 6,329]), длительности курения более 40 

лет (OR-9,876 [3,569; 7,326]) и высокой интенсивности курения (OR-2,223 

[1,050; 4,758])   на риск развития ХЛС у больных ХОБЛ. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 

ПОЗВОЛЯЮЩИХ ИЗУЧИТЬ ФАКТОРЫ РИСКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

АПТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ ОСТЕОАРТРОЗОМ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

ДЛЯ ЕГО ЛЕЧЕНИЯ ЛЕКАРТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

Шестакова Е.Ю. 

ГБОУ ВПО Пермская государственная фармацевтическая академия, 

г. Пермь, Россия 

e-mail: elenaurevna1@mail.ru 

Фактор риска Больные 

ХОБЛ с ХЛС 

(n = 103) 

Больные 

ХОБЛ без 

ХЛС 

(n = 39) 

 

OR 

 

95 % 

ДИ  

 

χ2 

 

P 

есть нет есть нет 

Курение 71 32 28 11 0,872 0,387; 

1,965 

0,11 0,74 

Вовлечение в 

курение до 20 

лет 

58 45 12 27 2,900 1,325; 

6,349 

7,38 0,0066 

Длительность 

курения >  40 

лет 

61 42 5 34 9,876 3,569; 

7,326 

24,486 0,000 

Интенсивность 

курения > 20 

пачко-лет 

60 43 15 24 2,223 1,050; 

4,748 

4,446 0,035 
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Аннотация. Остеоартроз – это самое распространенное заболевание 

суставов, может быть профессионально обусловленным заболеванием 

фармацевтических работников. На основе обработки результатов 

анкетирования 100 провизоров аптек выявлены факторы риска возникновения 

данной патологии у специалистов аптечных организаций. Установлено, что 100 

% респондентов отметили фактор риска «работа на ногах»,  7 % - «травмы 

суставов», 5 % - «избыточную массу тела». Только 11 респондентов обратились 

к врачу при обнаружении симптомов заболевания суставов для подтверждения 

возникновения заболевания «остеоартроз» и его лечения.  

Ключевые слова: анкетирование, провизоры, остеоартроз. 

 

ANALYSIS OF RESULTS OF SOCIOLOGICAL RESEARCHES, 

ALLOWING TO STUDY THE RISK FACTORS OF THE INCIDENCE OF 

OSTEOARTHRITIS PHARMACISTS AND HIS TREATMENT WITH 

MEDICINES 

Shestakova E. Yu. 

Perm state pharmaceutical academy,Perm, Russia  

 

Abstract. Osteoarthritis is the most common disease of the joints may be 

professionally due to disease of pharmacists. According to the results of 

questionnaire to 100 pharmacists risk factors for this pathology for pharmacists were 

identified. It is established that 100 % of respondents noted the risk factor "work on 

the legs", 7 % - "injuries of joints" and 5% - "overweight". Only 11 respondents 

consulted a doctor if symptoms appear the diseases of the joints to confirm the 

occurrence of the disease "osteoarthritis" and its treatment. 

Key words: questionnaire, pharmacists, osteoarthritis. 

 

Остеоартроз – это самое распространенное заболевание суставов. 

Социальная значимость остеоартроза обусловлена снижением качества жизни в 

связи с ограничением подвижности сустава из-за болей и утратой 

трудоспособности во всех возрастных группах, возможной инвалидизации. По 

данным статистики, в РФ распространенность остеоартроза  за последние годы 

возросла на 48%, а ежегодная первичная заболеваемость – более чем на 20% 

[1,2].  

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда»  определено, что факторами трудового процесса, 

которые могут являться вредными производственными факторами, ведущими к 

возникновению профессиональных и профессионально  обусловленных 
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заболеваний, являются физические перегрузки (физическая динамическая 

нагрузка, масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, стереотипные 

рабочие движения, статическая нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, 

перемещение в пространстве). Также приказом Минздравсоцразвития РФ от 

12.04.2011 г. № 302н  установлено, что аптечные работники 1 раз в год должны 

проходить осмотр у хирурга, рентгенографию суставов и позвоночника.  

Виду того, что остеоартроз может являться профессионально 

обусловленным  заболеванием, проведены социологические исследования  

среди  100 аптечных  работников  г. Перми по  разработанной нами анкете. По 

результатам анкетирования  нами условно  выделены три  возрастные группы  

специалистов: 1 группа ( 20-29 лет) – 58 человек, 2 группа (30-39 лет) – 22 

человека, 3 группа (40 и более лет) – 20 человек. Такая характеристика 

опрашиваемых в целом соответствует картине труда на фармацевтическом 

рынке г. Перми. 

Были проанализированы данные о занимаемых респондентами 

должностях. В 1 группе 100% респондентов занимали должность консультанта 

в торговом  зале аптеки. Во 2 группе 50% занимали должность заведующего 

аптекой и 50% - консультанта в торговом зале аптеки. В 3 группе 25% занимали 

должность заведующего аптекой и 75% - должность провизора по приёму 

рецептов и отпуску лекарственных препаратов. Таким образом, во всех 

возрастных группах большинство опрошенных по своему роду деятельности 

имели риск возникновения остеоартроза, так как в течении рабочего дня 

большую часть  времени стоят на ногах. Нами была проведена обработка анкет 

по вопросу:  «Какой процент рабочего времени Вы проводите на ногах?». 

Установлено, что более 60% рабочего времени проводят на ногах в 1 группе 

62,1% респондентов, во 2 группе – 100,0%, в 3 группе – 60,0 %.    

На следующем этапе анализа данных анкетирования  были изучены 

ответы респондентов о  влиянии отдельных факторов на возможность развития 

у аптечных работников симптомов остеоартроза. Респонденты отмечали 

наличие как одного, так и нескольких факторов. Респонденты всех трех групп  

(100%)  отметили фактор риска  «работа на ногах».  Среди  других  причин  

развития заболевания респонденты отметили: травмы суставов (7% 

респондентов), избыточную массу тела (5%), наступление климакса (4%), 

прием гормональных лекарственных препаратов (3%), вредные привычки, 

наследственный фактор (по 2%).  

В анкету был включен вопрос: «Со стороны каких суставов выражен 

болевой симптом?». Респонденты могли выбрать один и более ответов. 

Установлено, что 53% респондентов имели боли в коленном суставе, 13% - в 

плечевом, 12% - в тазобедренном, 2% - в локтевом. У 34% респондентов (в 1 

группе у 30 респондентов и во 2 группе у 4 респондентов)  нет болей в 

суставах. Таким образом, большинство респондентов (18 человек в 1 группе, 15 

человек во 2 группе, 20 человек в 3 группе) отметили  наличие боли в коленном 

суставе, что связано с работой на ногах.  
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Остеоартроз клинически проявляется по-разному. На вопрос:  «Какие 

симптомы заболевания суставов Вы замечали у себя?» респонденты могли 

выбрать несколько вариантов ответов. 65 респондентов отметили  

кратковременные боли в суставах (41 респондент - в 1 группе, 19 - во 2 группе 

и 5 – в 3 группе). 26 респондентов отметили  боль в суставах в вечернее время 

суток (11 респондентов  в 1 группе, 3 – во 2 группе и 12 – в 3 группе). Эти 

симптомы являются начальными признаками появления заболевания. В 3 

группе 5 человек (25% респондентов 3 группы) отметили отечность суставов и  

10 человек (50%) - утреннюю скованность, что свидетельствует о более 

серьёзном развитии заболевания. Одной из причин развития  остеоартроза 

является травма сустава. Установлено, что  в 3 группе 7 респондентов 

травмировали ранее суставы. 

Результаты анализа ответов респондентов на вопрос: «Назначали ли Вы 

себе лечение самостоятельно для устранения симптомов заболеваний 

суставов?» показали, что  26 респондентов (11 человек из 2 группы и 15 

человек из 3 группы)  назначали себе лечение самостоятельно.   

На следующем этапе исследования  был проведен опрос респондентов по 

вопросу об обращении к врачу для подтверждения возникновения заболевания 

«остеоартроз», назначенных обследований и лечения.  Установлено, что только 

11 респондентов из 2 и 3 групп обращались к врачу. Нами был проведён анализ 

методов обследования, которые проходили респонденты для постановки 

диагноза.  Установлено, что 1 респондент  проходил ультразвуковое  

исследование мягких  тканей и 1 респондент проходил рентгенографию. Оба 

метода обследования  предусмотрены  приказами Минздрава РФ: от 24.12.2012 

г. № 1503н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи 

при артрозе лучезапястного сустава», от 24.12.2012 г. № 1498н «Об 

утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при гонартрозе 

и сходных с ним клинических состояний», от 20.12.2012 г. № 1108н  «Об 

утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при  

коксартрозе», от 24.12. 2012 г.  № 1474н  «Об утверждении стандарта 

первичной медико-санитарной помощи при полиартрозе (поражении локтевого 

сустава)». Однако, как показали данные анкетирования, 9 аптечным 

работникам, обращавшимся к врачу, не было назначено никаких обследований 

для постановки  диагноза.        

Нами также был проведён анализ данных анкетирования по критерию 

«Лекарственные препараты, назначенные врачом, и лекарственные препараты 

для самолечения». Результаты приведены в таблице. 
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Таблица  

Анализ анкет по критерию «Лекарственные препараты, назначенные врачом и 

лекарственные препараты для самолечения» 

Группа  

респондентов 

Лекарственные препараты,  

назначенные врачом 

Лекарственные 

препараты для 

самолечения 

2 группа ибупрофен, троксевазин, найз, 

фастум-гель, диклофенак 

найз 

3 группа  ибупрофен, найз, фастум-гель, 

терафлекс, феналгин, алфлутоп, 

артра 

випросал, найз 

 

Как видно из таблицы, лекарственные препараты, которые принимали 

респонденты для самолечения, предназначены для устранения болевого 

симптома. Но отсутствие  боли в суставе не означает выздоровление. На 

основании изучения приказов Минздрава РФ, утверждающих стандарты 

первичной медико-санитарной помощи при артрозах, установлен перечень 

лекарственных препаратов при оказании амбулаторной  медицинской помощи: 

диклофенак, индометацин, кеторолак, метамизол  натрия, дифенгидрамин. Все 

эти лекарственные препараты с анальгезирующим фармакологическим 

действием. Лекарственные препараты, назначенные врачами для лечения 11 

респондентов, имели разное фармакологическое действие,  так как при 

заболевании  «остеоартроз» необходимы лекарственные препараты  

анальгезирующие и корректирующие метаболизм  костной и хрящевой ткани. 

Анализируя результаты анкетирования, мы пришли к выводу, что врачи 

осведомлены об отставании утвержденных стандартов от современного уровня 

развития фармакотерапии, поэтому  назначали для лечения остеоартроза также 

препараты из группы хондропротекторов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИПОСОМ С α-ТОКОФЕРОЛОМ ДЛЯ 

КОРРЕКЦИИ ДИСБАЛАНСА В СИСТЕМЕ  

ОКСИДАНТЫ/АНТИОКСИДАНТЫ В ЛЕГКИХ НОВОРОЖДЕННЫХ 

МОРСКИХ СВИНОК В УСЛОВИЯХ ГИПЕРОКСИИ 

Рутковская Ж.А., Котович И.Л., Таганович А.Д. 

УО Белорусский государственный медицинский университет, 

г. Минск, Беларусь 
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Аннотация. Для коррекции оксидантно-антиоксидантного равновесия в 

легких новорожденных морских свинок в условиях гипероксии использовали α-

токоферол. Установлено, что ингаляционное введение липосом с α-

токоферолом корригирует оксидантно-антиоксидантное равновесие в легких 

морских свинок за счет увеличения содержания токоферола, нормализации 

активности глутатионпероксидазы и уровня SH-соединений в легких и 

снижения содержания ТБК-активных продуктов. 

Ключевые слова: новорожденные морские свинки, гипероксия, ТБК-

активные продукты, антиоксиданты, липосомы, α-токоферол. 

 

WITH THE USE OF LIPOSOMES Α-TOCOPHEROL CORRECTING 

IMBALANCE IN OXIDANT / ANTIOXIDANT IN LUNG NEWBORN 

GUINEA PIGS IN THE HYPEROXIA 

Rutkovskaya Zh.A., Katovich I.L., Taganovich A.D. 

Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus 

 

Abstract. For correction oxidant-antioxidant balance in the lungs of guinea 

pigs in neonatal hyperoxia conditions using α-tocopherol. Established that liposomes 

inhalational administration α-tocopherol corrects oxidant-antioxidant balance in lung 

of guinea pigs by increasing the content of tocopherol, glutathione peroxidase activity 

and normalization level SH-compounds in the lungs and reduce the content of TBA-

active products. 

Key words: newborn guinea pigs, hyperoxia, TBA-active products, 

antioxidants, liposomes, alpha-tocopherol. 

 

Достижения современной медицины позволяют выхаживать 

недоношенных детей с низкой и экстремально низкой массой тела. В связи с 

морфологической и функциональной незрелостью легочных структур для 

улучшения оксигенации органов и тканей такие дети нуждаются в 

искусственной вентиляции легких с использованием высоких концентраций 

кислорода. Окислительное повреждение легочных структур, наряду с низким 

уровнем антиоксидантов у недоношенных детей считают ведущими 

патогенетическими факторами в развитии бронхолегочной дисплазии (БЛД) [1]. 

В связи с этим одним из способов предотвращения развития БЛД является 
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изучение возможности коррекции оксидантно-антиоксидантного равновесия в 

легких в условиях гипероксии.  

Витамин Е является важнейшим липофильным антиоксидантом в легких. 

В экспериментальных исследованиях установлено, что дефицит витамина Е в 

условиях гипероксии способствует увеличению продукции АФК и усиливает 

проявления воспаления и оксидативного стресса в легких [2]. С целью 

коррекции гиповитаминоза новорожденным вводили токоферол перорально 

или внутримышечно, однако улучшения состояния легких не наблюдалось. 

Наиболее вероятной причиной является неэффективность систем доставки 

токоферола из плазмы в легкие у недоношенных новорожденных. По данным 

литературы в ткани легких более эффективно поступает липосомная форма 

токоферола при интратрахеальном введении [3].  

Целью исследования явилось изучение возможности использования 

липосом с альфа-токоферолом при их ингаляционном введении для 

предотвращения изменений в легких новорожденных морских свинок, 

вызванных действием длительной гипероксии. 

В эксперименте использовали новорожденных морских свинок, которые 

находились на стандартном рационе вивария БГМУ, с соблюдением этических 

норм и правил проведения работ с лабораторными животными. Были 

сформированы четыре группы животных: 1 группа – интактные животные; 2 

группа – интактные животные, которые получали ингаляционно α-токоферол; 3 

группа – животные, которые подверглись воздействию гипероксии; 4 группа – 

животные, которые во время воздействия гипероксии получали ингаляционно 

α-токоферол в составе мультиламеллярных липосом.  

Для создания условий гипероксии новорожденных животных помещали в 

плексигласовую камеру, где поддерживали концентрацию кислорода не менее 

75% в течение 14 суток. Контрольные животные в течение такого же периода 

времени дышали обычным воздухом. α-Токоферол вводили ингаляционно с 

помощью компрессорного небулайзера. Вводимая смесь содержала α-

токоферол (12,5 мг/кг) и ДПФХ (45 мг/кг) в 0,1 М натрий-фосфатном буфере.  

Ингаляции проводили 1 раз в двое суток. По окончании эксперимента 

животных наркотизировали тиопенталом натрия (15 мг/кг). Для исследования 

получали бесклеточный супернатант бронхоальвеолярной лаважной жидкости 

(БАЛЖ), в котором определяли активность глутатионпероксидазы (ГП), 

содержание восстановленного глутатиона и других небелковых SH-соединений, 

содержание карбонильных производных аминокислотных остатков в белках, 

продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБК-РП), диеновых 

конъюгатов (ДК) и оснований Шиффа (ОШ). Содержание токоферола 

определяли в гомогенате ткани легкого.  

Статистическую обработку результатов проводили с использованием 

пакета программ Statistica 6,0. Для оценки достоверности различий между 

группами использовали непараметрический тест Манна-Уитни для 
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независимых выборок. Отличия считали достоверными при уровне значимости 

р<0,05. 

После введения липосом с витамином Е, содержание α-токоферола в 

легких опытных животных, подвергавшихся гипероксии, увеличилось в 2 раза 

(р<0,05) и соответствовало контрольным значениям (табл.).  

 

Таблица   

Содержание продуктов перекисного окисления липидов и некоторых 

антиоксидантов в БАЛЖ и в легких новорожденных морских свинок, 

подвергавшихся воздействию гипероксии на фоне ингаляционного введения 

токоферола в составе липосом 
Показатель 

 

Контроль  Гипероксия Контроль+ α-ТФ Гипероксия+α-ТФ 

Карбонильные 

производные, 

нмоль/мг белка 

24,23 

(20,58 – 25,95) 

33,9 

(14,39 – 46,25) 

17,49 

(16,14 – 18,92) 

15,53 

(13,09 – 20,28)*^ 

ТБК-РП, отн.ед. 4,52 

(3,75 – 7,39) 

8,67 

(5,25 – 18,45)* 

4,83 

(3,81 – 5,25) 

4,05 

(3,18 – 4,44)^ 

ДК, отн.ед. 2,18 

(1,45 – 2,42) 

3,66 

(2,06 – 4,3)* 

1,29 

(1,24 – 1,36)* 

2,52 

(2,19 – 2,89) 

ОШ, отн.ед. 0 0,75  

(0,63 – 0,9) * 

0,01 

(0,01 – 0,01) 

0,44 

(0,23 – 0,65)*^ 

Небелковые SH-

соединения, 

нмоль/мг белка 

111,7 

(60,2 – 178,6) 

75,8 

(36,7 – 121,3)* 

145,3 

(112,2 – 162,2) 

117,9 

(113,0 – 125,6)^ 

ГП,нмоль/мин/ 

мг белка 

49,5 

(29,5 – 62,1) 

15,2 

(0 – 20,2)* 

95,2 

(36,5 – 113,1) 

61,8 

(62,5 – 78,1)^ 

Токоферол, 

нмоль/мг 

белка/г ткани 

305,4 

(218,2 – 367,2) 

188,3 

(133,4 – 314,4) * 

193,2 

(138,3 – 238,3)* 

376,6 

(353,5 – 441,3)^ 

Примечание – * - р<0,05 по сравнению с группой «контроль»; ^ - р<0,05 по сравнению 

с группой «гипероксия»; α-ТФ - α-токоферол. 

 

Известно, что α-токоферол является основным липофильным 

антиоксидантом в легких, поскольку входит в состав сурфактанта и защищает 

его от оксидантного повреждения. Механизм действия токоферола обусловлен 

не только способностью защищать липиды от окисления, обезвреживая 

свободные радикалы кислорода и липидные гидроперекиси, но и индукцией 

ферментов синтеза глутатиона и глутатион-зависимой системы [4]. 

Установлено, что ингаляционное введение липосом с α-токоферолом 

животным, которые подверглись воздействию гипероксии, сопровождалось 

нормализацией показателей системы глутатион/глутатионзависимые ферменты 

в БАЛЖ. Уровень восстановленного глутатиона увеличился  в 1,5 раза (р<0,05) 

по сравнению с животными, которые длительно находились в условиях 

гипероксии и достоверно не отличалось от группы контроля (табл.). 

