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Сборник статей научно-методической конференции «Инновационные  

технологии в фармации» посвящается юбилейной дате – 70-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 

В годы Великой Отечественной войны тяжелые испытания и жесткая проверка 

стойкости выпали на систему здравоохранения страны. Необходимо было обеспечивать 

успешное оперативное лечение раненных и больных с целью возвращения в строй, а также 

надежную санитарно-эпидемиологическую обстановку в тылу и на фронте. Однако, в 

результате разрушения фармацевтических предприятий, уменьшения сырьевой базы 

произошел срыв системы снабжения медикаментами и другими изделиями медицинского 

назначения. В тесной связи медикам, фармацевтам и химикам пришлось резко 

переориентироваться на местные сырьевые источники. Наука в то время находилась на 

переднем крае. Как пример, одно из самых значительных достижений того времени – 

своевременная разработка отечественных антибиотиков и обеспечение ими действующей 

армии. Это достижение получило свое внедрение уже в 1942 году и связано с именем 

Зинаиды Виссарионовны Ермольевой. В короткие сроки были образованы новые 

медицинские, фармацевтические учреждения и предприятия.  

Ученые и преподаватели Иркутского государственного медицинского института 

(ИГМИ)  провели значительную работу по организации и руководству эвакогоспиталя, 

который возглавил главный врач факультетских клиник А.А. Попов. Здесь ведущими 

специалистами были учёные института: профессор А.И. Соркина (хирург), профессор Н.З. 

Мочалин (терапевт), Х.Г. Ходос (психоневролог) и др. В целом за годы войны в госпиталях 

г. Иркутска получили помощь более 100 тыс. раненых. Не прекращалась во время войны и 

научно-исследовательская работа института, было защищено 27 диссертаций на соискание 

учёной степени кандидатов медицинских и биологических наук. Тематика исследований 

была подчинена интересам фронта, разработке новых методов лечения аневризм 

огнестрельного происхождения, остеомиелитов, кишечных свищей, свищей придаточных 

полостей носа, травматических повреждений нервной системы. Работы, выполненные в этот 

период профессорами К.П. Сапожковым, В.Г. Шипачёвым, А.И. Соркиной и другими, вошли 

в золотой фонд науки. За исследования по разработке хирургических методов 

восстановления трудоспособности раненых профессор В.Г. Шипачёв получил благодарность 

Верховного Главнокомандующего Советской Армии и был удостоен звания Заслуженного 

деятеля науки. Во время войны офтальмологический центр госпиталей возглавлял крупный 

специалист-офтальмолог З.Г. Франк-Каменецкий, получивший также известность за 

рубежом. Одна из улиц г. Иркутска была названа его именем.  

В период смертельной угрозы возникла острая нужда в подготовке фармацевтических 

кадров высшей квалификации на Востоке страны. Для решения этой задачи выбран был 

крупный, хорошо оснащенный медицинский вуз Сибири и Дальнего Востока – ИГМИ. На 

основании приказа НКЗ РСФСР об открытии фармацевтического факультета, 22 сентября 

1941 г. заведующий кафедрой фармакологии, доцент С.Р. Семенов назначен деканом нового 

факультета. В кратчайшие сроки подобрали преподавателей и уже с 5 октября 1941 г. 

студенты приступили к занятиям. Формированию профильных кафедр факультета 

способствовали приехавшие из оккупированных городов Советского Союза ученые: проф. 

С.Ф. Шубин, доц. С.Б. Бабич, В.М. Глезин, И.Н. Карабашева. В годы войны преподаватели 

были заняты изысканием и разработкой вариантов использования местных лекарственных 

ресурсов – получение кофеина из отходов чайного производства Иркутской фабрики, 

разработка новых галеновых препаратов из аконитов и бадана, изучение маточных 

кровоостанавливающих средств, гипотензивных, противовоспалительных, желудочных и 

антитоксических средств.  

Неоценимый вклад в историческую Победу XX века над фашизмом внесли люди в 

белых халатах на всей территории нашей великой Родины. 

Редакционная коллегия 



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2015 год. Выпуск 2. 

 

5 

 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 

НЕПРЕРЫВНОСТЬ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  

И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ У ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ. 

Атаманюк А.Б., Карабинская О.А., Самара С.А. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск, Россия 

 

Стратегия долгосрочного социально-экономического развития страны 

«двадцать двадцать» одной из основных задач развития здравоохранения 

считает «обеспечение подготовки и переподготовки медицинских кадров на 

основе непрерывного образования…» 

Согласно приказу Министерства Здравоохранения Российской Федерации 

от 3.08.12 года за № 66н «Об утверждении порядка и сроков 

совершенствования медицинскими  работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путём обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях» повышение квалификации 

работников проводится не реже одного раза в 5 лет в течении всей их трудовой 

деятельности. 