Активность глутатионпероксидазы в БАЛЖ также увеличивалась в 4,1 раза  
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(р<0,05) по сравнению с животными, которые подверглись воздействию 

гипероксии, при этом разница с группой контроля была недостоверна.  

Увеличение содержания токоферола и глутатиона способствовало 

снижению оксидативных процессов в ткани легких новорожденных морских 

свинок.  Подтверждением тому является значительное уменьшение количества 

продуктов, реагирующих с ТБК, оснований Шиффа и карбонильных 

производных белков в БАЛЖ животных, находившихся в условиях высокой 

концентрации кислорода (табл.).  

Таким образом, ингаляционное введение липосом с α-токоферолом 

корригирует оксидантно-антиоксидантное равновесие в легких новорожденных 

морских свинок за счет увеличения содержания токоферола, нормализации 

активности глутатионпероксидазы и уровня SH-соединений в БАЛЖ и 

снижения содержания продуктов перекисного окисления липидов. 
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RATIONAL PHARMACOTHERAPY 

DURING PREGNANCY 

Salnikova A.G. 

Perm state pharmaceutical academy,Perm, Russia 

 

Abstract.  Recommendations and standards of treatment of the diseases arising 

at pregnancy are studied. The structure of prescription of medicines at treatment of 

diseases in a gynecology department of hospital is made. Actual clinical practice of 

prescriptions of medicines at pregnant women is studied. The comparative 

assessment of safety of the appointed medicinal preparations at diseases of pregnant 

women is carried out, the comparative characteristic of these medicinal preparations 

on contraindications and undesirable side reactions is carried out.  

Кey words: gynecology department, medicinal preparations, comparative 

characteristic, safety, women is studied. 

 

Состояние здоровья матери является основным фактором прогноза 

здоровья будущего ребенка. Рост экстрагенитальной патологии, которая 

угрожает здоровью беременной и плода, вынуждает врачей обращаться к 

терапии лекарственными препаратами (ЛП), не безразличными, а порой и 

токсичными как для организма матери, так и для развивающихся 

эмбриоплодных структур. Рациональное использование ЛП во многом зависит 

от способности врача выделять основное звено в развитии заболевания у 

конкретного пациента, правильно выбирать препарат, определять его дозу и 

режим введения, предвидеть неблагоприятные возможные побочные эффекты, 

в т. ч. и от взаимодействия с другими средствами, предупреждать 

необоснованное дублирование ЛП. Почти 69% беременных страдают от 

заболеваний внутренних органов, у 48% выявляется анемия. Причем число 

анемий за последнее десятилетие возросло в 9 раз, сердечно-сосудистых 

заболеваний – в 2,5 раза, болезней почек – в 4,5 раза. Свыше 80% процентов 

женщин принимают во время беременности один или несколько ЛП, как по 

назначению врача, так и самостоятельно.  При лечении заболевания во время 

беременности необходимо уточнить, какие из выбранных средств способны 

оказывать эмбриотоксический, тератогенный или эмбриолетальный эффекты, 

резко изменять объем циркулирующей крови (ОЦК) или нежелательно 

воздействовать на тонус матки, что тоже следует отражать в критериях 

правильного использования ЛП [1,2]. 

Следовательно,  принципы рациональной фармакотерапии у беременных 

должны разрабатываться с учетом следующих важнейших моментов: 

особенностей метаболизма медикаментов в организме беременной; влияния ЛП 

на сократительную способность матки и состояние маточно-плацентарного 
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кровообращения; результатов изучения трансплацентарного перехода 

фармакологических антигенов и их метаболизма в плаценте; стадии 

внутриутробного развития в момент введения ЛП; результатов исследования 

эмбриотоксического и тератогенного или эмбриолетального, фетотоксического 

действия; изучения фармакокинетики в организме плода; особенностей 

диффузии лекарственных веществ в околоплодные воды [3].  

Цель исследования – изучение реальной клинической практики 

применения фармакотерапии у беременных г. Катайска. Задачи исследования - 

изучить и систематизировать данные литературы о проблеме выбора ЛП при 

лечении различных заболевания у беременных; изучить реальную клиническую 

практику назначений ЛП у беременных; провести оценку безопасности 

назначения ЛП, разработать рекомендации и предложения по рациональному 

выбору и использования ЛП у беременных. Нами было проведено 

ретроспективное исследование принятия решений врачами акушерами-

гинекологами и терапевтами в выборе вариантов фармакотерапии  беременным. 

Метод исследования - анкетирование врачей женских консультаций, 

стационаров г. Катайска. В анкетировании приняли участие 25 врачей. Из них 

акушеров-гинекологов – 18 человек (73%), терапевтов – 7 (27%). Из акушеров-

гинекологов 6 (33%) были работниками амбулаторного звена, средний стаж 

работы – 10 лет, 12 человек (67%) работали в стационаре, средний стаж – 20 

лет. Средний стаж работы терапевтов составил 15 лет. 

Анализ данных анкет врачей акушеров-гинекологов и терапевтов показал, 

что для лечения острых респираторных и вирусных инфекций (ОРВИ) у 

беременных врачи применяли:  интерферон (капли) - 50(40)%, интерферон 

(свечи) – 33,3%, ингавирин – 6,66%, арбидол – 33,3(13,3)%, осельтамивир – 

33,3(6,66)% соответственно. 

Из жаропонижающих ЛП применяли в I триместре: ибупрофен –

83,3(53,3)%, парацетамол – 66,6(46,6)%, в III триместре: парацетамол– 

66,6(33,3)%, ибупрофен – 33,3(13,3)% и не назначали ничего – 16,6(53,3)% 

соответственно. 

При возникновении острой боли у беременных, врачи назначали в I 

триместре: панадол – 13,3%, найз – 6,66%, но-шпа – 6,66%, в III триместре: 

ибупрофен – 20%, парацетамол – 13,3% соответственно.  

При аллергии врачи назначали: супрастин – 16,6(33,3)%, тавегил – 16,6%, 

лоратадин – 50(33,3)%, клемастин – 20%, цетиризин – 13,3%, эриус – 6,66%, не 

назначали ничего – 16,6% соответственно. 

При бессоннице беременным врачи назначали: настойку валерьяны –

33,3(40)%, настойку пустырника – 33,3(16,6)%, ново-пассит – 6,66%, не 

назначали ничего – 16(20)% соответственно. 

При возникновении изжоги врачи назначали: антацидные средства – 

50(53,3)%, ИПП – 33,3(46,6)%, ЛП других фармакотерапевтических групп –  

16,6% соответственно. 
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При запорах врачи назначали: лактулозу – 66,6(80)%, ЛП, содержащие 

сену – 20%, макрогол – 16,6%, не назначали ничего – 16,6% соответственно. 

Побочными эффектами слабительных ЛП у беременных были метеоризм 

– 83,3(66,6)%, запор – 16,6(33,3)% соответственно. 

Из гепатопротекторов врачи назначали беременным: эссенциале – 

33,3(60)%, урсодезоксихолиевую кислоту – 33,3%, хофитол – 16,6(40)%, карсил 

– 16,6% соответственно.  

Из антиагрегатов, применялись: аспирин – 50(66,6)%, курантил – 13,3%, 

не назначали ничего – 50(33,3)% соответственно. 

Из антикоагулянтов врачи назначали беременным: низкомолекулярный 

гепарин – 50(13,3)%, не назначали ничего – 50(83,3)% соответственно. 

Врачи рекомендовали проводить вакцинирование от гриппа беременным 

– 16,6%, планирующим забеременеть женщинам – 33,3(80)%, всем членам 

семьи – 33,3(13,3)% соответственно, не рекомендовали – 6,66%. 

На вопрос: при каких бронхолегочных заболеваниях назначали терапию?, 

получен ответ: не назначают – 100(80)%, пневмонии – 13,3%, бронхите – 6,6% . 

При остром пиелонефрите врачи назначали: амоксициллин/клавуланат– 

66,6(46,6)%, цефазолин – 6,6(6,6)%, цефтриаксон – 16,6(6,6)%, норфлоксацин – 

16,6(6,6)%, фосфомицин – 33,3%, моноруал – 6,66%, амоксицилин – 6,6%, не 

назначают, отправляют к другому специалисту – 13,3% соответственно. 

При выборе витаминотерапии респонденты в 83,3 (93,3)% случаев 

назначали ЛП всем, использовали в особых случаях – 16,6(6,6)% 

соответственно. Из поливитаминных ЛП востребованы: фемибион –  

66,6(6,6)%, витрум пренатал – 16,6(33,3)%, компливит триместрум – 

16,6(26,6)%, элевит пронаталь – 33,3(33,3)%, материа – 6,66% соответственно. 

При выборе витаминно-минерального комплекса врачи учитывают цену – 

83,3(80)%, не учитывают – 16,6(20)% соответственно. 

На вопрос: «Встречались ли вы с побочными эффектами фармакотерапии 

у беременных?», ответ: « да» дали 50(13,3)%, ответ: «нет» дали 50(66,6)% 

соответственно. На вопрос: « Были ли в вашей практике случаи проявления 

тератогенного и эмбриотоксического эффекта?», ответ: «да» дали 16,6%, ответ: 

«нет» дали 83,3% респондентов. При фармакотерапии побочные эффекты ЛП у 

беременных возникали в 50(33,3)% случаев, не возникали в 50(66,6%) случаев 

соответственно. Следует отметить что у 20% беременных встречается миопатия 

и другие заболевания глаз. 

Таким образом, на основании изучения структуры назначения ЛП при 

лечении заболеваний гинекологических больных, получена сравнительная 

оценка безопасности используемых ЛП для беременных по противопоказаниям 

и нежелательным побочным реакциям, а также разработаны рекомендации и 

предложения по рациональному выбору и использованию ЛП при изучаемых 

заболеваниях. 
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Аннотация. Цель: оценка влияния стабильной стенокардии напряжения 

II-III ФК на величину 6-минутного теста с ходьбой у больных ХОБЛ с 

клинической группой «А»  и  «В». Методы: обследованы 2 сопоставимые 

группы больных ХОБЛ (клиническая группа «А» и «В») в стабильную фазу (I 

группа - 27 больных ХОБЛ со стенокардией напряжения II-III ФК; II группа - 

22 больных с ХОБЛ без  стенокардии напряжения). Группы сопоставимы. Всем 

пациентам кроме стандартного обследования, подтверждающего наличие 

ХОБЛ и стабильной стенокардии, дважды проводился шестиминутный  

шаговый тест (6-МШТ). Статистическая обработка данных проводилась с 

помощью пакетов программ «Excel Microsoft», «Statistic 6.0». Результат: 

Наличие у больных ХОБЛ (клиническая группа «А» и «В»)  стабильной 

стенокардии напряжения II-III ФК приводит к достоверному снижению 

величины 6-минутного шагового теста.  

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких; 

толерантность к физической нагрузке, 6-минутный шаговый тест, ишемическая 

болезнь сердца. 
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Аbstract. Aim: assessment of the impact of stable angina II-III FC to the value 

of 6-minute walk test in COPD patients with clinical group "A" and "B". 

Methods:surveyed 2 comparable groups of patients with COPD (clinical group "A" 

and " B ") to stable phase (group I - 27 patients with COPD with angina pectoris II-III 

FC;Group II - 22 patients with COPD without angina). The groups are comparable. 

All patients in addition to standard examinations, confirming the presence of COPD 

and stable angina, twice held a six-minute stepper test (6-I. M. T.). Statistical data 

processing was performed using the software packages "Microsoft Excel", "Statistic 

6.0". Resul:. the presence in COPD patients (clinical group "A" and B "") stable 

angina II-III FC leads to a significant decrease in 6-minute stepper test. 

Key words: chronic obstructive pulmonary disease; tolerance to physical load; 

a 6-minute walk test; coronary heart disease. 

 

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является глобальной 

проблемой современного здравоохранения. Это связано с большой 

распространенностью ХОБЛ, приводящей к инвалидизации и высокой  

смертности больных.   

В связи с существовавшей многие годы терминологической 

неопределенностью, до настоящего времени распространенность ХОБЛ до 

конца не изучена.  Ряд исследований указывает на то, что этот показатель 

колеблется от 10% до 30%. [3]. В настоящее время ХОБЛ рассматривается     

как заболевание, характеризующееся не только повреждением легких, но и 

наличием системных эффектов и  коморбидных состояний [1]. Наличие 

коморбидных заболеваний является важным фактором прогноза и 

функциональных возможностей больных ХОБЛ. Исследованиями показано, что  

у 64% больных ХОБЛ выражен коронарный атеросклероз. Совместное течение 

ХОБЛ и ишемической болезни сердца (ИБС), несомненно, отягощают друг 

друга.Насколько же значим вклад ИБС в снижение толерантности к физической 

нагрузке, являющейся показателем функциональных возможностей  больных 

ХОБЛ, известно мало. Поэтому оценка влияния хронической ишемической 

болезни сердца на толерантность к физической нагрузке больных ХОБЛ 

является актуальной медико-социальной проблемой, поскольку позволяет 

прогнозировать сохранение физической активности таких больных.  

Цель исследования: оценка влияния стабильной стенокардии 

напряжения II-III ФК на величину 6-минутного теста с ходьбой у больных 

ХОБЛ с клинической группой «А» и «В».   

Материалы и методы 

Обследовано 49 больных ХОБЛ в стабильную фазу течения ХОБЛ, 

которые были разделены на две группы в зависимости от наличия у пациента 

коморбидной стенокардии напряжения II-III ФК.  В первую группу включены 

27 больных в возрасте от 49 лет до 77 лет с клинической группой «А»  и  «В» с 

коморбидной стенокардией напряжения II-III ФК, во  II – 22 больных в  

возрасте 51 – 79 лет с клинической группой «А» и «В» без коморбидной 
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стенокардии напряжения [2]. Диагноз ХОБЛ подтверждался в соответствии  с 

рекомендациями экспертов Международной программы «Глобальная 

инициатива по Хронической Обструктивной Болезни Легких» (GOLD, 2011 г.). 

Диагноз стабильной стенокардии напряжения  подтверждался в соответствии с 

рекомендациями Европейского общества кардиологов 2006-2013 гг.  

Критериями исключения из исследования являлись:  гипертоническая болезнь,  

нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда в последние 12 месяцев, тяжелая  

сердечная недостаточность, нарушения сердечного ритма, требующие     

назначения антиаритмических препаратов, сочетание ХОБЛ и бронхиальной 

астмы; заболевания опорно-двигательного аппарата, препятствующие 

выполнению теста с 6-минутной ходьбой. Группы были сопоставимы по 

возрастно-половому составу, социальному статусу,  индексу курения, индексу 

массы тела и другим факторам риска. Всем пациентам проводилось  

клиническое и инструментальное обследование, включающее  спирографию  

(cпирограф «MasterScreen  Erich  Jaeger»,  Германия), рентгенографию   органов 

грудной клетки, ЭКГ, ультразвуковое исследование сердца (эхокардиограф 

«ALOCA 3500», Япония). Определение толерантности к  физической нагрузке 

больных ХОБЛ проводилось с помощью шестиминутного  шагового теста (6-

МШТ) [4]. Этот тест проводился в прямом коридоре длиной  30 метров. Перед 

выполнением теста пациент в течение 10 минут отдыхал, в это время 

измерялись АД, частота пульса. Эти же параметры оценивались и  после 

окончания ходьбы. Перед началом и в конце теста проводилась оценка 

выраженности одышки по модифицированной шкале Борга в баллах [4].  Шкала 

Borg имеет 10-балльную градацию со словесным описанием тяжести одышки (0 

– нет одышки; 10 – очень, очень тяжелая одышка)  Пациенты  заранее  

знакомились с этой  шкалой, что обеспечивало фиксацию даже минимальных   

ощущений, характеризующих одышку. Тест выполнялся 2 раза, с интервалом 

не менее 30 минут, оценивались данные с лучшим показателем пройденной 

дистанции. Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакетов  

программ «Excel Microsoft», «Statistic 6.0». Все численные данные 

представлены как mean ± SD (или medain, 25-75% при ненормальном 

распределении). Достоверность различий одноименных показателей внутри 

одной группы определяли при помощи парного t-критерия Student и парного 

критерия Wilcoxon. Достоверность различий количественных показателей 

между несвязанными группами определялись при помощи непарного t-

критерия Student и критерия Манна-Уитни (при ненормальном распределении), 

качественные различия между группами – при помощи теста Х2 с поправкой 

Yates для пропорций или Fisher's exact test (при численных значениях < 5). 

Анализ связи признаков проводился при помощи метода ранговой корреляции 

по Spearman.  

Результаты и обсуждение 

Исследование показало, что дистанция, пройденная больными I группы 

ХОБЛ, у которых имелась стенокардия напряжения II-III ФК, составила 
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127,46205,45 м. Расстояние, пройденное во время 6-MWT, пациентами ХОБЛ 

второй группы оказалось достоверно большим и составило 411,4±17,7 м 

(Р=0,04). Наибольшая выраженность одышки в баллах отмечена у больных с 

клинической группой «А» и «В» ХОБЛ в сочетании со стенокардией 

напряжения II-III ФК как до начала выполнения теста, так и после него (табл.). 

Однако, разница в степени одышки, выраженная в баллах, до начала 

выполнения теста между группами не носила достоверного характера. После  

окончания ходьбы в обеих группах имело место достоверное увеличение  

степени одышки (Р=0,04). 

Таблица  

Сравнение параметров 6-MWT дистанции в метрах и динамики одышки 

по шкале Борга в баллах у больных ХОБЛ первой и второй групп 

Показатель I группа   II группа (без 

стенокардии) 

Р 

6-MWT 

(дистанция), 

метры 

127,46205,45 411,4±17,7 0,04 

Динамика одышки по шкале Борга  в баллах 

До теста 6-MWT 1,340,5 0,860,46 0,05 

После теста 6-

MWT 
2,890,4 1,20,39 0,04 

 

Более выраженная степень одышки в баллах отмечена у больных с 

клинической группой «А» и  «В» ХОБЛ в сочетании со  стенокардией 

напряжения II-III ФК. 

Корреляционный анализ показал наличие обратной корреляционной 

зависимости между дистанцией 6-MWT и ОФВ в секунду в первой  группе 

больных ХОБЛ (- 0,29). Во второй группе пациентов коэффициент корреляции 

между этими показателями составил – 0,12.  

Таким образом, изложенное можно расценивать как свидетельство того, 

что самый ощутимый вклад в низкие результаты 6-МШТ вносит ассоциация 

ХОБЛ со стенокардией напряжения II-III ФК.   
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Аннотация. Статья посвящена проблеме здоровья, недостаточной 

двигательной активности и росту заболеваемости студенческой молодежи. 

Показана важность физического воспитания в формировании здорового образа 

жизни. Проведен анализ медицинских групп для занятий физической культурой 

и наиболее часто встречающихся заболеваний у первокурсников. Дана оценка 

статическому и динамическому здоровью и рекомендации по активизации 

двигательного режима студентам медицинского вуза. 

Ключевые слова: гиподинамия, динамическое здоровье, здоровый образ 

жизни, физическая культура, заболеваемость молодежи. 

 

EVALUATION OF STUDENTS’HEALTH 
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Abstract. The article describes health problems, lack of physical activity and 

increasing illness rate among students. It demonstrates the importance of physical 

education for developing a healthy lifestyle. The article analyses medical groups for 

physical culture and the most common diseases among first year students. It gives the 

estimation of static and dynamic health as well as recommendations to enhance the 

motor activity by the students of the medical university. 

Key words: lack of exercise, dynamic health, healthy lifestyle, physical 

education, the illness rate of young people. 

 

В современных условиях здоровье является важнейшим условием  

успешной учебы, а в будущем – основой для реализации профессионального 

потенциала специалиста. Поэтому проблема состояния здоровья студенческой 

молодежи носит социально значимый характер, а актуальность исследования 

обусловлена не только большой численностью данной возрастной группы, но  и 

повышением престижности высшего образования.  

Реформирование образовательной системы высшей школы и переход 

учебного процесса к инновационным формам  повышают требования к 

состоянию здоровья студентов. Следует отметить, что  процесс обучения в вузе 

связан со значительными нагрузками статического характера, ведущим к 
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снижению функциональных резервов организма, перенапряжению зрительного 

анализатора, застою венозной крови в нижних конечностях и органах таза, 

перенапряжению мышечно-связочного аппарата [2]. Двигательная же 

активность студентов находится на низком уровне, несмотря на то, что 

большинство из них ценность здоровья относят к числу основных критериев. 

Но во многом данное обстоятельство для студентов чисто декларативно и 

формально. Заболеваемость является одним из важнейших критериев, 

характеризующих здоровье нации, поэтому в последнее десятилетие 

приоритетным направлением  государственной политики является переход к 

системе охраны здоровья, основанной на профилактике болезней  и здоровом 

образе жизни (ЗОЖ). Не смотря на это, существенного улучшения состояния 

здоровья и показателей физического развития в молодежной среде не 

отмечается. Более того, у студентов нередко наблюдается рост заболеваемости 

в процессе обучения. 

В формировании здорового образа жизни велико значение физического 

воспитания. У студентов основной формой формирования здорового образа 

жизни остаются занятия физической культурой (физкультурой). В начале 

учебного года, по результатам медицинского осмотра, студенты 

распределяются на медицинские группы для занятий физкультурой. Состояние 

здоровья  социальных групп молодежи, по данным научной литературы,  

показывает, что на 1000 обследованных студентов вузов приходится до 38,1% 

здоровых, 37,7% - практически здоровых и до 24,2% - больных [3]. 

Аналогичные показатели состояния здоровья выявлены в ходе ежегодного  

проведения медицинских осмотров первокурсников в ИГМУ. В 2015 г. из 600 

студентов только 35% признаны здоровыми, 38,7% - практически здоровыми и 

до 26,3% имеют различные соматические заболевания. Дальнейший анализ 

классов  болезней по нозологическим формам (МКБ-10) показал, что в возрасте 

16-18 лет наиболее часто встречаются нарушения рефракции глаз, кариес и 

болезни опорно-двигательного аппарата. Результаты дальнейших углубленных 

медицинских осмотров, проведенных бригадой врачей в составе терапевта, 

хирурга, окулиста, отоларинголога и невролога показывают, что большинство 

студентов (73,7%) достаточно здоровы, чтобы посещать основную и 

подготовительную медицинские группы для занятий физкультурой. Тем не 

менее, каждый третий студент имеет определенное хроническое заболевание, 

позволяющее заниматься только в специальной  группе или группе ЛФК в 

поликлинике. То есть число студентов, находящихся на диспансерном учете по 

поводу заболевания, на протяжении последних  лет остается высоким (от 26,3% 

до 28,8%). Значительные умственные нагрузки и дефицит движений 

сказываются на остроте зрения. За последние три года (2013-2015 гг.), 

количество первокурсников с миопией колебалось от 37,9% до 52%. 

Близорукость у 21%  студентов сочеталась с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (ОДА). Сколиоз выявлен у 3,8% обследованных, а  

нарушение  опорно-рессорной функции стоп – у 9,2% студентов. То есть 
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заболевания ОДА тесно связаны с нарушениями зрения и состоянием 

мышечного тонуса. Значительную долю в структуре составляют заболевания 

ЛОР-органов (27,3%) и эндокринной системы (13,8%). По данным 

обследования студентов других вузов России, одно из первых мест среди 

заболеваний  занимают патология сердечно-сосудистой системы и  желудочно-

кишечного тракта.  В то время как в ИГМУ  процент этих заболеваний в разные 

годы варьируется в интервале от 4% до 8 %. Состояние здоровья человека, 

сопротивляемость организма к заболеваниям связаны с резервными 

возможностями, уровнем его защитных сил, определяющих устойчивость по 

отношению к неблагоприятным внешним факторам. Видимо, данное 

обстоятельство объясняет увеличение не только числа студентов с различными 

заболеваниями, но и количество обучающихся с низкими адаптационными  

возможностями организма и недостаточным физическим развитием. В 

результате подготовительная медицинская группа в динамике растет и в 

последние годы  превышает основную группу. 

 Особо следует отметить, что критерии распределения на медицинские 

группы не имеют четких разграничений, поэтому врач решает вопрос об 

отнесении  обучающихся в ту или иную группу сугубо индивидуально. При 

мониторинге здоровья студентов важен вопрос стандартизации его показателей 

и  количественной оценки адаптивных возможностей организма. Поэтому  при 

проведении профилактических осмотров важно выявлять не только статическое 

здоровье, но и получать количественную характеристику здоровья студентов,  

включающую и адаптационный потенциал. В медицине важна 

донозологическая диагностика, отражающая величину резервов  

кардиореспираторной системы и степень экономизации функций, как в покое, 

так и при физической нагрузке. На основании расчета антропометрических 

индексов, индекса Робинсона и периода восстановления после физической 

нагрузки, определяется уровень динамического здоровья по сумме баллов[1].  В 

связи с этим один из пяти уровней определялся у группы практически здоровых 

студентов медиков в возрасте 17-18 лет. В результате у более половины 

обследованных первокурсников установлен низкий уровень состояния 

здоровья. У каждого третьего студента - только удовлетворительный уровень. 

На оптимальный, так называемый «безопасный» уровень здоровья, вышли 

менее 10% студентов. Полученные результаты  показали, что, несмотря на 

врачебное заключение «практически здоров», у большинства обследованных 

юношей и девушек выявлено снижение функциональных резервов организма, 

отражающее расхождение статического и динамического здоровья.  

Согласно ФГОС, учебным планом в медицинском вузе предусмотрено 

еженедельное проведение только одного практического занятия по 

физкультуре. Между тем, для поддержания необходимого уровня 

жизнедеятельности человека требуется как минимум 4 часа занятий в неделю. 

Оптимальным же режимом двигательной активности является 8-10 часов 

еженедельных тренировок. Как показывает практика, большинство студентов  
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посещает только обязательные занятия по физкультуре. Однократной нагрузкой 

невозможно повысить  функциональные и развить двигательные способности 

студентов.  Ликвидировать недостаток  двигательной активности можно путем 

посещения спортивных секций и проведения самостоятельных занятий. Для 

этого нужна выработка у студентов серьезной мотивации и осознанного 

отношения их  к состоянию своего здоровья [4]. Безразличие молодежи к 

профилактике болезней нередко формируется вследствие стандартности 

профилактических рекомендаций врачей  без учета индивидуальных 

особенностей организма.  

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют 

о том, что низкую толерантность к нагрузке у практически здоровых 

необходимо учитывать при планировании  занятий, так как основной задачей 

кафедры физического воспитания в вузе  является укрепление здоровья  

молодежи. Необходимо также повысить качество проведения медицинских 

осмотров и занятий физической культурой. Поскольку здоровье человека более 

чем в 50% зависит от активного образа жизни и  умения управлять своим 

здоровьем, первоочередная задача вуза - формирование у студентов основ и 

принципов здорового образа жизни. 
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Аннотация. Прионы представляют собой совершенно новый класс 

инфекционных агентов, принципиально отличающийся от мира простейших, 

бактерий, грибов и вирусов. Патологические процессы, вызываемые прионами, 

могут проявляться не только в инфекционных заболеваниях, но и в 

спорадических или наследственных. 

Приведены факты использования дрожжевой модели с целью изучения 

нейродегенеративных заболеваний. 

Ключевые слова: прион, прионовые заболевания, головной мозг, 

дрожжевая модель. 

 
PRIONES AND PRION DISEASES 

Leonova Z.A. 

Irkutsk state medical university, Irkutsk, Russia 
 

Abstract. Priones are an absolutely new class of infectious agents, which 

basically differs from protozoa, bacteriums, fungus and viral agents. They can evoke 

genetic, infectious and sporadic diseases with obligatory disturbance of the brain. 

There are also facts about use of yeast model for research of neurodegenerative 

diseases. 

Key words: prion, prion disesses, brain, yeast model. 
 

Прионовые болезни – это группа нейродегенеративных заболеваний,  для 

которых характерно прогрессирующее поражение головного мозга и летальный 

исход. Возбудителем данных заболеваний является прион – 

низкомолекулярный  белок, устойчивый к инактивирующим воздействиям: 

высокой температуре, ионизирующей радиации, ультрафиолету и др. 

Патологические процессы, вызываемые прионами, могут развиваться не только 

после заражения, но и спорадически или по наследству. К настоящему времени 

у человека описаны четыре прионовые болезни: болезнь Крейтцфельда-Якоба, 

куру, синдром Герстманна-Штреусслера-Шейнкера и смертельная семейная 

бессонница.  

Главным органом – мишенью для прионовых заболеваний является ЦНС 

и особенно головной мозг. Отмечено поразительное сходство мозговых 

нарушений при прионовых болезнях человека и животных с мозговыми 

изменениями, регистрируемыми при старении. Значительное накопление 

прионового белка может происходить и в органах иммунной системы, особенно 

в селезёнке. 

Термин «прион» аналогичен термину «прионовый белок», который может 

существовать в двух формах – нормальной и патогенной. Ген, кодирующий 

прионовый белок – PRPN имеется у многих млекопитающих, птиц и у низших 

эукариот, но прионовые болезни развиваются только у млекопитающих. У 

человека ген расположен в коротком плече хромосомы 20. Для прионовых 

болезней характерно полное отсутствие иммунного ответа и воспалительные 



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2016 год. Выпуск 3. 

 

356 

 

реакции в организме-хозяине, так как первичная структура патологического 

белка остаётся неизменной. Полагают, что прионы размножаются путём 

удвоения патогенных форм после их контакта с нормальными формами. 

Нормальную форму обозначают как РrPc, патологическую как PrPSc. 

Конформационное изменение, ведущее к появлению PrPSc, является 

фундаментальным событием, лежащим в основе размножения инфекционных 

прионов. Выделяют также особую, трансмембранную форму прионового белка, 

так называемый белок CtmPrP. Некоторые авторы связывают развитие болезней 

также и с этой формой. 

Самый высокий уровень экспрессии прионового гена обнаружен в 

нейронах,  намного более низкие уровни – в селезёнке, лимфатических узлах, 

коже, пищеварительном тракте, лимфоцитах, нейро-мышечных синапсах и др. 

Известные функции прионового белка – участие в катаболизме клеток, 

передаче нервных импульсов, в регуляции циркадианных ритмов организма и 

циклов активности и покоя в клетках. Предполагается, что белок может 

препятствовать окислительному стрессу, участвовать в формировании памяти, 

обладать антиапоптозной активностью. 

Прионы способны размножаться не только в организме восприимчивых 

животных, но и на культурах клеток. Для культивирования прионов 

используют в основном клетки, полученные из нервной ткани. Эта способность 

прионов широко используется для изучения их свойств, а также для поиска 

химиотерапевтических средств для лечения прионовых заболеваний.  

Сложность в исследовании прионов связана с их высоким уровнем 

агрегации, что затрудняет разделение нормальных и патологических форм и др. 

Это преодолевается биохимическими методами. Так, большинство 

диагностических антител связываются как с РrPc, так и с PrPSc. Фактором, 

позволяющим их дифференцировать, является их устойчивость к протеиназе К, 

разрушающей РrPc, но не разрушающей PrPSc. Поэтому большинство 

иммунологических методов включает этап обработки пробы протеиназой К. 

Часто вводится дополнительный этап концентрирования пробы в связи с 

низким содержанием в тканях. Концентрирование пробы проводится путём 

ультрацентрифугирования. Снижение агрегации с целью оптимизации доступа 

антител к антигенным детерминантам достигается через денатурацию. В 

качестве денатурирующего фактора применяется нагревание пробы до 96-1500С 

или её обработка гуанидингидрохлоридом.   

Получение диагностических антител против прионового белка также  

сопряжено с определёнными трудностями. Поскольку первичная структура 

идентична у нормальных и патологических белков, то иммунного ответа не 

возникает. Но ввиду того, что прионный белок у животных разных видов имеет 

сходное строение, но не идентичное, введение его животным других видов 

вызывает слабый иммунный ответ. Существуют и другие способы получения 

антител, например основанных на использовании методов генной инженерии. 

Впервые такой метод был предложен в 2001г. Prusiner и др. 
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Иммунологические методы позволяют поставить диагноз за 2-3 месяца до 

появления характерных гистологических изменений (в частности у коров, 

заражённых коровьим бешенством). Развитие альтернативных методов 

диагностики направлено на обнаружение в биологических жидкостях не самих 

прионов, а веществ, сопутствующих прионовой инфекции, так называемых 

маркёров. 

В экспериментах на животных было изучено воздействие на прионы 

многих лекарственных веществ: антибиотиков, гормонов, антивирусных и 

противогрибковых средств. Как оказалось, некоторые из этих средств способны 

влиять на развитие прионовой инфекции. Применение фосфатидил-инозитол-

специфичной фосфолипазы и моноклональных антител 6Н4 на культуре клеток 

нейробластомы, заражённой прионом скрепи, имело выраженный 

терапевтический эффект, что свидетельствует о возможной пассивной 

иммунопрофилактике прионовых болезней. 

Есть данные о выраженном терапевтическом эффекте разветвлённых 

полиаминов при их применении на культуре клеток нейробластомы, 

заражённой прионом скрепи. Следует отметить, что формирование РrРSc 

задерживают отдельные вещеcтва из группы порфиринов и фталоцианинов.  

Некоторые вещества, такие как конго красный, деоксирубицин, 

амфотерицин В, антрациклин, дапсон, пентозан-сульфат способны задерживать 

превращение РrPcв PrPScinvitro и invivo и проявление клинических признаков 

болезни. Однако при введении этих веществ животным более чем через 1 месяц 

после заражения, они неэффективны. 

У микроорганизмов, в частности у дрожжей Sacharomy cescerevisiae и 

гриба Podospora anserine, также обнаружена способность некоторых белков 

переходить в прионное состояние и обуславливать возникновение 

нехромосомно наследственных признаков. В отличие от эукариот, данные 

переходы носят как правило адаптивный характер. 

Прионы микроорганизмов используют как модели для изучения явления  

амилоидогенеза в целом. Данное явление наблюдается при так называемых 

болезнях нарушенного фолдинга, или конформационных болезнях. 

Дрожжевая модель используется для изучения патогенеза таких 

неродегенеративных заболеваний как болезнь Альцгеймера, Паркинсона, 

Гентингтона.  

Так, на дрожжевой модели было показано, что основную роль в развитии 

болезни Альцгеймера играет накопление амилоидной формы пептида, 

получившего название амилоид β, или Аβ, образующегося в результате 

процессинга белка АРР (AmyloidPrecursorProtein), локализованного в 

обогащённых холестерином микродоменах плазматической мембраны 

синапсов. АРР расщепляется секретазами нескольких семейств на множество 

различных фрагментов, однако амилоидные агрегаты формируются только 

пептидами Аβ1-42 и Аβ1-40, образующихся в результате последовательного 

расщепления АРР β- и γ-секретазами. Ранее считалось, что Аβ всегда 
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секретируется из клетки после образования. Однако оказалось, что при 

повышенной концентрации он может накапливаться и агрегировать в 

цитоплазме. 
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Аннотация. С целью выяснения мнения фармацевтических специалистов 

о проблемах экстемпорального изготовления инфузионных смесей 

лекарственных препаратов осуществлялось анонимное анкетирование 

фармацевтического персонала аптек медицинских организаций Иркутской 

области (120 специалистов с высшим и средним фармацевтическим 

образованием). Изучены базовые знания специалистов по вопросам 

обеспечения качества инфузионных смесей с позиции технологии изготовления 

данного вида ЛФ, а также их мнение о возможности изготовления 

инфузионных смесей для пациентов отделений в условиях процедурного 

кабинета.  

Ключевые слова: анкетирование, фармацевтические специалисты, 

экстемпоральное изготовление инфузионных смесей. 
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ANALYSIS OF KNOWLEDGE OF PHARMACY STAFF ON DRUG 

ADMIXTURES MANUFACTURING PROBLEMS 

Mikhalevich E.N., Kovalskaya G.N. 

Irkutsk state academy of postdegree education, Irkutsk, Russia 

Аbstract. In order to ascertain the views of experts on the problems of 

pharmaceutical manufacturing infusion extemporaneous mixtures of drugs carried out 

an anonymous survey pharmaceutical pharmacy staff of medical institutions of the 

Irkutsk region (120 of specialists with higher and secondary pharmaceutical 

education).  

In the course of the survey studied a basic knowledge of experts on quality 

assurance infusion blends with the position of manufacturing technology of drug 

admixtures, as well as their opinion on the possibility of manufacturing infusion 

mixes for patients under treatment room. 

Key words: The survey, pharmaceutical experts, manufacturing of infusion 

blends 

 

Особенностью лечения пациентов в стационарных условиях является 

использование лекарственных препаратов (ЛП) для инфузий и их сочетаний [1]. 

На сегодняшний день изготовление инфузионных смесей ЛП для стационарных 

пациентов является одной из проблемных точек всего комплекса проведения 

комбинированной инфузионной фармакотерапии, поскольку отечественные 

медицинские организации (МО), осуществляющие помощь в стационарных 

условиях, используют устаревшую схему изготовления инфузионных смесей 

ЛП [2]. Традиционно изготовление (смешивание инфузионных растворов, 

разведение и разбавление ЛП) смесей ЛП осуществляется в ненадлежащих 

условиях средним медицинским персоналом, не владеющим знаниями о 

фармацевтической технологии, фармацевтическом взаимодействии ЛП, 

контроле качества ЛП. В то же время, специалисты с фармацевтическим 

образованием, работающие в аптеках МО, могут обеспечить надлежащие 

условия изготовления, контроля и отпуска готовых инфузионных смесей ЛП. 

С целью выяснения мнения фармацевтических специалистов о проблемах 

экстемпорального изготовления инфузионных смесей лекарственных 

препаратов осуществлялось анонимное анкетирование фармацевтического 

персонала аптек медицинских организаций. В анкетировании приняли участие 

120 специалистов с высшим и средним фармацевтическим образованием, 

работающих в аптеках МО, осуществляющих помощь в стационарных 

условиях, на территории Иркутской области. Профессиональные 

характеристики специалистов представлены на рис. 1. 