Непрерывность, системность и преемственность – важнейшие принципы 

организации образовательного процесса, которые обуславливают ориентацию 

каждой предыдущей ступени образования на основное содержание и 

технологии обучения, характерные для последующих ступеней. Это 

обеспечивает опережающий характер профессионального образования и 

подготовку к освоения нового знания, переход на более высокую ступень в 

развитии всех профессионально значимых личностных качеств. 

Требования современного уровня образования заключаются в 

формировании у обучающихся нескольких групп навыков: технологических, 

коммуникативных и концептуальных. Технологические и концептуальные 

навыки формируются при реализации профессиональных компетенций. 

Формирование коммуникативных навыков реализуется в общекультурных 

компетенциях. Их востребованность возрастает с увеличением роли провизора, 

как консультанта, связующего звена между врачом и пациентом. 

Необходимыми компонентами профессиональной деятельности провизора 

становится умение общаться с пациентом, посредником, врачом: 

информировать их, убеждать, консультировать. А это требует выработки 

навыков аргументации, анализа, ведения диалогического общения и дискуссии. 

Кроме этого, коммуникативные навыки необходимы для эффективной работы в 

команде, для создания оптимального психологического микроклимата 

коллектива.  
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Одна из задач, стоящих перед курсом психологии и педагогики, -  

формирование и развитие коммуникативных навыков у фармацевтических 

работников в процессе реализации общекультурных компетенций, 

предусмотренных требованиями ФГОС. Эта задача решается с опорой на 

принципы непрерывности, последовательности и преемственности организации 

учебного процесса.  Так, на уровне додипломного образования (очной и 

заочной форм обучения) будущие провизоры изучают обязательную учебную 

дисциплину «Психология и педагогика», где они получают знания по общим 

вопросам психологии общения и получают навыки профессионально-

ориентированной коммуникации.  На уровне последипломного образования, 

интерны направления подготовки «Управление и экономика фармации», 

получают на нашем курсе углубленные знания в области социальной 

психологии и психологии управления. Дальнейшее развитие коммуникативных 

навыков осуществляется в процессе изучения отдельных, наиболее актуальных, 

вопросов психологии на таких циклах профессионального усовершенствования 

фармацевтических работников и повышения их квалификации, как 

«Актуальные проблемы фармации», «Избранные вопросы фармации», 

«Актуальные вопросы технологии лекарств», которые регулярно организуются 

на базе профильных кафедр нашего вуза с привлечение преподавателей курса 

психологии и педагогики. 

Таким образом, реализация концепции непрерывности, 

последовательности и преемственности образования становится базовой для 

формирования и развития коммуникативных компетенций у фармацевтических 

работников. 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ ФГОС 3 и ФГОС 3+ 

Андрианова Г.Н., Павликова Н.В. 

ГБОУ ВПО Уральский государственный медицинский университет, 

г. Екатеринбург, Россия 

 

Новые образовательные технологии в процессе подготовки провизоров в 

системе высшего фармацевтического образования потребовали пересмотра 

формы и порядка в организации и проведении государственной итоговой 

аттестации, формировании фонда оценочных средств для оценки уровня 

сформированности у студентов профессиональных компетенций. Сравнивая 

количество формируемых компетенций на основе ФГОС 3 и  проекта ФГОС 3+, 

наблюдаем их уменьшение с ОК 1 – 8    и   ПК 1 – 50 в соответствии с ФГОС 3 

поколения  до ОК 1 –8, ОПК 1 –9, ПК 1 - 23 соответственно по проекту ФГОС 

3+. Впервые в стандарте прописываются общепрофессиональные компетенции 

(ОПК): решение стандартных задач профессиональной деятельности с 

использованием информационных ресурсов и IT (ОПК-1, которые соотносятся 

с профессиональными компетенциями ФГОС ВПО третьего поколения ПК-1 и 

ПК-2 ); коммуникативные компетенции (ОПК-2 , согласно ФГОС ВПО это- ОК 



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2015 год. Выпуск 2. 

 

7 

 

5, ОК-6); основы экономических и правовых знаний в профессиональной 

деятельности (ОПК-3, согласно ФГОС ВПО это- ОК- 4, ОК-8); формирование 

этических и деонтологических принципов в профессиональной деятельности 

(ОПК-4, по ФГОС ВПО это- ОК-5, ОК-7). Другие общепрофессиональные 

компетенции предусматривают формирование у студентов способности 

анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения 

профессиональных ошибок (ОПК-5); готовности к ведению документации, 

предусмотренной в сфере производства и обращения лекарственных средств 

(ОПК-6). Такие как, ОПК-7 и ОПК-8 могут быть сформированы только на 

условиях междисциплинарного подхода в подготовке выпускников, 

формирование ОПК-9 - готовности к применению специализированного 

оборудования и медицинских изделий требуют уточнения (в домашних 

условиях использования или в условиях медицинской организации) и, кроме 

того, конкретного перечня в плане материального оснащения учебного 

обеспечения кафедры.  Особого рассмотрения требуют профессиональные 

компетенции: ПК-9 участие в процедурах ввоза ЛС в РФ и вывоза ЛС из РФ; 

ПК-10 участие в проведении экспертизы ЛС с помощью химических, 

биологических, физико-химических и иных методов, поскольку эти знания, 

умения и овладения ими в большей степени необходимы специалистам – 

провизорам управленческого ранга, специализированных лабораторий. В связи 

с чем, углубленная подготовка более целесообразна для системы 

дополнительного профессионального образования.  