Производственной деятельностью в аптеках заняты 21,6% 

фармацевтического персонала, проходивших анкетирование; из них высшее 

фармацевтическое образование имеют 16 респондентов, среднее – 9. В ходе 

анкетирования были изучены базовые знания специалистов по вопросам 

обеспечения качества инфузионных смесей с позиции  технологии 
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изготовления данного вида ЛФ, а также их мнение относительно возможности 

изготовления инфузионных смесей для пациентов отделений в условиях 

процедурного кабинета. Статистически значимых различий между количеством 

провизоров, занятых изготовлением стерильных ЛП, и количеством 

фармацевтов, занятых аналогичным трудом, не выявлено (р = 0,64) 

 

 
 

Рис. 1. Профессиональные характеристики анкетируемых фармацевтических 

специалистов 

Данные анкетирования свидетельствуют о том, что знания специалистов в 

области требований к качеству и технологии изготовления инфузионных 

смесей недостаточны. Несмотря на то, что 93,1% респондентов знакомы и 

используют в своей работе НД по изготовлению стерильных ЛП, всего 24,1% 

сотрудников аптек медицинских организаций знакомы с требованиями Приказа 

Минпромторга №916 от 14.06.2013 «Об утверждении Правил надлежащей 

производственной практики», который, как известно, декларирует современные 

требования GMP. С этим связан тот факт, что 52 (44,8%) респондента не 

считают изготовление инфузионных смесей в асептических условиях гарантом 

их качества. 36 (31%) опрошенных специалистов считают проверку смеси ЛП  

на совместимость компонентов необязательной. Однако, все опрошенные этих 

групп не заняты непосредственно изготовлением стерильных ЛП. 

Установлено, что подавляющее большинство фармацевтических 

работников имеет хорошую подготовку по вопросам, касающимся требований, 

предъявляемым к инфузионным смесям как частному случаю стерильных 

растворов, что является следствием хорошей базовой подготовки 

фармацевтических специалистов. 

102 (87,9%) опрошенных специалиста знакомы с требованиями GMP 

относительно изготовления инфузионных ЛП, 82,4% которых верно 

классифицируют чистые зоны производственных помещений.  Таким образом, 

в целом уровень знаний по современной технологии стерильных ЛП, в том 

числе инфузионных смесей является высоким. Однако, статистическая 

обработка результатов показала значимое различие знаний провизоров и 
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фармацевтов по критерию Манна-Уитни (значение р по данным параметрам 

составляет 0,000003 и 0,0044 соответственно).  

Провизорами и фармацевтами осознается важность обеспечения 

пациентов отделений медицинских организаций, оказывающих помощь в 

стационарных условиях, качественными инфузионными смесями. 

Специалистам аптек медицинских организаций, снабжающих отделения 

необходимыми ЛП,  известна действующая схема изготовления инфузионных 

смесей в отделениях, которая вызывает сомнения у фармацевтических 

специалистов. На рис. 2 представлено соотношение мнений респондентов 

относительно возможности инфузонных смесей, изготовленных в отделениях 

медицинскими сестрами, отвечать требованиям к их качеству. 

 

 
 

Рис. 2. Соотношение мнений респондентов о возможности инфузионных 

смесей ЛП, изготовленных в процедурных кабинетах, отвечать требованиям к 

качеству инфузионных растворов 

 

Несмотря на то, что в целом большинство респондентов относятся 

отрицательно к практике изготовления инфузионных смесей в процедурных 

кабинетах отделений, мнение провизоров и фармацевтов по данному вопросу 

существенно различается, что подтверждает различие по критерия Манна-

Уитни между ответами провизоров и фармацевтов (значение р по данному 

критерию составляет 0,010). 

Исследование показало, что подавляющее большинство опрошенных 

согласны с мнением о том, что изготовление инфузионных смесей в условиях 

отделения не может гарантировать их качество. Статистическая обработка 

показала отсутствие различий между провизорами и фармацевтами, а также 

между специалистами, отличающимися по признаку «занятость изготовлением 

стерильных ЛП» (р>0,05). 

Однако, решение данной проблемы, с точки зрения специалистов 

фармацевтического профиля, не столь однозначно. Пути решения проблем 

не могут
79%
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21%
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качества инфузионных смесей, изготовляемых в отделениях, с точки зрения 

фармацевтических специалистов, представлены в табл. 

Важнейшим шагом в направлении повышении качества инфузионных 

смесей, назначаемых пациентам, большинство специалистов – и фармацевтов, и 

провизоров – считают необходимость изготовления подобных смесей в 

условиях аптеки с соблюдением всех требований технологии. 

 

Таблица  

Приоритетные направления решения проблемы качества инфузионных смесей, 

изготовляемых в процедурных кабинетах 

Путь решения % согласных респондентов 

Повышение уровня образования 

медицинских сестер 

37,9 

Изготовление назначаемых 

инфузионных смесей в условиях аптеки 

62,1 

Оснащение процедурных кабинетов 

необходимым оборудованием 

6,9 

 

Также работниками аптек медицинских организаций осознается важная 

роль среднего медицинского персонала в обеспечении качества инфузионных 

смесей, требующая серьезной теоретической и практической подготовки 

последнего.   

Изучение мнения фармацевтических специалистов аптек медицинских 

организаций убедительно доказывает необходимость совершенствования 

действующей в медицинских организациях, оказывающих помощь в 

стационарных условиях, схемы изготовления инфузионных смесей. Анализ 

знаний и мнения фармацевтов и провизоров относительно современной 

технологии стерильных ЛП, к которым относятся и инфузионные смеси, 

убедительно доказывает достаточный профессиональный уровень 

респондентов. Однако, на сегодняшний день существует необходимость 

повышения знаний среднего фармацевтического персонала по вопросам 

технологии стерильных ЛП согласно требованиям GMP. 
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ГЛАЗОСЕРДЕЧНЫЙ РЕФЛЕКС АШНЕРА-ДАНЬИНИ КАК 

ПОКАЗАТЕЛЬ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕАКТИВНОСТИ ПРИ 

ВОЗДЕЙСТВИИ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ У ЛИЦ С РАЗЛИЧНЫМ 

ПРОФИЛЕМ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ 

Сусликова М.И., Губина М.И., Мочалова Н.С., Лященко С.М., Вяткина Е.А. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск, Россия 

e-mail: smibalis2@rambler.ru 

 

Аннотация. Целью проведенного исследования явилось изучение 

вегетативной реактивности у лиц с различным профилем межполушарной 

асимметрии головного мозга (левополушарные, правополушарные, 

амбидекстры) при воздействии эфирных масел (лимона и мелиссы). 

Вегетативная реактивность оценивалась с помощью глазосердечного рефлекса 

Ашнера-Даньини. Обследовано 42 студента второго курса ИГМУ. Выявлены 

особенности влияния ингаляции эфирных масел лимона и мелиссы на 

вегетативную реактивность в зависимости от профиля межполушарной 

асимметрии головного мозга.  

Ключевые слова: глазосердечный рефлекс, вегетативная реактивность, 

межполушарная асимметрия, эфирные масла. 

 

ASCHNER – DAGNINI REFLEX AS AN AUTONOMIC REACTIVITY 

INDICATOR OF ESSENTIAL OILS INFLUENCE IN PEOPLE WITH 

DIFFERENT PROFILES OF HEMISPHERIC ASYMMETRY 

SuslikovаM.I., GubinаМ.I., MochalovаN.S., LyashchenkoS.M., VyatkinaE.A. 

IrkutskStateMedicalUniversity, Irkutsk, Russia 

 

Abstract. Our purpose was to investigate the autonomic reactivity in people 

with different profiles of lateralization of brain function (people with left and right 

hemisphere dominance, ambidexters) under the influence of essential oils (lemon and 

lemon balm). Autonomic reactivity was assessed by oculocardiac reflex. 42 second 

year students of ISMU were examined. Revealed impact of inhalation of essential oils 

of lemon and lemon balm on autonomic reactivity depended on the profile of 

hemispheric brain asymmetry. 

Key words: oculocardiac reflex, autonomic reactivity, hemispheric asymmetry, 

essential oils. 

 

Эфирные масла в настоящий период времени достаточно широко 

применяются, как с лечебной, так и с профилактической целью. Количество 

различных органических и неорганических веществ, входящих в состав 

эфирных масел, варьирует от 120 до 500. Именно по данной причине, только 

полтора десятка эфирных масел фигурирует в Фармакопеях различных стран. 

Эфирное масло лимона тонизирует вегетативную нервную систему, оказывает 
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кардиотоническое действие, эффективно при вегетососудистой дистонии [3, 8]. 

Электрофизиологическими исследованиями, проведенными E. Holm, 

установлено, что мишенью действия соединений эфирного масла мелиссы 

является лимбическая система, которая участвует в регуляции вегетативных 

функций, что обусловливает терапевтическую эффективность мелиссы при 

вегетососудистой дистонии [3].  

Как известно, левое и правое полушарие головного мозга человека 

структурно и функционально различны [1, 2, 5].  В исследованиях показана 

неравнозначность полушарий в проявлении моторных, сенсорных и 

психических функций, в частности, восприятия, когнитивных и мнестических 

процессов [1, 2, 6]. Для лиц с доминированием левого полушария (правши) 

характерна последовательная обработка информации, сопоставление деталей, 

оно обуславливает высокое качество физической и психической деятельности. 

Доминирование правого полушария (левши) контролирует сенсорные 

психические процессы, работает в аналоговом режиме, осуществляет целостное 

восприятие, сравнивает объекты по многим параметрам. Асимметрия 

полушарий и подкорковых структур сопряжена с асимметрией вегетативной 

нервной системы (ВНС). Левое полушарие считается «парасимпатическим», его 

доминирование ограничивает симпатическую активность. Правое же 

полушарие называют «симпатическим», оно более тесно связано с 

диэнцефальным отделом – контролирует вегетативную, гуморальную и 

эндокринную регуляцию, является ведущим в процессах адаптации и стресса. 

Доминирование правого полушария ведет к истощению нервной системы и 

нарушению регуляции различных функций. 

Каждому субъекту присуще индивидуальное сочетание моторных, 

сенсорных, психических и других асимметрий, что получило название 

индивидуального профиля функциональной (сенсомоторной) асимметрии. 

«Левый» профиль характерен для доминирования правого полушария, и, 

наоборот, «правый» профиль - левого. От выраженности функциональной 

асимметрии (ФМА) и индивидуального профиля зависят адаптивные 

возможности организма человека. Профиль межполушарной асимметрии имеет 

значение и в формировании особенностей вегетативной реактивности [7]. 

Можно предполагать, что эффекты эфирных масел будут различны у лиц с 

разным профилем межполушарной асимметрии.  

Целью проведенного исследования явилось изучение вегетативной 

реактивности у лиц с различным профилем межполушарной асимметрии 

головного мозга при воздействии эфирных масел (лимона и мелиссы). 

Материалы и методы. Исследование было проведено на 42 студентах 

второго курса ИГМУ с разным профилем функциональной асимметрии: 

левополушарные, правополушарные и амбидекстры (по 14 человек в группе с 

равным количеством юношей и девушек). Индивидуальный профиль 

функциональной межполушарной асимметрии определялся при помощи набора 

тестов, направленных на выявление моторных и сенсорных различий [2]. 
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Глазосердечный рефлекс (Ашнера-Даньини) определялся по общепринятой 

методике [4] в исходном состоянии и после 5-минутной ингаляции эфирными 

маслами лимона и мелиссы с помощью ингалятора. Ингаляции лимона и 

мелиссы проводились в разные дни. 

Полученные результаты были обработаны в программе  "Statistica 6" 

непараметрическими методами. Данные представлены в виде медианы и 

итерквартильного интервала (25; 75 квартиль). Для сравнения в связанных 

группах применялся критерий Вилкоксона, сравнение между выборками 

проводилось с помощью критерия Манна-Уитни. 

Результаты. Результаты исследования представлены в таблице.  

Таблица 

Глазосердечный рефлекс у лиц с разным профилем межполушарной 

асимметрии до и после ингаляции эфирных масел 

Группа 

обследуемых 

ЧСС1 

исх 

ГСР1 без 

воздействия 

ГСР1 

после 

ингаляции 

лимона 

ЧСС2 

исх 

ГСР2 без 

воздействия 

ГСР2 после 

ингаляции 

мелиссы 

Лево- 

полушарные 

76 

(72; 81) 

68* 

(64; 71) 

75** 

(72-80) 

75 

(71; 80) 

69 

(62; 74) 

66* 

(60-71) 

Право-

полушарные 

80 

(74; 84) 

81 

(78; 84) 

80 

(74-88) 

72 

(72; 86) 

74 

(72; 84) 

70 

(69-75) 

Амбидекстры 

79 

(72; 81) 

75 

(72; 78) 

78 

(72; 85) 

82 

(72; 81) 

78 

(72; 80) 

68* 

(66; 71) 

   

  

 

 
Примечание: здесь и далее: ЧСС1 исх – исходная частота сердечных сокращений у обследуемых 

перед ингаляцией масла лимона; ГСР1 без воздействия – частота пульса при проведении пробы 

Ашнера-Даньини без воздействия эфирного масла лимона; ГСР1 после ингаляции лимона – 

частота пульса при проведении пробы Ашнера-Даньини после воздействия эфирного масла 

лимона. ЧСС2 исх – исходная частота сердечных сокращений у обследуемых перед ингаляцией 

масла мелиссы; ГСР2 без воздействия – частота пульса при проведении пробы Ашнера-Даньини 

без воздействия эфирного масла мелиссы; ГСР2 после ингаляции мелиссы – частота пульса при 

проведении пробы Ашнера-Даньини после воздействия эфирного масла мелиссы, * - разница 

достоверна (р<0,05) с ЧСС исх, **- разница достоверна с ГСР до ингаляции соответствующим 

эфирным маслом. 

 

При проведении пробы Ашнера-Даньини без воздействия эфирного масла 

лимона частота пульса достоверно (р<0,05) уменьшилась у левополушарных 

субъектов, что говорит о вагальной реакции. У правополушарных обследуемых 

частота пульса практически не изменилась (извращенная вегетативная 

реактивность), что, возможно, связано с исходным преобладанием тонуса 

симпатического отдела ВНС у «левшей». У амбидекстров, при проведении 

пробы Ашнера-Даньини без воздействия эфирного масла лимона, частота 

пульса была равна 75 (72-78) уд/мин, что расценивалось как проявление 

пониженной вегетативной реактивности. Глазосердечный рефлекс после 

ингаляции эфирным маслом лимона составил у левополушарных 75 (72; 80); 
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правополушарных 80 (74; 88); амбидекстров 78 (72; 85) (рис. 1). Возможно, 

ингаляция эфирным маслом лимона, обладающего тонизирующим эффектом, 

уменьшает выраженность доминирования парасимпатического отдела ВНС, 

характерного, по данным литературы, для субъектов с преобладанием левого 

полушария. Доминирование правого «симпатического» полушария проявляется 

как извращенная вегетативная реактивность как до, так и после ингаляции 

эфирным маслом  лимона. Изменения частоты пульса после ингаляции масла 

лимона при определении глазосердечного рефлекса у амбидекстров были 

схожи с изменениями у левополушарных обследуемых, но менее выражены. 

 

 
Рис. 1. Глазосердечный рефлекс у лиц с разным профилем 

межполушарной асимметрии до и после ингаляции эфирным маслом лимона 
 

Показатели исходной частоты сердечных сокращений (ЧСС) до 

ингаляции эфирным маслом мелиссы в во всех группах обследуемых были 

сопоставимы с исходной ЧСС перед ингаляцией эфирным маслом лимона. При 

проведении пробы Ашнера-Даньини без воздействия эфирного масла мелиссы 

у левополушарных и  амбидекстров наблюдались соответственно  нормальная и 

пониженная  вагетативная реактивность, у правополушарных обследуемых 

ЧСС незначительно увеличилась. После ингаляции эфирным маслом мелиссы, 

частота пульса при проведении глазосердечного рефлекса у левополушарных 

обследуемых и амбидекстров достоверно уменьшилась (р<0,05) (рис. 2), что 

говорит об усилении парасимпатических влияний на фоне ингаляции. У 

правополушарных субъектов после ингаляции маслом мелиссы отмечено  

незначительное снижение ЧСС, что, возможно, связано проявлением 
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успокаивающего эффекта масла, снижением выраженности симпатических 

влияний. 

 
Рис. 2. Глазосердечный рефлекс у лиц с разным профилем 

межполушарной асимметрии до и после ингаляции эфирным маслом мелиссы 

 

Таким образом, эффекты ингаляции эфирных масел лимона и мелиссы на 

вегетативную реактивность могут быть различны у лиц с разным 

индивидуальным профилем функциональной межполушарной асимметрии. 

Следовательно, при применении ароматерапии с профилактической и лечебной 

целью необходимо учитывать профиль межполушарной асимметрии и 

исходный тонус вегетативной нервной системы. 
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КИБЕРНЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ВЛИЯНИЯ 

ФАКТОРОВ РИСКА НА ЗДОРОВЬЕ РАБОЧИХ  
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Аннотация. Статья посвящена изучению взаимодействия современных 

методов планирования и прогнозирования в здравоохранении с использованием 

математических методов и вычислительной техники и медицинских аспектов 

изменений условий обитания человека и связанных с этим заболеваемостью 

населения. Использованию математических методов в системе здравоохранения 

и фармации с целью улучшения эффективности работы врачей и провизоров. 

Ключевые слова: медицинская кибернетика, управление, 

фармацевтическая кибернетика, факторы производственной среды. 

 

CYBERNETIC APPROACHES TO THE STUDY OF THE INFLUENCE 

OF RISK FACTORS ON HEALTH OF WORKERS 

THE INDUSTRIAL ENTERPRISES. 

G.F. Lozovaya, S.V. Demyanchuk, A.R. Baraksanov 

Bashkir state medical university, Ufa, Russia 

Аbstract. The article is devoted to studying the interaction of modern methods 

of planning and forecasting in health care using mathematical methods and 

computing machinery and medical aspects of changes in the environment and related 

morbidity. The use of mathematical methods in the health care system and medicine 

with the aim of improving the efficiency of doctors and pharmacists. 

Key words: medical Cybernetics, management, pharmaceutical Cybernetics, 

factors of production environment. 

 

Кибернетика, в переводе с греческого -  искусство управления,  это наука 

об управлении сложными системами с обратной связью. Одним из важнейших 

понятий кибернетики является понятие о цели управления. Управление — 

http://www.medn.ru/statyi/Lechebnyesvojstvaefirnyxm%20.html
http://www.medn.ru/statyi/Lechebnyesvojstvaefirnyxm%20.html
mailto:gomazenko@rambler.ru
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всегда целенаправленный процесс. Система управления существует или 

создается именно для обеспечения достижения определенной цели. Процесс 

управления может происходить только в соответствующим образом 

организованной системе, в которой можно выделить управляющие и 

управляемые (исполнительные) органы. Между отдельными органами системы 

управления происходит обмен информацией. Любая система управления 

каким-либо образом взаимодействует с внешней для нее средой, являющейся 

источником различных возмущений, т. е. информации, не соответствующей 

цели функционирования. Восприятие этих возмущений и соответствующее 

реагирование на них характерно для любой системы управления [3]. 

 Медицинская кибернетика занимается разработкой моделей 

планирования и прогнозирования в здравоохранении (распределение ресурсов, 

лекарственных средств, медицинского оборудования, планирование лечебно-

профилактических учреждений, прогнозирование заболеваемости и др.), с 

использованием математических методов и вычислительной техники,  а также 

созданием математических прогнозных моделей заболеваемости и изучением 

процессов управления в медицине. Использование математических методов в 

системе здравоохранения и фармации способно улучшить эффективность 

работы врачей и провизоров [4]. С целью выявления информационных потоков, 

их объемов для выработки рекомендаций по применению компьютерных 

технологий посредством медицинской кибернетики проводятся обследования 

ЛПУ и санитарно-эпидемиологических учреждений, территориальных и 

республиканских органов управления здравоохранением [1,4].В настоящее 

время в медицинской кибернетике сформировалось новое направление - 

фармацевтическая кибернетика, которое занимается вопросами лекарственного 

обеспечения населения и ЛПУ.  

Фармацевтическая отрасль нуждается в услугах, помогающих 

руководителям выполнять повседневную работу и принимать управленческие 

решения. Услуги делятся на те, без которых невозможно работать и те, с 

помощью которых можно работать эффективнее. Услуги, предоставляемые 

группами компаний, занимающихся фармацевтической кибернетикой, 

позволяют экономить средства за счёт передачи обязанностей 

высококвалифицированным специалистам. Отдел сопровождения состоит из 

высококвалифицированных сотрудников, готовых решать все возникающие у 

клиентов задачи в максимально короткое время. Экспертиза рецептов 

проводится в строгом соответствии с утверждённым заказчиком регламентом. 

Результат – акты для формирования счетов на оплату. Обработка реализации 

лекарственных препаратов: услуга по обработке электронных баз реализации 

лекарственных препаратов предшествует электронной экспертизе рецептов и 

гарантирует стопроцентную оплату по всем рецептам, отправленным на 

экспертизу. Ведение нормативно-справочной информации (НСИ): 

высококвалифицированные методологи и эксперты помогут создать 

оптимальный вариант ведения НСИ. Консалтинг: оказание услуг компании по 

http://www.esc.ru/services/obrabotka-realizatsii-lekarstvennykh-preparatov/
http://www.esc.ru/services/obrabotka-realizatsii-lekarstvennykh-preparatov/
http://www.esc.ru/services/vedenie-normativno-spravochnoy-informatsii/
http://www.esc.ru/services/konsalting/
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консультированию руководителей фармацевтической  отрасли и 

предоставлению им необходимых сведений, сформированных на основании 

данных по движению лекарственных препаратов [2,5].  

В настоящее время организации, занимающиеся разработкой 

кибернетических подходов в фармацевтической отрасли, имеют лицензии ФСБ 

и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) на 

построение систем защиты персональных данных в информационных системах 

и предоставляют соответствующие услуги как для коммерческих предприятий, 

так и для государственного сектора фармацевтического рынка. Программные 

продукты семейства «М-АПТЕКА», в различных версиях и конфигурациях, 

имеют десятки тысяч инсталляций и присутствуют практически во всех 

регионах России. 

 Сложная экологическая обстановка во многих регионах России 

заставляет с особым вниманием рассматривать медицинские аспекты 

изменений условий обитания человека и связанной с этим заболеваемостью 

населения. В условиях ограничения ресурсов, отпускаемых на лечение больных 

в стационаре, необходимо искать оптимальные пути, сочетающие эффективную 

терапию с наименьшими затратами. 

 Целью настоящего исследования явилосьизучение воздействия 

профессиональных факторов риска на здоровье работающих на крупных 

нефтехимических и энергетических промышленных предприятиях  г.Уфы 

С целью оптимизации использования лекарственных средств для лечения 

кардиологических больных были проведены  маркетинговые исследования  

рынка потребителей  в Республике Башкортостан:  изучена организация 

кардиологической помощи жителям, динамика обращаемости населения за 

кардиологической помощью; возрастной состав; социальный статус; структура 

заболеваемости по нозологиям; количество дней, проводимых в лечебных 

учреждениях больными. Объектом исследования  явились пациенты больницы 

МУ ГКБ №13 ГО г. Уфа, территориально расположенной  вблизи крупных 

промышленных предприятий. Для выявления профессиональной вредности   

нами было произведено анкетирование   рабочих предприятий на основе 

периодических медицинских осмотров в ОАО АНК «Башнефть» - 1240 

работников, ОАО «СТЕКЛОНиТ» - 980 работников, ОАО «Башкирэнерго» - 

740 работников. 

В нефтедобывающей отрасли занято около 40 000рабочихосновных 

профессий. (более 40 профессий). Эксплуатация нефтяных месторождений , 

включающая добычу нефти, ее транспортировку и подготовку к переработке, 

связана с широким использованием энергоемкого оборудования, аппаратов, 

работающих при высоких давлениях и температуре. Ведущее место в 

комплексе вредных производственных факторов при нефтедобыче 

принадлежит производственному шуму, вибрации, тяжести и напряженности 

труда, неблагоприятным микроклиматическим условиям, воздействию нефти и 

ее компонентов, сероводорода, диоксида серы, оксида углерода, оксида азота. 
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По результатам анкетирования и периодических медицинских осмотров 

ОАО АНК «Башнефть» установлено, что лишь 24,4% нефтяников были 

признаны практически здоровыми. Хроническая патология диагностирована у 

75,6 % рабочих. При изучении сердечно-сосудистой системы у нефтяников 

наиболее часто встречается артериальная гипертензия - 36,0% (22). 

ОАО “СТЕКЛОНиТ” является специализированным предприятием 

химической промышленности, одним из крупнейших предприятий России по 

производству стекловолокна и геосинтетических материалов, количество 

работающих на предприятии – 1360 человек. Предприятие  обладает 

современной технологией изготовления стекловолокна, обеспечивающей 

выработку, как полуфабрикатов, так и высокотехнологичной продукции из 

стекла, полностью соответствующей государственным и отраслевым 

стандартам. 

Одним из ведущих неблагоприятных факторов производственной среды 

на стекольном заводе является запыленность воздуха рабочей зоны 

неорганической пылью, ведущая к развитию силикоза. Большинство 

исследователей, изучавших состояние здоровья работающих на стекольном 

производстве, считают, что интенсивное воздействие пыли способствует 

развитию специфической патологии легких.  Улиц, работающих в условиях 

пылевого фактора, выявлена высокая частота общесоматической сердечно-

сосудистой патологии. 

Башкирское открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации "Башкирэнерго" учреждено 30 октября 1992 года. Сфера 

деятельности – производство электрической и тепловой энергии; ремонт и 

техническое обслуживание энергетического оборудования. ОАО 

"Башкирэнерго" –  одна из крупнейших региональных энергетических систем 

России. В составе генерирующих мощностей энергосистемы Республики 

Башкортостан - одна государственная районная электрическая станция (ГРЭС), 

одиннадцать теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), в том числе газопоршневая 

Зауральская ТЭЦ, две гидроэлектростанции (ГЭС), пять газотурбинных 

установок, семь газопоршневых агрегатов, одна ветроэлектростанция и восемь 

малых ГЭС,  количество работающих на предприятии – 25 000человек. 

На предприятии ОАО «СТЕКЛОНиТ» в исследовании принимали участие 

231 мужчина и 279 женщин; на предприятии ОАО АНК «Башнефть» в 

исследовании принимали участие 180 мужчин и 130 женщин; на предприятии 

ОАО «Башкирэнерго» в исследовании принимали участие 198 мужчин и 142 

женщины. Нами рассмотрена совокупность различных факторов риска для 

рабочих на данных предприятиях. При этом проведено изучение влияния 

факторов риска (возраст, стаж работы, профессиональная вредность  и др.)   на 

заболеваемость сердечно-сосудистой системы. 

Изучение зависимости между возрастом и заболеваемостью рабочих 

нефтехимических и энергетических промышленных предприятий 
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проводилось с использованием метода корелляции, нами изучена связь между 

возрастом и максимальным количеством заболеваний, приобретенных к этому 

возрасту. Зная возраст и предполагая среднее количество болезней  

нами рассчитана зависимость между возрастом и средним количеством 

заболеваний, при этом установлено, что в возрасте 44 лет рабочие 

промышленных предприятий имеют одно основное заболевание итри 

сопутствующих ему. 

Для исследования зависимости заболевания от стажа нами выбраны 

рабочие производственных предприятий: «СТЕКЛОНиТ», «Башнефть», 

«Башкирэнерго» Наибольший интерес вызывает зависимость заболевания у 

мужчин и женщин от количества лет проработанных на заводах. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость заболевания от стажа работы на предприятии ОАО 

«СТЕКЛОНиТ» 

 

Как видно из рисунка 1, высокий уровень сердечно-сосудистых 

заболеваний на предприятии ОАО «СТЕКЛОНиТ» наблюдается у мужчин, 

проработавших на предприятии более 15лет.  
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Рис. 2. Зависимость заболевания от стажа работы на предприятии ОАО АНК 

«Башнефть» 

 

Как видно из рисунка 2, высокий уровень сердечно-сосудистых 

заболеваний на предприятии ОАО АНК «Башнефть» наблюдается как у 

мужчин, так и у женщин, проработавших на предприятии более 15лет.  

 
Рис. 3. Зависимость заболевания от стажа работы на предприятии ОАО 

«Башкирэнерго» 

 

Как видно из рисунка 3, сердечно-сосудистые заболевания на 

предприятии ОАО «Башкирэнерго» имеют высокий уровень у мужчин и у 

женщин, проработавших на предприятии более 15лет.  
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С целью выявления степени влияния различных факторов на здоровье 

работающих на крупных предприятиях в г.Уфа (ОАО «СТЕКЛОНиТ», ОАО 

АНК «Башнефть» и ОАО «Башкирэнерго») нами методом многомерной 

средней провен анализ и установлено:  а) для ОАО «СТЕКЛОНиТ» имеют 

значение следующие признаки: стаж более 10 лет, возраст более 40 лет, 

высокое напряжение и эл.магнитное излучение, стеклянная пыль, 

углеводороды; б) для ОАО АНК «Башнефть» имеют значение следующие 

признаки: возраст более 40 лет, генетические отклонения, шум и вибрация, 

углеводороды; в) для ОАО «Башкирэнерго» имеют значение следующие 

признаки:  стаж более 10 лет, возраст более 40 лет, генетические отклонения, 

высокое напряжение и электромагнитное излучение. 

Выводы: 

1. Методом коррелляции установлено наличие связи между возрастом и 

максимальным количеством заболеваний, приобретенных к соответствующему 

возрасту. На основании возраста и предполагаемого среднего количества 

болезней рассчитана зависимость между возрастом и средним количеством 

заболеваний и установлено, что к возрасту 44 лет рабочие промышленных 

предприятий имеют одно основное заболевание итри сопутствующих ему. 

2. Изучение  зависимости заболевания от стажа работы на предприятии 

ОАО «СТЕКЛОНиТ» свидетельствует о высоком уровне сердечно-сосудистых 

заболеваний у мужчин, проработавших на предприятии ОАО «СТЕКЛОНиТ» 

более 15лет, а у женщин – от 6 до 10 лет. 

3 Высокий уровень сердечно-сосудистых заболеваний на предприятии 

ОАО АНК «Башнефть» наблюдаются как у мужчин, так и у женщин, 

проработавших на предприятии более 15лет.  

4.  Высокий уровень сердечно-сосудистых заболеванийна предприятии 

ОАО «Башкирэнерго» наблюдается у мужчин, проработавших на предприятии 

от 6 до 10 лет и у женщин, проработавших на предприятии 5лет и выше.  

5. Методом многомерной средней установлено, что на здоровье 

работающих на крупных предприятиях активно влияют следующие факторы: 

стаж более 10 лет, генетические отклонения, высокое напряжение и электро-

магнитное излучение, шум и вибрация, наличие химически активных 

раздражающих компонентов.  
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Аннотация. В современном мире проблема искусственного прерывания 

беременности является одной из основных причин, которая не позволяет 

достигать хороших демографических показателей во многих странах, таким 

образом на основе социологического исследования оценки отношения 

студентов Башкирского Государственного Медицинского Университета к 

абортам, определены результаты социологического опроса студентов 

лечебного, педиатрического и  фармацевтического факультетов БГМУ. 

Ключевые слова: аборт, искусственное прерывание беременности, 

биоэтика, медицинская этика. 

 

INVESTIGATION OF RELATIONSHIP MEDICAL UNIVERSITY 

STUDENTS TO THE PROBLEM OF ABORTION 

Khuzin D. R., Gaysarov A.Н. 

Bashkir state medical university,Ufa, Russia 

 

Аbstract. In today's world the problem of abortion is one of the main reasons, 

which does not allow to reach a good demographic indicators in many countries, so 

on the basis of sociological studies evaluating the relationship of students Bashkir 

State Medical University to the problem abortion, the results of a poll of students 

identified medical, pediatrics and pharmaceutical faculties BSMU. 

Key words: abortion, induced abortion, bioethics, medical ethics. 

 

В современном мире проблема искусственного прерывания беременности 

является одной из основных причин, которая не позволяет достигать хороших 

демографических показателей во многих странах. По оценке Российского 

статистического ежегодника, в России за 2014 г. произведено 1,6 – 1,7 

миллионов абортов, при этом абортом заканчивается 57% всех беременностей в 

Российской Федерации, каждый пятый аборт делается подростками до 18 лет 

[1]. 
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Целью нашего исследования являлось изучение отношения студентов 

Башкирского государственного медицинского университета (далее – БГМУ) к 

абортам. 

Согласно статье 56 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» каждая женщина 

самостоятельно решает вопрос о материнстве. Искусственное прерывание 

беременности проводится по желанию женщины при наличии 

информированного добровольного согласия, при этом оно проводится при 

сроке беременности до двенадцати недель. Аборт в более поздние сроки может 

проводиться только по социальным или медицинским показаниям [2]. 

Для оценки отношения студентов БГМУ к искусственному прерыванию 

беременности нами был использован метод социологических исследований 

[3].В качестве респондентов выступили студенты лечебного, педиатрического и 

фармацевтического факультетов БГМУ, всего опрошено 450 человек, среди них 

66,7% составили женщины, а 33,3% – мужчины. Учитывая то, что у всех 

респондентов был одинаковый социальный статус (студенты), нами было 

проведено разделение результатов опроса по факультетам, а также показано 

различие между ответами мужчин (150 человек) и женщин (300 человек). 

Респондентам были предложены разработанные нами анкеты, в которых 

предлагалось ответить на три вопроса. Первый вопрос был непосредственно 

связан с отношением респондентов к проблеме абортов. Результаты ответов на 

этот вопрос представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос «По Вашему мнению, допустим ли 

аборт в современном обществе?» 
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Как видно из рисунка 1, большинство студентов фармацевтического, 

лечебного и педиатрического факультетов считают проведение аборта 

допустимым в отдельных случаях и лишь около 30% респондентов от каждого 

факультета считают, что аборт недопустим ни в каких случаях, около 3% – 

считают, что аборт допустим в любом случае, а около 3% – затрудняются 

ответить. 

При ответе на второй вопрос респонденты могли поставить себя на место 

гинеколога и принять важное решение, касающееся проведения аборта. Ответы 

на данный вопрос представлены на рис. 2. Необходимо отметить, что большее 

число респондентов (8%), которые на месте гинеколога в любом случае 

отказались бы от проведения аборта пациенткам, наблюдается среди студентов 

фармацевтического факультета БГМУ. 

 

 

 
 

Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос «Если бы Вы были гинекологом, Вы бы 

провели аборт пациентке по ее желанию (при наличии у Вас возможности 

отказаться от проведения аборта)?» 

 

Третий вопрос анкеты предлагался только респондентам женского пола. 

Вопрос включал в себя проведение мысленного моделирования наступления 

беременности и допустимости проведения ее искусственного прерывания (рис. 

3). 
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Рис. 3. Ответы респондентов женского пола на вопрос «Если Вы беременны, то 

на Ваш взгляд, допустимо ли проведение аборта?» 

 

По результатам ответов на третий вопрос выяснилось, что подавляющее 

большинство студенток БГМУ считают допустимым осуществление аборта в 

отдельных случаях, что демонстрирует наличие проблемы, затрудняющей 

демографический рост. 

 

 
 

Рис. 4. Сравнительная характеристика ответов респондентов мужского и 

женского полов на первый вопрос анкеты  
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недопустимым ни в каких случаях, 45% – допускают аборт в отдельных 

случаях, чего нельзя сказать о студентках, 77% из которых допускают аборт в 

отдельных случаях. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы: 

1. Показано, что проблема искусственного прерывания беременности очень 

актуальна, аборты представляют собой одну из основных причин, 

затрудняющих демографический рост. 

2. Выявлено, что подавляющее большинство обучающихся фармацевтического, 

лечебного и педиатрического факультетов БГМУ считают проведение аборта 

допустимым в отдельных случаях, однако наблюдается различие в ответах, 

обусловленное полом респондентов: 45% студентов допускают аборт в 

отдельных случаях, при этом среди студенток эта доля достигает 77%. В то же 

время, около 30% респондентов от каждого факультета уверены в том, что 

проведение аборта недопустимо ни в каких случаях. 

3. Отмечено, что большее число респондентов (8%), которые на месте 

гинеколога в любом случае отказались бы от проведения аборта пациенткам, 

наблюдается среди студентов фармацевтического факультета БГМУ, что может 

свидетельствовать о большей неприязни абортов среди них, по сравнению со 

студентами других факультетов. 

4. Определено, что подавляющее большинство студенток БГМУ (около 80% от 

каждого факультета) считают допустимым искусственное прерывание 

собственной беременности в отдельных случаях, что демонстрирует наличие 

проблемы, затрудняющей демографический рост. 
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лекарственных препаратов очень тесно взаимосвязаны между собой, поскольку 

только препараты надлежащего качества могут повысить эффективность и 

безопасность лечебного процесса 

Ключевые слова: лекарственный препарат, качество медицинской и 

фармацевтической помощи, безопасность, контроль, нежелательные побочные 

реакции. 

 

PRACTICAL SIGNIFICANCE IN THE HEALTH 

PHARMACOVIGILANCE RF 

Skripko A.A., Geller L.N., Klimenkova A.A. 

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 

 

Аbstract. A variety of drugs can not only expand the possibilities of treatment, 

but also increase the potential harm to the patient's health risks. safety, effectiveness 

and quality of drugs very closely interrelated, since only products of good quality can 

improve the efficiency and safety of the treatment process. 

Key words: drug and pharmaceutical quality medical care, security, control, 

undesirable side reactions 

 

На современном этапе состояние фармацевтической промышленности и 

фармацевтического рынка характеризуется значительным ассортиментом 

лекарственных препаратов (ЛП) и других видов фармацевтической продукции. 

Разнообразие ЛП позволяет не только расширить возможности лечения, но и 

увеличить потенциальные риски нанесения вреда здоровью пациента. Согласно 

публикациям Всемирной организации здравоохранения обеспечение 

безопасности пациентов представляет серьезную проблему для глобального 

здравоохранения. В развитых странах здоровью каждого десятого пациента 

причиняется вред во время его пребывания в больнице. Этот вред может быть 

вызван целым рядом ошибок или побочных эффектов лекарств [6]. 

Действительно, нежелательные реакции, возникшие в результате проведенной 

фармакотерапии, могут повлечь за собой развитие тяжелых осложнений и стать 

причиной госпитализации или ее продления и возникновения летальных 

исходов. Вопросы безопасности, эффективности и качества ЛП очень тесно 

взаимосвязаны между собой, поскольку только ЛП надлежащего качества 

могут повысить эффективность и безопасность лечебного процесса. 

В результате контент-анализа  научной литературы и ведомственной 

документации установлено, что к проблемам безопасности ЛП относятся:  

- нежелательные реакции, включающие побочное действие лекарств, 

индивидуальную непереносимость и т.д.; 

- ошибки применения ЛП, в том числе не преднамеренные ошибки 

медицинского персонала или потребителя и намеренное ненадлежащее 

применение ЛП; 

- токсические эффекты, возникающие при передозировке ЛП; 
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- отсутствие терапевтической эффективности ЛП; 

- обращение фальсифицированных, недоброкачественных и 

контрафактных ЛП. 

Для того, чтобы предотвратить или снизить риск развития нежелательных 

побочных реакций (НПР), и таким образом улучшить состояние здоровья 

пациентов, необходимо проводить мониторинг безопасности ЛС в процессе их 

клинического применения. На практике это означает наличие хорошо 

организованной системы фармаконадзора [1]. Конечной целью фармаконадзора 

является рациональное и безопасное использование лекарств, оценка и 

сообщение о рисках и пользе лекарств, которые находятся на рынке, а также 

информирование потребителей о лекарствах [2].  

В ходе обобщения и анализа нормативно-правовых актов, регулирующих 

систему фармаконадзора, установлено, что на законодательном уровне в РФ 

определен порядок проведения мониторинга безопасности ЛП, 

осуществляемого Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития (Росздравнадзором). Для удобства отправки сообщений о 

нежелательных и побочных реакциях Минздравсоцразвития РФ разработана и 

утверждена карта-извещение, заполнив которую любой человек может 

самостоятельно сообщить о случаях возникновения НПР на ЛП. Важным 

этапом в развитии фармаконадзора стало вступление в силу Федерального 

закона № 61-ФЗ от 23.04.2010 г., содержащего отдельную статью 64 

посвященную фармаконадзору, условия его соблюдения и меру 

ответственности за несообщение или сокрытие сведений о возникновении НПР. 

Для сбора и хранения информации о НПР Росздравнадзором разработана и 

внедрена единая автоматизированная информационная система страны (АИС).  

Для определения практической значимости фармаконадзора в 

современной системе здравоохранения рассмотрим детально алгоритм 

передачи информации об НПР в регуляторные органы и порядок 

взаимодействия участников системы фармаконадзора на примере нашего 

региона.  

В случае обнаружения у пациента случаев НПР (включая случаи 

неэффективности ЛП), информация об этом доводится пациентом до сведения 

работников медицинских и (или) фармацевтических организаций. 

Специалисты, которым по ходу их профессиональной деятельности поступила 

информация об НПР,  заполняют утвержденный бланк карты-извещения (бланк 

находится на официальном сайте Росздравнадзора) и передают ее 

ответственному по фармаконадзору, назначаемому в каждой организации 

здравоохранения.  Далее карта-извещение, в установленные законодательством 

сроки, направляется в Региональный центр мониторинга безопасности 

лекарственных средств Иркутской области (РЦМБЛ), созданного на базе 

кафедры клинической фармакологии Иркутской государственной академии 

последипломного образования  и Центра контроля качества ЛС Министерства 

здравоохранения Иркутской области.  Сотрудниками РЦМБЛС проводится 
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сбор, обобщение, анализ информации о НПР, оценка причинно-следственной 

связи между применением ЛП и развитием осложнения фармакотерапии. Далее 

информация обо всех поступивших НПР вносится в  базу  данных  АИС 

территориального органа Росздравнадзора. Сотрудниками территориального 

органа Росздравнадзора по Иркутской области проводится непрерывный 

мониторинг и анализ опубликованных карт-извещений, занесенных в АИС. В 

случае необходимости (при выявлении серьезных и неоднократно возникших 

НПР или случаев терапевтической неэффективности на один и тот же ЛП) 

может быть проведена экспертиза качества ЛП. Обобщенная информация о 

мониторинге безопасности ЛП в установленные сроки направляется в 

Росздравнадзор РФ и Минздрав РФ для принятия соответствующих решений: 

об изъятии из обращения ЛП, приостановления применения ЛП, внесения 

изменений в инструкцию по применению ЛП или возобновления применения 

ЛП. Информация по регуляторным решениям Минздрава РФ, связанных с 

выявленными проблемами безопасности ЛП публикуется на интернет-сайте 

Росздравнадзора [3]. 

Таким образом, система фармаконадзора позволяет эффективно 

отслеживать, выявлять и своевременно предупреждать случаи возникновения 

серьезных НПР, создающих угрозу жизни и здоровью пациентов. Например, в 

результате проведенного исследования установлено, что в 2009 году, в рамках 

проведения мониторинга безопасности ЛП Росздравнадзором было изъято из 

обращения 98 серий ЛП «Милдронат», раствор для инъекций, ампулы 5 мл 

производства ЗАО «ФармФирма «Сотекс» по причине поступления жалоб от 

медицинских организаций о выявлении тяжелых побочных реакций при 

применении данного ЛП (анафилактический шок, остановка дыхания, 

сердцебиение) и двух смертельных исходов. В ходе проведения экспертизы 

качества установлено, что в процессе производства были перепутаны ампулы 

ЛП «Милдронат» и ЛП «Листенон» [4], [5].  

Учитывая изложенное, можно с уверенностью сказать, что 

фармаконадзор является важнейшим элементом контроля эффективности, 

качества и безопасности зарегистрированных ЛП. Несмотря на активную 

работу по развитию и совершенствованию системы фармаконадзора в РФ 

остается много нерешенных проблем: недостаточные объемы информации о 

побочных реакциях на ЛП, непонимание актуальности данной проблемы, 

загруженность медицинских и фармацевтических работников и т.д. 

Эффективное функционирование системы фармаконадзора возможно только 

при активном участии всех субъектов обращения ЛП. Для широкого 

вовлечения работников здравоохранения и фармации в процесс мониторинга 

безопасности ЛП необходимо создание правильно функционирующей системы 

фармаконадзора на уровне каждой медицинской и фармацевтической 

организации. Важно подчеркнуть, что пациенты, как конечные потребители ЛП 

должны знать о том, что они вправе заполнить карту НПР самостоятельно, либо 
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потребовать от врача заполнение карты НПР и передачу ее в регуляторные 

органы.  
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ДИНАМИКА ПРОЛАМИНОВОЙ БЕЛКОВОЙ ФРАКЦИИ И ГЛЮТЕНОВ 

В ЗЕРНОВКАХ ГИБРИДОВ ТРИТИКАЛЕ 
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 г. Чита, Россия 

 

Аннотация. В исследовании определяли содержание и динамику 

проламинов и глютена в семенах гибрида Тритикале. Использован метод 

Лоури. Выявлено уменьшение количества глютена и проламинов в сухих 

зерновках, по сравнению с пшеницей. При прорастании количество токсичного 

проламина уменьшается в 28 раз. Продукты, полученные ферментацией зерна 

этой культуры могут быть ограничено использованы в питании людей с 

глютеновой болезнью. 

Ключевые слова: Тритикале, проламины, глютен, глютеновая болезнь. 
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DYNAMICS PROLAMINS PROTEIN AND GLUTEN IN SEEDS HYBRID 

TRITICALE 

Bondarevich E. A., Kazurinsky N. N., Krasilnikov A. A.,  

Nepomnyashchaya L. V., Pozdnyakov V. A. 

Chita State Medical Academy, Chita, Russia 

 

Аbstract. The study determined the content and dynamics of gluten and 

prolamins in hybrid seeds Triticale. The method of Lowry. Revealed a decrease in the 

amount of gluten and prolamins in dry grains compared to wheat. During germination 

the amount of toxic prolamin reduced 28 times. The products obtained by 

fermentation of grain crops can be used is limited in the diet of people with celiac 

disease. 

Key words: Triticale, prolamins, gluten, celiac disease. 

 

Тритикале – амфидиплоид ржи и пшеницы. Гибрид характеризуется 

морозостойкостью, устойчивостью к грибковым и вирусным заболеваниям 

растений, пониженной требовательностью к плодородию почвы. Зерно, 

полученное из Тритикале, используется в целях производства кормов, и муки, 

используемой для питания. Употребление муки злаков может привести к 

развитию глютеновой болезни (глютенчувствительная энтеропатия, или 

целиакия) – генетически детерминированному заболеванию тонкого 

кишечника, связанному с повышенной чувствительностью к глютену [5, 6]. 

Глютен представляет собой белковый компонент клейковины зерновок злаков и 

включает спирторастворимую фракцию проламинов (глиадинов) и 

кислоторастворимую фракцию глютелинов. При этом считается, что глютеин 

относительно безвреден, а основное токсическое действие на слизистую 

оказывают проламины [3, 6]. 

Целью работы было изучение содержания фракций белков в семенах 

гибрида Тритикале, и прогнозирование использования зерна этой 

сельскохозяйственной культуры в пищу. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлись зерновки 

гибрида Тритикале, собранные в 2013-2015 годах в опытном хозяйстве 

Забайкальского аграрного института. 

Фракционирование белков проводили по общепринятым методикам [1]. 

Семена размалывали в фарфоровых ступках, навеску муки обезжиривали н-

бутанолом, и экстрагировали альбумины и глобулины трижды водным 

раствором NaCl (0,4 н). Проламины получали трехкратной экстракцией 

раствором 70 %-ого этилового спирта при комнатной температуре, фракцию 

глютелиновых белков – трехкратно с 0,1 н уксусной кислотой. Навески муки 

для каждого образца имели массу 500 мг (с точностью до ±10 мг) в трехкратной 

повторности. 

Количество белка в выделенных водных вытяжках определяли по методу 

Лоури с реактивом Фолина – Чокалтеу [2] на фотометре «Эксперт – 003» со 
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светофильтром 625 нм; для калибровки использовали альбумин плазмы. 

Обработку данных проводили в программе Excel 2010 приёмами описательной 

статистики с элементами регрессионного анализа. 

Результаты и их обсуждение. 

В сравнении с литературными данными [8], согласно которым пшеница 

содержит до 17,8 % альбуминов и глобулинов, 35,6 % проламинов и до 28,2 % 

глютелинов, различные сорта Тритикале имели в большинстве образцов 

большее содержание проламинов, и в особенности глютелинов. Содержание 

суммы альбуминов и глобулинов не значительно превышала таковую у 

пшеницы. 

 

 
 

Рис. 1. Соотношение проламиновой фракции в муке различных сортов 

Тритикале в сухих семенах и при проращивании 

 

В сухих зерновках содержание проламинов колебалось в пределах от 11 

до 14 мг и значимых различий между сортами не обнаружено. В ходе 

проращивания в первые сутки количество проламинов уменьшалось до 5,5-7,5 

мг, то есть в 2-2,5 раза. К 5-м суткам от начала проращивания количество этой 

белковой фракции ещё снизилось, до величин 0,6-0,97 мг, а по сравнению с 

начальным содержанием изменение составило 14-20 раз (рис. 1). 

Расчёт количества глютена проводили суммированием количества 

проламинов и глютелинов. У всех сортов содержание глютелинов равно или 

превышает в 1,5-2 раза содержание проламинов. Динамика расходования 

глютеновых белков имеет высокую интенсивность (рис. 2.) и в течение 120 

часов от начала прорастания у разных сортов содержание уменьшается в 

среднем в 28 раз. Для оценки достоверности динамики использовался 
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коэффициент аппроксимации, отражающий регрессионную зависимость между 

начальным и конечным результатом, и характеризующийся линейной 

зависимостью. Для всех изученных сортов R2 имело высокие значения: 

R2(Норман) = 0,8969, R2 (Кармен) = 0,8673, R2 (Гребешок) = 0,8802, R2 (Укро) = 

0,9072. Данный коэффициент указывает на высокую достоверность динамики 

количества глютенов и линейной регрессией. 

Таким образом, мука из сортов Тритикале, выращенных в опытном 

хозяйстве ЗабАИ содержит меньше глютена, чем пшеница, однако качество 

такой муки будет низким. Для людей с глютеновой болезнью возможно 

использованиепродуктов на основе муки из Тритикале только после 

длительной ферментации. 

 
Рис. 2. Динамика глютеновых белков и линейная зависимость их 

содержания 

 

Литература 

1. Конарев В.Г. Белки пшеницы / В.Г. Конарев. – М.: Колос, 1980. – 

351 с. 

2. Количественное определение содержания белка. / И.Е. Мошков, 

Н.С. Степанченко, Г.В. Новикова, [и др.] // Молекулярно-генетические и 

биохимические методы в современной биологии растений – М.: БИНОМ, 2012. 

– С. 2012-212. 

3. Лазарева Т.С. Целиакия у детей и подростков / Т.С. Лазарева // 

Вопросы современной педиатрии. – 2008. – Т. 7, № 4. – С. 80-84. 



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2016 год. Выпуск 3. 

 

387 

 

4. Мальков П.Г. Целиакия – современные представления о патогенезе 

и классификация (обзор) / П.Г. Мальков, Л.В. Москвина , Н.В. Данилова // 

Фундаментальные исследования. – 2009. – № 5. – С. 36-40. 

5. Михалик Д.С. Целиакия: болезнь и образ жизни / Д.С. Михалик, 

Г.В. Жуков, Л.И. Николаенкова // Земский врач. – 2012. – № 4. – С. 35-38. 

6. Патобиохимия / под ред. Е.А. Строева, В.Г. Макаровой, Д.Д. 

Пескова. – М.: ГОУ ВУНМЦ, 2002. – 920 с. 

7. Сабельникова Е.А. Глютенчувствительная целиакия (обзор 

литературы) / Е.А. Сабельникова // Экспериментальная и клиническая 

гастроэнтерология. – 2008. – № 4. – С. 39-49. 

8. Троценко А.С., Танашкина Т.В., Корчагин В.П., Клыков А.Г. 

Проблемы и перспективы использования гречихи в пищевой биотехнологии / 

А.С. Троценко, Т.В. Танашкина, В.П. Корчагин [и др.] // Известия 

Дальневосточного федерального университета. Экономика и управление. – 

2010. – № 2. – С. 104-116. 

 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 

ПОСТРОЕНИЮ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ БОЛЬНЫХ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Тармаева И.Ю., Баглушкина С.Ю. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, 

 г. Иркутск, Россия 

e-mail: t38_69@mail.ru 

 

Аннотация. В статье представлен обзор литературы по рациональному 

питанию пациентов страдающих артериальной гипертензией. Приведены 
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Одним из основных элементов в комплексе профилактических и 

лечебных мероприятий при сердечно-сосудистых заболеваниях (ССЗ) является 

диетотерапия. Об эффективности пищевого фактора при лечении заболеваний 

сердечно-сосудистой системы свидетельствуют многочисленные исследования. 

В распоряжении Правительства РФ № 1873-р от 25.10.2010 «Основы 

государственной политики Российской Федерации в области здорового питания 

населения на период до 2020 года» указано, что к ожидаемым результатам в 

реализации государственной политики в области здорового питания следует 

отнести снижение распространенности ожирения и артериальной гипертензии 

(АГ) среди населения на 30 %, повышение адекватной обеспеченности 

витаминами детей и взрослых не менее чем на 70 %.  

Рациональное питание является не только важнейшим фактором, 

определяющим состояние здоровья человека, но также и важнейшим фактором 

в профилактике и снижении риска развития хронических неинфекционных 

заболеваний. Развитие и прогрессирование ССЗ в наибольшей степени 

обусловлено выраженностью атеросклеротического поражения сосудов, на 

коррекцию которого должны быть направлены профилактические мероприятия. 

В первую очередь это касается коррекции рациона питания [1,3,4,6]. В первую 

очередь диетические рекомендации при АГ должны быть направлены на 

снижение избыточной массы тела, профилактику повышения массы тела при 

нормальном весе, коррекцию нарушений липидного обмена. Наиболее важным 

для больных АГ является коррекция электролитных нарушений и контроля 

водно-электролитного обмена, так как именно накопление солей натрия в 

стенках сосудов имеет повреждающий эффект и оказывает отрицательное 

влияние на тонус сосудов. Положение ухудшает недостаточное содержание в 

диете солей калия, магния и кальция. Кроме того, у больных с АГ в организме 

накапливается большое количество жидкости, как в сосудистом русле, так и в 

тканях, и диета должна способствовать выведению жидкости из организма. 

Этому способствует ограничение потребления поваренной соли и увеличение 

содержания солей калия в рационе [5]. 

Низкое содержание хлористого натрия характерно для многих продуктов 

растительного, животного происхождения, свежей или замороженной рыбы, 

мясных продуктов (до 0,1 г на 100 г продукта). В готовых гастрономических 

продуктах поваренной соли содержится значительно больше. Например, в 

колбасе ее в 10–15 раз больше, чем в натуральном мясе. Склонность к 

чрезмерному употреблению хлебобулочных изделий стандартной выпечки 

приводит к неблагоприятному для больных с АГ сочетанию: с хлебом наряду с 

избытком калорий поступает и избыток хлористого натрия. Исключение 

составляют специальные диетические изделия с низким содержанием 

поваренной соли и повышенным содержанием пищевых волокон [8]. 

Физиологическая норма суточного потребления натрия – 3,5 г. Это 

количество содержится примерно в 5–5,5 г поваренной соли (1 чайная ложка). 
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Чрезмерное потребление с пищей натрия (главным образом, поваренной соли) 

является одним из ведущих факторов риска развития АГ.  

Нами проведен социологический опрос жителей г. Иркутска в возрасте от 

18 до 74 лет. Процедура включала интервью с использованием опросника, 

который позволял оценивать конкретные знания людей относительно здорового 

образа жизни, информированность в вопросах питания и выбора пищевых 

продуктов, наличие у опрашиваемых поведенческих факторов риска. Среди 

всего контингента 47 % были в возрасте 18–40 лет, 37 % – в возрасте 40–60 лет, 

15 % – в возрасте 60 лет и старше. Начальное образование имели 5 %, среднее и 

незаконченное высшее – 61 %, высшее – 34 %.  

Из результатов социологического опроса следует, что в среднем затраты 

на питание составляют 30–40 % от ежемесячного дохода у 38 % мужчин и 62 % 

женщин. При этом 17,1 % мужчин и 24,4 % женщин обладают достаточной 

информацией в вопросах питания. 64 % населения считают, что питание 

оказывает влияние на здоровье (26 % мужчин и 78 % женщин). 86 % 

респондентов информированы в вопросах питания, но не прислушиваются к 

мнению специалистов. При выборе пищевых продуктов главным фактором для 

мужчин считается стоимость, а для женщин – знания о пользе продукта и месте 

его изготовления.  

Хорошо известно, что важнейшим фактором риска АГ является 

повышенное потребление поваренной соли с пищей. Существуют причинно-

следственные связи между потреблением соли и АД. Механизмы, связывающие 

потребление соли с повышением АД, заключаются в увеличении внеклеточного 

объема жидкости и периферического сосудистого сопротивления. Стандартное 

потребление соли во многих странах составляет от 9 до 12 г/сутки. Его 

уменьшение дает снижение АД до 4–5 мм рт. ст. Ограничение соли может 

привести к уменьшению числа принимаемых гипотензивных препаратов и их 

доз, снизить риск сердечно-сосудистых событий. Максимально допустимым 

считается потребление пищевой соли в пределах 5 г/сутки – 1 чайная ложка без 

верха (Поселюгина О. Б., 2008).  

Мы провели анализ потребления пищевой соли. По нашим данным, 

среднее потребление за сутки в возрастной группе до 40 лет составило 

12,5 ± 0,8 г, в возрастной группе от 40 до 60 лет – 13,8 ± 0,85 г, в возрастной 

группе старше 60 лет – 17,3 ± 1,1 г. Потребление поваренной соли оценивалось 

по привычке досаливать готовую пищу.  

Так, в возрасте младше 40 лет среди обоих полов при наличии или 

отсутствии АГ отмечалась тенденция чаще досаливать готовую пищу, не 

пробуя, – у 19,8 % и 14,2 % мужчин и у 17 % и 11,8 % женщин соответственно; 

в среднем и пожилом возрасте наблюдалась слабо выраженная обратная 

тенденция, но только среди мужчин. В среднем возрасте лица обоих полов с АГ 

и без АГ были более склонны регулярно воздерживаться от добавления соли в 

пищу (42,1 % и 39,8 % мужчин, 51,41 % и 50,3 % женщин соответственно). Так, 

регулярно добавляли соль в готовую пищу 16,7 % и 19,8 % мужчин и 13,8 % и 
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17,0 % женщин, а отказывались от досаливания готовой пищи 35,4 % и 37,8 % 

мужчин и 36,1 % и 48,4 % женщин с АГ и без АГ соответственно. Потребление 

соли в виде привычки досаливать готовую пищу отмечалось в более молодом 

возрасте, с возрастом же проявления данной привычки сглаживались 

незначительно. Полученные нами данные подтверждают факт наличия 

высокого порога вкусовой чувствительности к поваренной соли у пациентов с 

АГ. Также существуют доказательства взаимосвязи между потреблением соли и 

АД. Известно, что избыточное потребление соли может играть важную роль в 

развитии резистентной АГ. При избыточном потреблении соли увеличивается 

внеклеточный объем жидкости и периферическое сосудистое сопротивление, 

что ведет к повышению АД. 

Установлено, что содержащийся в пище калий уменьшает 

неблагоприятное действие хлористого натрия на сосудистую стенку, снижает 

сосудистую гиперреактивность. По рекомендациям ГУ НИИ питания РАН 

больным с АГ рекомендуется увеличение его в рационе до 5–6 г. Полезным 

может быть использование специальных солей, в состав которых, наряду с 

уменьшенным количеством ионов натрия (профилактическим – на 30 % или 

лечебным – на 60 %), входят ионы калия, а также ионы йода, необходимые для 

профилактики атеросклероза. 

Необходимо потреблять продукты, которые содержат магний, так как это 

благотворно влияет на состояние нервной системы и тонус сосудистой стенки. 

Пища, богатая полиненасыщенными жирными кислотами, особенно омега-3-

жирными кислотами, благотворно влияет на нормализацию уровня АД. 

Помимо прямого антисклеротического действия, эти компоненты пищи 

косвенно обладают снижающим АД эффектом, способствуют уменьшению 

вязкости крови. Это в целом положительно влияет на течение заболевания и 

способствует профилактике его осложнений. В целях профилактики 

атеросклероза больным с АГ рекомендуется в течение суток потреблять 

примерно 5 г рыбьего жира, который обогащен омега-3-полиненасыщенными 

жирными кислотами. В рационе необходимо иметь достаточное количество 

антиоксидантов, снижающих воздействие агрессивных соединений кислорода, 

которые, как известно, могут повреждать эндотелий, выстилающий сосудистую 

стенку. Эти формы кислорода, накапливаясь в первую очередь в организме у 

активных и пассивных курильщиков, оказывают свое отрицательное 

воздействие. Кроме того, нельзя забывать, что повышенному образованию 

агрессивных перекисных форм кислорода способствует экологически 

неблагополучное окружение, воздух, насыщенный промышленными и 

выхлопными автомобильными газами, разнообразными окислами, и вода, 

содержащая соли тяжелых металлов. Общеизвестными антиоксидантами 

являются витамин С, бета-каротин, которого много в желто-зеленых фруктах и 

овощах, витамин Е, содержащийся в растительных маслах, и микроэлемент 

селен [7]. 
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Особое внимание должно быть уделено злоупотреблению алкоголем. 

Опасным для жизни больных является злоупотребление алкогольными 

напитками, которое приводит к резким подъемам АД и неблагоприятно влияет 

на течение АГ. Наиболее рациональным для прогноза жизни больных с АГ, 

конечно, следует считать отказ от злоупотребления алкогольными напитками. 

При невозможности полностью отказаться от алкоголя рекомендуется снизить 

ежедневное потребление до 30 г и менее (в пересчете на чистый спирт) для 

мужчин, до 15 г и менее – для женщин [4,6].  

В связи с этим в последние годы в медицине все большее внимание 

уделяется изучению микроэлементного статуса организма человека и 

разработке методов коррекции его нарушений при различных заболеваниях [2]. 

Изменения содержания химических элементов, обусловленные питанием, 

экологическими и географическими факторами или заболеваниями, создают 

фон для последующего формирования определенной нозологической формы. 

Выявление нарушений обмена элементов при различной патологии, их 

медикаментозная коррекция должны стать концептуальным направлением 

современной медицины. 
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Аннотация. Человеческому организму свойственны жизненно важные 

функции, в которых принимают участие микроэлементы. Микроэлементы — 

одна из важных и необходимых составляющих. Дефицит микроэлементов 

приводит к различным патологическим процессам у человека. В то же время 

неблагоприятно сказывается и их избыточное содержание. Также в статье 

приводятся источники, содержащие микроэлементы, необходимые для 

жизнедеятельности человеческого организма. 

Ключевые слова: микроэлементы, дефицит микроэлементов, 

избыточное содержание микроэлементов, бор, селен, йод, кремний, хром, цинк, 

медь. 

 

ROLE OF SOME TRACE ELEMENTS IN THE METABOLISM OF ORGAN-

ISM OF HUMAN 
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Abstract. Vital functions, which involve micronutrients, are characteristic of a 

human body. Micronutrients are one of the most important and necessary 

components. Micronutrients deficiency leads to various pathological processes in 

humans. But excessive content of same micronutrients also can have adversely 

affects. The article also specify sources which contain necessary trace elements for 

the human organism functioning. 

Key words: micronutrients, micronutrients deficiency, excessive content of 

micronutrients, boron, selenium, iodine, silicon, chromium, zinc, copper 

 

Микроэлементы – химические элементы, которые содержатся в 

организме человека в незначительных количествах – их количество не 

превышает 0,001% массы тела. Суточная доза потребления микроэлементов для 

человека составляет менее 200 мг.Тем не менее они важны для 

жизнедеятельности человека. Их нехватка может привести к целому ряду 

нарушений функций и патологических процессов. 

Микроэлементы не синтезируются в организме, а поступают в организм 

извне и не обладают токсичностью. Они поддерживают жизнедеятельность 
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наиболее важных органов, активность ферментов, участвуют во всех 

физиологических, биохимических процессах, повышают защитные силы 

организма, нормализуют деятельность эндокринных желез, являются 

антиоксидантами, участвуют в процессах кроветворения. 

Потребность человека в микроэлементах зависит от многих факторов: 

возраст, общее состояние организма, наличие в организме каких-либо 

патологических процессов и др. Их всасывание начинается в тонком 

кишечнике, главным образом, в двенадцатиперстной кишке. Выводятся 

микроэлементы из организма с выделениями из кишечника,  мочевого пузыря, с 

секретом эндокринных желез, со слущенным эпителием кожи и слизистых, с 

ногтями, волосами и др. Каждый из микроэлементов обладает своими 

особенностями: путями выведения из организма, всасывания, депонирования и 

др. 

Некоторые микроэлементы депонируются в органах и тканях, что 

способствует их соответствующему распределению в организме. Например, в 

гипофизе и щитовидной железе, половых железах депонируется цинк. 

В среднем микроэлементов содержится около 10-6-10-3 % от массы органа 

в организме человека, в печени содержание их выше, чем в крови. На 

количество микроэлементов оказывают влияние состояние здоровья человека, 

возраст, время года и др. факторы. Один и тот же элемент может иметь как 

положительное, так и отрицательное значение. Отдельные микроэлементы при 

передозировке могут привести к различным патологическим состояниям. 

По статистике 90% населения СНГ страдают от дефицита 

микроэлементов и витаминов. На снижение содержания микроэлементов в 

организме могут оказывать влияние и проживание в районах с 

неблагополучной экологией, эпидемическим недостатком микроэлементов. К 

дефициту микроэлементов могут приводить нарушения функций эндокринных 

желез, кровотечения, недостаточное содержание некоторых витаминов, прием 

некоторых лекарственных препаратов, воды с низким содержанием 

микроэлементов. 

Из микроэлементов наиболее важное значение для жизнедеятельности 

человека имеют бор, йод, селен, кремний, хром, медь, цинк. Эти 

микроэлементы входят в подгруппу эссенциальных, незаменимых компонентов 

питательных рационов. 

Бор – микроэлемент, который концентрируется в основном в легких, 

селезенке, печени, щитовидной железе, почках, миокарде, зубах, костях и в 

мозгу. Он участвует в обмене кальция, фосфора, магния, углеводном и 

энергетическом обменах, входит в состав гормонов, витаминов и ферментов. 

Источниками бора служат фрукты, овощи, орехи, бобовые, вино. 

Дефицит бора приводит к остеопорозу и артритам. В то же время его 

избыточное содержание угнетает активность ферментов амилаз и протеиназ; 

снижает активность адреналина, оказывает отрицательное влияние на обмен 
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углеводов и белков, что приводит к энтеритам, гепатитам, нефрозонефритам, 

миокардиту, пневмониям, задержке роста, анемиям, гипогонадизму. 

Селен – компонент более 30 жизненно важных биологически активных 

соединений организма. Он участвует в метаболизме нуклеиновых кислот, 

липидов, гормонов, в обеспечении противоопухолевой, противовирусной, 

антибактериальной, противовоспалительной, антистрессорной защиты 

организма. Селен замедляет процессы старения, необходим для работы 

сердечно-сосудистой системы, мозга, печени, поджелудочной и щитовидной 

железы и других органов, продлевает активную работу клеток этих органов. 

Поддерживает репродуктивную деятельность, усиливает процессы обмена 

веществ, способствует поддержанию здоровья глаз, волос, кожного покрова, 

предупреждает развитие катаракты, артритов, бронхиальной астмы, колита, 

псориаза. Селен облегчает течение имеющихся заболеваний, оказывает влияние 

на течение инфаркта миокарда. Предотвращает отравление ртутью, алюминием, 

кадмием. В организме человека селен содержится в количестве 14 мг. Суточная 

потребность в селене в 28-110 мкг, что зависит от целого ряда факторов, в 

частности возраста и физиологического состояния. 

Снижается содержание селена в пожилом возрасте, при язвенном колите, 

употреблении алкоголя, курении, приеме некоторых лекарственных препаратов 

(противозачаточных средств, парацетамола, фенацетина, сульфатов, 

слабительных средств, БАДов для очищения организма), вегетарианстве, 

чрезмерном употребление углеводов, злоупотреблении консервантами. 

Дефицит селена приводит к повышению холестерина, преждевременному 

старению, снижению зрения, патологии сердечно-сосудистой системы, 

гипотиреозу, ослаблению иммунной системы, дерматитам, экземам. 

Заболевания, связанные с дефицитом селена — болезнь Кашин-Бека или 

уровская болезнь, что приводит к деформации суставов, позвоночника, 

конечностей. Болезнь Кешана, сопровождающаяся увеличением размеров 

сердца, прогрессирующей сердечной недостаточностью, патологией скелетной 

мускулатуры. К этой патологии в первую очередь приводит эндемический 

дефицит селена. Болезнь Гланцмана-Негели, которая проявляется носовыми 

кровотечениями, кровоизлияниями в органы, деформацией тромбоцитов. 

Много селена содержится в чесноке, оливковом масле, белых грибах, 

фисташках, хлебных злаках, пшеничных отрубях, кокосах, морепродуктах, 

почках, печени, сердце. С 1998 г. проводится селенизация пищевых продуктов в 

районах, эндемически неблагоприятных по содержанию селена. 

Избыточное употреление селена в дозе 900 мкг ежедневно вызывает 

интоксикацию организма. Избыток селена проявляется депрессиями, 

нервозностью, запахом чеснока при дыхании, пневмониями и др. 

В 1999 г. селен признан лекарственным препаратом с мощным 

антиоксидантным эффектом. 

Йод – незаменимый микроэлемент для синтеза гормонов щитовидной 

железы. Йод содержится в организме человека в количестве 20-25 мг, из них 15 
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мг содержится в щитовидной железе. Этот микроэлемент снижает уровень 

ЛПНП, холестерина, повышает фагоцитоз, обладает бактерицидным действием, 

необходим для роста и дифференцировки тканей, регулирует транспорт натрия, 

гормонов. Потребность в йоде взрослого человека в зависимости от места 

проживания от 65 до 230 мкг в сутки. Повышает потребность в йоде прием 

сульфаниламидов. 

Недостаток йода приводит к развитию гипотиреоза, что приводит к 

ожирению, гиперхолестеринемии, вялости, апатии, замедления мышления, 

задержке натрия и воды в организме. Дефицит йода в почве и воде ведет к 

развитию эндемического зоба. Усугублению тяжести эндемического зоба 

способствует недостаток в пище и других микроэлементов: кальций, фосфор, 

кобальт, медь, молибден, избыток жиров, углеводов. 

Неблагоприятно на организм человека сказывается и избыток йода, что 

может быть связано с передозировкой препаратов, содержащих йод. Это ведет к 

отравлению: рвота с синими прожилками, сильные боли в животе и диарея. 

Контакт с йодом может привести к развитию аллергического дерматита. 

Источником йода служат рыбий жир, морские водоросли, рыба, креветки, 

мидии, морская капуста, шпинат, фасоль, шампиньоны, рожь и др. С целью 

профилактики дефицита йода осуществляется йодирование продуктов, в 

частности, поваренной соли. 

Йод широко применяется в медицинской практике в виде раствора 

Люголя, спиртового раствора йода с целью антисептического, рассасывающего 

действия, как антибактериальное средство, для диагностики патологии 

щитовидной железы, для лечения атеросклероза, патологии верхних 

дыхательных путей и как противоядие при отравлениях свинцом, ртутью. 

Кремний – второй элемент после кислорода. В организме он содержится 

в количестве 10-3%. Он необходим для формирования соединительной ткани, 

хрусталика глаза, костей, сухожилий, артериальных стенок. Кремний улучшает 

работу сердца, нормализует рост и минерализацию костей, улучшает работу 

сердца, благоприятно сказывается на состоянии зубов, волос, ногтей. На 

дефицит кремния человек реагирует довольно остро. Его недостаток 

сказывается на психоэмоциональном состоянии, ведет к перепадам настроения 

и метеозависимости, выпадению волос и облысению, грибковым заболеваниям 

кожи. 

Неблагоприятно сказывается и избыток кремния, что приводит к 

развитию фиброза легких, мочекаменной болезни. 

В медицине препараты кремния используются для лечения язвенных 

поражений десен, для укрепления сосудов, а также для снижения веса. Для 

снятия приступов эпилепсии, дистрофических нарушениях, при атеросклерозе. 

Хром – выполняет важную роль, в организме содержится в количестве 

10-5, накапливается в волосах, ногтях, выводится из организма через почки, 

участвует в процессах кроветворения, способен стабилизировать структуры 

нуклеиновых кислот, входит в состав трипсина. Одна из его главных функций – 
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толерантность к глюкозе. В эксперименте установлено, что исключение хрома 

повышает содержание глюкозы в крови и моче, не изменяя уровень инсулина. 

Дефицит хрома ведет к повышению содержания глюкозы в крови при 

нормальном содержании уровня инсулина, что свойственно детям с дистрофией 

и пожилым людям при первых симптомах сахарного диабета. Недостаток хрома 

вызывает увеличение содержания триглицеридов, холестерина в крови и тем 

самым приводит к образованию атероматозных бляшек, инсультам и инфаркту 

миокарда. В то же время при дефиците йода хром активизирует функцию 

щитовидной железы. 

В медицине применяется в качестве активной добавки к пище при гипо- и 

гипергликемии, для снижения веса тела или повышения его при низком весе за 

счет повышения чувствительности к инсулину. 

Хром содержится в мясных, морских, бобовых продуктах, сыре. В 

молочных же продуктах, фруктах и овощах низкое содержание хрома. 

Цинк – микроэлемент, который входит в состав около 200 ферментов. 

Содержится в организме человека в количестве 1,4-2,5 г, из которых большая 

часть находится в яичках, мышцах и форменных элементах крови. На кости 

цинка приходится от 0,75-1,7 на 10-2% от общей массы. С возрастом количество 

цинка у человека уменьшается. В первую очередь цинк необходим для 

деятельности желез внутренней секреции, входит в состав половых гормонов, 

гормонов тимуса, гормонов роста, инсулина. Особенно цинк важен для 

организма мужчин. Кроме того, он участвует в росте и делении клеток, влияет 

на развитие мозга, кератогенез и остеогенез. 

Дефицит цинка ведет к снижению активности иммунной системы, 

плохому заживлению тканей, патологии кишечника, синдрому мальабсорбции, 

нарушению аппетита, вкусового восприятия, анорексии, замедлению роста, 

импотенции, бесплодию. При дефиците цинка может развиться ревматоидный 

артрит, анемии, цирроз печени, гепатиты, гепатоспленомегалия. Заболевания, 

непосредственно связанные со снижением содержания цинка гемохроматоз, 

болезнь Крона и Вильсона-Коновалова. 

Избыток цинка приводит к тошноте, рвоте, патологии крови, к снижению 

содержания холестерина, гиперурекимии. 

В медицине сульфат цинка используется в виде глазных капель при 

воспалительных процессах как антисептическое и антимикробное средство, в 

виде порошка для профилактики гипоцинкемических состояний. А также как 

вяжущее и дерматопротективное средство. Цинк является конкурентом меди, 

железа и кальция, эти знания необходимы при назначении и приеме БАДов и 

ВМК. 

Цинк содержится в молоке, крупах, хлебе, мясе. 

Медь – необходимый микроэлемент, который участвует во многих 

ферментативных реакциях. В человеческом организме медь содержится в 

количестве 50-150 мг при общем весе в 70 кг. Наибольшее количество меди 

сконцентрировано в мозге и печени. Мышцы, кости, кожа, печень, кровь 
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содержат ее в небольших количествах. Медь участвует в работе гипофиза, 

половых желез, поджелудочной железы, принимает участие в обмене веществ, 

оказывает влияние на рост и развитие организма, играет роль в 

иммунологических процессах, усиливает противомикробное действие 

некоторых лекарственных препаратов. Она необходима для гемопоэза, 

участвует в синтезе гемоглобина и железопорфиринов. 

Недостаток меди приводит к целому ряду нарушений в организме 

человека: анемиям, поражению сосудистых стенок, аневризме аорты, 

спонтанным кровоизлияниям, остеопорозу, ломкости костей, мышечной 

гипотонии, задержке умственного развития, слепоте, нарушению органов 

дыхания. При дефиците меди нарушается функция желудочно-кишечного 

тракта с образованием дивертикулов. Всасывание меди может снижаться при 

содержании в организме высоких доз витамина С и некоторых минералов: 

железа, цинка и др. 

Избыток меди в организме приводит к нарушению всех процессов 

метаболизма. Нарушается синтез белков, усиливается их распад. Заболевание, 

непосредственно связанное с избытком меди в организме – болезнь 

Коновалова-Вильсона или гепатолентикулярная дегенерация. В больших 

количествах медь токсична и может приводить к отравлению организма, 

вызывая тошноту, рвоту, поносы, головные боли и головокружения, падение 

артериального давления и в тяжелых случаях к летальному исходу. 

Таким образом, несмотря на малое содержание микроэлементов в 

организме человека, они имеют огромное значение для его жизнедеятельности, 

участвуют в обменных процессах, ферментативных реакциях, в деятельности 

гормональных желез, органов и систем, дефицит или избыток их может 

приводить к серьезным патологическим процессам. А также могут 

использоваться и с лечебной целью. 
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Аннотация. В статье обращается внимание на физиологические 

особенности людей пожилого возраста и приводятся данные о витаминно-

минеральных комплексах, разработанных и применяемых у лиц этого возраста. 
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Число пожилых людей во всем мире и в нашей стране постоянно 

возрастает. К 2020 году их будет насчитываться около 1 млрд человек. 

С возрастом у людей ухудшается здоровье. Пожилым свойственны 

возрастные физиологические изменения, сопровождающиеся целым рядом 

различных заболеваний сердечно-сосудистой системы, пищеварения, 

желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы и др. Повышается 

содержание холестерина, уровень сахара в крови, снижается содержание 

витаминов и минералов, замедляется обмен веществ, хуже усваиваются 

жирорастворимые витамины. К этому приводят недостаточность питания у 

людей преклонного возраста, частые депрессии, снижение активности 

пищеварительного тракта, нарушение всасывания пищевых ингредиентов в 

кишечнике. С возрастом уменьшается количество употребляемой пищи, часто 

развивается дегидратация из-за недостаточного потребления жидкости, что 

проявляется вялостью и апатией. 

В то же время вынужденные длительные приемы лекарственных веществ 

приводят к повышенной потребности в витаминах и микроэлементах. У людей 

пожилого возраста нередко развиваются гиповитаминозы, проявляющиеся 

нарушением ряда различных функций и систем. На этом фоне развивается 

дефицит витамина С, гиперхолестеринемия, ишемическая болезнь сердца, 

гипертоническая болезнь, атрофические гастриты, что в свою очередь ведет к 

дефицитам витаминов В2, В6, РР, снижению активности ферментов. Дефицит 

витаминов В2 и А способствует ухудшению зрения; недостаточное содержание 

витаминов группы В и каротиноидов предрасполагает к развитию 

злокачественных новообразований. Дефицит витамина В12, возникающий при 

атрофическом гастрите и гипохлоргидрии приводит к пернициозной анемии. 

Дефицит витамина К приводит к образованию высокотоксичных продуктов, 

обладающих прооксидантным эффектом. 

Пожилым свойственно естественное снижение синтеза ферментов, что 

вызывает нарушение всасывания полезных компонентов из пищи. Дефицит 

витаминов ухудшает течение болезней, в первую очередь приводит к патологии 

ЖКТ, печени и почек, затрудняет и снижает эффективность лечебных 

мероприятий, осложняет послеоперационный период. 

Для профилактики и лечения пожилого населения в настоящее время 

обычно применяются современные сбалансированные витаминно-минеральные 

комплексы (ВМК), обеспечивающие физиологические потребности пожилого 

человека, повышающие эффективность терапии и способствующие более 

быстрому выздоровлению. 

По данным института питания РАМН потребление витамина В6 людьми 

пожилого возраста на 20-30% ниже рекомендуемого, витамина С — на 60%, 

витамина А – на 40%. Гиповитаминозы утяжеляют течение заболеваний, 

затрудняют и снижают потребность в минералах, уменьшают содержание 

кальция, железа, магния, хлора, йода. А так же затрудняют и снижают 
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эффективность лечебных мероприятий, осложняют послеоперационный 

период. 

Витамины Е, С и А, обладающие антиоксидантными свойствами, играют 

значительную роль в профилактике катаракты. 

В то же время избыточное поступление в организм некоторых витаминов 

и длительное их применение могут приводить к целому ряду нарушений со 

стороны органов и систем. Большие дозы аскорбиновой кислоты повреждают 

клетки поджелудочной железы и тормозят высвобождение инсулина, 

повышают артериальное давление, способствуют развитию катаракты, ведут к 

беспокойству и бессоннице. Применение высоких доз витамина РР вызывает 

гиперемию лица, зуд, головокружение, одышку. Прием больших доз витамина 

Д вызывает целый ряд отрицательных симптомов: полиурию, дегидратацию, 

жажду, тошноту, рвоту, нарушение сна и приводит к отложению солей кальция 

в почках, сосудах, сердечной мышце. Длительное применение завышенных доз 

тиамина ведет к нарушению функций печени, почек, а так же к снижению 

содержания рибофлавина, пиридоксина, ниацина. Витамин А в высоких дозах 

вызывает увеличение печени и селезенки, боли в суставах и костях, 

дистрофические нарушения кожи, волос и ногтей. 

При приеме витаминов и микроэлементов необходимо учитывать 

взаимодействие витаминов между собой, а так же с микроэлементами и 

лекарственными препаратами. Например, назначение витаминов РР, В6, В12 с 

витамином С ведет к разложению аскорбиновой кислоты. Одновременный 

прием никотиновой кислоты с витаминами В6, В1, В12, С приводит к распаду 

этого комплекса. Не рекомендуется прием некоторых витаминов одновременно 

с некоторыми лекарственными препаратами. Доказано, что витамин С снижает 

уровень эстрогенов. Большие дозы витамина С не следует назначать с 

алюминий-содержащими препаратами (альмагель, фосфалюгель). Прием 

полимиксина, канамицина, тетрациклина уменьшает всасывание витамина В12. 

Витамин В6 не назначают при длительном применении антибиотиков, 

сульфаниламидов. 

В связи с этим требуется дифференцированный подход к организации 

питания, лечения и приему витаминно-минеральных комплексов у людей 

пожилого возраста. Дозы витаминов в поливитаминных комплексах не должны 

превышать суточную потребность, но в тоже время они должны быть в 

оптимальных соотношениях. Рекомендуется применение сбалансированных 

поливитаминных комплексов, соответствующих физиологическим 

потребностям пожилого человека и способствующих более быстрому 

выздоровлению. 

На данный период хорошо сбалансированных витаминно-минеральных 

комплексов мало. Специально для пожилых людей созданы такие комплексы, 

как витрум-центури; гериавит-фарматон; центрум-сильвер; витрум-атеролитин. 

А также широко применяются и хорошо себя зарекомендовали комплексы 

алфавит, декамевит, ундевит, квадевит, ревивон, кальций Д3 Никомед. 
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Витрум-центури — состоит из 13 витаминов и 17 минералов. 

Гериавит-фарматон – содержит экстракт женьшеня, 

диметиламиноэтанола гидротартрата, витамины А, В, В2, В6, В12, С, Д2, Е, 

никотинамид, кальция пантотенат, рутин, железо, кальций, фосфор, фтор, медь, 

калий, магний, марганец, цинк, лецитин. 

Центрум-Сильвер – полный спектр антиоксидантов и минералы (цинк, 

селен, медь, магний), все витамины группы В, микроэлементы (магний, 

кальций, калий), но отсутствует витамин К и снижено содержание железа, так 

как для людей старше 50 лет потребность в них снижена. 

Витрум-атеролитин – оригинальный препарат содержит 11 витаминов (в 

его составе нет биотина и витамина К) в дозах, не превышающих суточную 

потребность, в него так же входит рыбий жир, содержащий омега-3-ПНЖК, 

бетта-ситостерин, соевый ненасыщенный лецитин, отруби овсяные, молодые 

семена подорожника, содержащие клетчатку, связывающую холестерин в 

кишечнике и препятствующий его всасыванию в кровь. Содержит еще селен и 

цинк. 

Алфавит – поливитаминный комплекс, разбитый на три приема в виде 

красной, белой и синей таблеток, содержащий весь комплекс витаминов, окись 

магния, скомплектованных по совместимости витаминов и минералов. 

Декамевит – в него входят витамины А, В1, В2, В6, Е, С, фолиевая 

кислота, рутин и метионин. Ретинол и витамин С незначительно превышают 

допустимую норму. Этот ВМК должен назначаться врачом. 

Ундевит, квадевит – содержат все витамины, кроме витамина К, 

глутаминовую кислоту, метионин, калия хлорид и сульфат меди. Все 

компоненты не превышают суточную потребность и применяются при 

атеросклерозе, сердечно-сосудистых заболеваниях и нарушении функции 

печени. 

Ревивон – ВМК в капсулах, содержит жиро- и водорастворимые 

витамины — А, Д, Е, В1, В2, В6, В12, С, фолиевую кислоту, никотинамид, 

декспантенол, биотин. Микроэлементов в его составе нет. Дозы витаминов в 

пределах суточной потребности. 

Кальций Д3 Никомед – содержит кальций и витамин Д3, 

обеспечивающие оптимальную потребность в этих компонентах для пожилого 

человека, предохраняя от остеопороза и переломов. 

Витаминные комплексы помогают пожилым людям переносить 

трудности возраста, укрепляют здоровье, увеличивают работоспособность, 

замедляют старение, оказывают антисклеротическое, противотромбическое 

действие, снижают риск возникновения заболеваний, регулируют функции 

клеточных мембран, активируют окислительные процессы. Благодаря им легче 

переносятся физические и умственные нагрузки, быстрее происходит 

восстановление после операций, нормализуется заживление ран и ускоряется 

регенерация поврежденных тканей. 
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Витамины – источник здоровья. Грамотный прием витаминов, минералов 

и витаминно-минеральных комплексов — прерогатива врача, требующая 

дифференцированного подхода к организации питания, лечения и приема 

витаминно-минеральных комплексов у людей пожилого возраста. Пожилым 

людям необходим регулярный прием таких комплексов. Сведения о них так же 

необходимы для провизоров и фармацевтов, им часто приходится выступать в 

роли консультантов для пожилых людей. 
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трудоспособности. Показатели заболеваемости проводников превышают в 2,4 

раза средние показателя заболеваемости всех работников железной дороги 

Монголии. В структуре заболеваемости ведущие места занимают болезни 

мочеполовой, сердечно-сосудистой, костно-мышечной систем и осложнения 

беременности. 

Ключевые слова: проводники вагонов, Монголия, заболеваемость, образ 

жизни. 

 

HEALTH STATUS OF PASSENGER TRAIN CONDUCTOR RAILWAY 

MONGOLIA 

S.Erkegul 1, I.Yu.Tarmaeva 2 , M.F Savchenkov 2 
1Central Railway Hospital, Ulaanbaatar, Mongolia; 2Irkutsk State Medical 

University, Irkutsk, Russia 

 

Abstract: One of the most important indicators of the state of workers' health 

is the incidence of temporary disability. Indicators of morbidity  conductors exceed 

2.4 times the average morbidity of workers Mongolian Railway. In the structure of 

morbidity leading positions are occupied by diseases of the genitourinary, 

cardiovascular, musculoskeletal systems, and pregnancy complications. 

Keywords: conductors of wagons, morbidity, lifestyle. 

 

Здоровье населения – важнейший показатель благополучия нации[1,2]. 

Одним из важнейших показателей, характеризующих состояние здоровья 

работников, является заболеваемость с временной утратой трудоспособности 

(ЗВУТ). Структура временной утраты трудоспособности в определенной мере 

отражает влияние профессионально-производственных факторов и образа 

жизни на состояние здоровья работающих[3].  

Цель работы: Провести анализ заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности проводников пассажирских вагонов железной дороги 

Монголии. 

Для достижения цели поставлены задачи:  

1. Сбор данных о ЗВУТ проводников и контрольной группы. 

2. Анализ данных результатов исследования. 

Методы исследования:Объектом исследования выбраны 946 

проводников пассажирских вагонов железной дороги Монголии, контрольную 

группу составили женщины следующих профессий: нарядчики, заместители 

начальника вагонного депо, работницы бухгалтерии, инженеры.  

ЗВУТ изучалась по статистическим данным центральной больницы УБЖД 

за период 2010-2014гг. Для изучения ЗВУТ рассчитывались следующие 

показатели: число случаев и дней нетрудоспособности на 100 работников, 

средняя продолжительность одного случая утраты трудоспособности. 
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Анализ ЗВУТ включал оценку уровней, динамики и структуры по классам 

болезней за указанные годы в соответствии с Международной классификацией 

болезней, травм и причин смерти Х пересмотра.  

Результаты. Анализ свидетельствует, что за наблюдаемый период 

отмечался непрерывный рост заболеваемости с ВУТ проводников (табл.). 

 

Таблица 

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности проводников 

пассажирских вагонов за 2011-2014 гг. (на 100 работающих) 

Показатели 

заболеваемости 

Период наблюдения Средний 

показатель 

ЗВУТ 

работников 

УБЖД за 

2014 год 

2011 год 2012 год 2013 год 
2014 

год 

Число случаев 141,2 145,8 154,8 157,8 64,6 

Число дней 

нетрудоспособности 
1633,2 1667,3 1777,5 1797,1 745,5 

 

Из данных, представленных в таблице 1, видно, что по сравнению с 2011 

годом в 2014 году заболеваемость с ВУТ на 100 работающих увеличилась на 

16,6 случаев, то есть на 12,5%, по дням нетрудоспособности рост составил 

243,1 дней, то есть на 13,5%,  при средней длительности одного случая утраты 

трудоспособности 11,3 дней.Показатели  ЗВУТ проводников превышают в 2,4 

раза средний показатель ЗВУТ всех работников железной дороги Монголии. В 

ходе исследования сравнивалась ЗВУТ проводников пассажирских вагонов с 

заболеваемостью работников железной дороги Монголии других 

профессиональных групп (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Число дней с временной утратой трудоспособности работников 

ведущих профессиональных групп на железной дороге Монголии в 2014 г (на 

100 работающих) 
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Среди работников других профессиональных групп на железной дороге 

Монголии проводники занимают первое место по ЗВУТ, у них на 48,1% 

заболеваемость по дням с временной утратой трудоспособности выше, чем у 

работников локомотивных бригад, на 52,8% выше, чем у медицинских 

работников, на 58,5% больше, чем средний показатель заболеваемости всех 

работников железной дороги Монголии. 

Анализ ЗВУТ проводников пассажирских вагонов железной дороги   

Монголии  в сравнении с ЗВУТ лиц контрольной группы, как в целом по 

уровню заболеваемости по случаям и дням нетрудоспособности, которые были 

достоверно выше в группе проводников, так и по отдельным нозологическим 

формам (рис. 2).  

 

 

 

Рис. 2. Структура ЗВУТ проводников и контрольной группы за 2014г, % 

 

В контрольной группе ЗВУТ в 2014 году на 100 работающих в 2,7 раза 

ниже, чем у проводников, ведущие места занимают болезни органов 

пищеварения, болезни системы кровообращения, бытовые травмы, болезни 

органов дыхательной системы, болезни мочеполовой системы.  

Проведенное нами исследование выявило, что первое место в структуре 

заболеваемости с ВУТ занимают болезни мочеполовой системы – 20,5%. Среди 

заболеваний органов мочеполовой системы распространены хронический 

пиелонефрит, его доля составляет 60,1%, хронические воспалительные 

заболевания женских половых органов - 30,2%. К факторам риска заболеваний 

мочеполовой системы следует отнести неудовлетворительные гигиенические 

условия трудовой деятельности (длительный напряженный рабочий день без 

возможности необходимых перерывов, неблагоприятные микроклиматические 

условия на рабочем месте, воздействие шума, общей вибрации и др.), низкий 

уровень гигиенических знаний и медицинской информированности, 

недостаточная медико-социальная активность, неблагоприятные 

характеристики условий проживания и др. 

У проводников болезни системы кровообращения в структуре ЗВУТ 

находятся на втором месте, среди них преобладает артериальная гипертензия, 

её доля составляет 89,9%. К факторам, провоцирующим развитие болезней 
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органов кровообращения можно отнести: возраст, трудовую деятельность с 

напряжением нервной системы и органов чувств, воздействие шума, вибрации, 

злоупотребление курением и употребление алкоголя, гиподинамия, характер 

питания, условия проживания и др. Значительная часть проводниц с патологией 

органов кровообращения отмечает неудовлетворенность семейно-

психологической обстановкой.  

Третье место по ЗВУТ у проводников занимает бытовой травматизм, 

среди травм преобладают ушиб мягких тканей – 74% случаев и резаные раны – 

26% случаев.  

Четвёртое место по ЗВУТ занимает акушерская патология, среди которой 

95% составляет осложнения беременности. К факторам риска осложнений 

беременности относятся вредные факторы условий труда, нервно-психическая 

напряженность и высокий уровень экстрагенитальной патологии. 

Заболеваемость болезнями костно-мышечной системы занимает пятое 

место в структуре временной утраты трудоспособности. Среди заболеваний 

костно-мышечной системы преобладают воспалительные и дегенеративные 

артропатии. Развитие заболеваний костно-мышечной системы обусловливается 

физическими нагрузками в процессе трудовой деятельности, работой в 

условиях неблагоприятного микроклимата, воздействием общей вибрации и др.  

Среди болезней органов пищеварения ведущее место занимают гастриты, 

холециститы, хронические гепатиты. Заболеваемость обусловлена характером и 

качеством питания, нерегулярностью приема пищи, сухоедением, высоким 

нервно-эмоциональным напряжением. 

Дополнительно к основным факторам риска можно отнести также 

возраст, стаж работы, условия хозяйственно-бытовой деятельности, наличие 

вредных привычек и др.   

Результаты анкетирования по образу жизни показали, что 20,3% 

проводников алкоголь не употребляют, 60,9% – в особых случаях, 4,3% – 1 раз 

в мес, 14,5% – 1 раз в неделю. 79,7% проводников не курят, 10,1% – курят до 5 

лет, 1,4% – до 10 лет, 1,4% – до 20 лет, 7,2% курят больше 20 лет. 10,1% 

проводников активно, т.е больше 3 раз минимум 30 минут занимаются 

активным движением, 17,4% – 1-2 раза в неделю, 72,5% вообще не занимаются 

активным движением. У 81,2% проводников определялись избыточный вес, в 

том числе у 31.5% – ожирение. 77,5% проводников каждый день сталкиваются 

со скандалами с пассажирами, в семье и на работе со служивцами. 

Выводы: Результаты исследований показали, что показатели ЗВУТ у 

проводников значительно выше по сравнению с работниками контрольной 

группы по большинству классов болезней как по случаям, так и по дням 

нетрудоспособности. 
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