Для оценки у выпускников компетенций сегодня нужны оценочные 

средства нового уровня, не только в формате тестовых и ситуационных 

заданий, необходима учебная виртуальная аптека с адаптированным учебным 

программным комплексом, коммуникации, обеспечивающие доступ в реальное 

профессиональное информационное пространство. 

 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ В РАМКАХ СТАНДАРТОВ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Беда Н.П., Геллер Л.Н., Скрипко А.А. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск, Россия 

 

Специфической особенностью государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) нового поколения является необходимость использования 

современных образовательных технологий, преимущественно деятельного и 

интерактивного типа. 

Данное обстоятельство требует соответствующей корректировки 

учебного цикла 060301 Фармация по фармацевтическому маркетингу. Помимо 

получения студентами знаний функционирования фармацевтического рынка с 

учетом его особенностей, в процессе обучения необходимо сформировать у них 

ряд основополагающих профессиональных навыков: усвоение современных 

методов изучения ассортимента лекарственных препаратов (ЛП); освоение 
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принципов отбора информации для маркетинговых исследований; усвоение 

методик проведения маркетинговых исследований. 

Инновации и преобразования, произошедшие в последние годы на 

фармацевтическом рынке, требуют новых знаний и умений управления 

ассортиментом ЛП. Поэтому, важное значение приобретает процесс 

формирования товарной политики, базирующийся на всестороннем 

маркетинговом исследовании ассортимента ЛП, изучении потребительских 

предпочтений, оценке конкурентоспособности ЛП, анализе их доли продаж и 

выявлении основных тенденций развития.  

Для приобретения умений и отработки навыков, на наш взгляд, 

целесообразно и весьма перспективно использование деловых игр. Например, 

разработанная на кафедре деловая игра "Ассортиментная политика аптеки на 

основе маркетинговых исследований", относится к ролевым имитационным и 

предусматривает выполнение комплекса задач по оценке ассортимента ЛП и 

формированию продуктового портфеля фармацевтической организации. 

Выполнение заданий деловой игры осуществляется поэтапно в течение ряда 

занятий и представляет собой сквозную практическую ситуацию (case studies) – 

(Рис.1.) [3]. 

На первом этапе студенты проводят маркетинговый анализ ассортимента 

ЛП определенной фармакотерапевтической группы (ФТГ) и по полученным 

максимальным показателям выстраивают ассортиментный контур. 

На втором этапе, на основе разработанной анкеты, они проводят 

социологический опрос потребителей и референтные группы (врачей). Далее 

обучаемые составляют обобщенный портрет целевых потребителей данных ЛП 

с учетом их предпочтений, теоретических знаний о данных ЛП и практического 

опыта применения при лечении соответствующих заболеваний. Также 

обучаемые определяют направления мероприятий по продвижению 

рассматриваемых ЛП среди потребителей и/или врачей-специалистов. 

Рис.1. Схема деловой игры 

Маркетинговые исследования 

Ассортимент ЛП, определеннойФТГ 

Целевые потребители/ референтные группы  

Характеристики отдельныхЛП 

Объем продаж ЛП 

 

Рекомендации по формированию ассортиментной политики 
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На третьем этапе студентам необходимо провести трехуровневый анализ 

ЛП изучаемой ФТГ с выделением их уникальные свойств.  

С этой целью осуществляется расчёт профессиональной компетентности 

врачей, принимавших участие в экспертной оценке ЛП-конкурентов, а затем 

проводится расчет средневзвешенной оценки данных ЛП по параметру 

"Фармакотерапевтическая эффективность". Далее студенты оценивают 

конкурентоспособность и позиционирование ЛП с использованием 

потребительского и экономического индексов изучаемых ЛП. 

На четвертом этапе студентам необходимо решить следующие две 

задачи.  

Первая – анализ жизненного цикла и прогноз продаж ЛП. Задача требует 

проведения экономико-статистического анализа показателей сбыта ЛП, 

определения вида и стадии жизненного цикла данного товара, разработки 

прогноза продаж на два предстоящих года. Вторая – объёмно-стоимостной 

анализ (ABC-анализ) и изучение стабильности потребления ЛП (XYZ-анализ). 

Задача предусматривает проведения расчетов для обоснования ЛП, наиболее 

приемлемых для ассортиментного портфеля фармацевтической организации. 

На заключительном (пятом) этапе студенты разрабатывают предложения 

по формированию ассортиментной и закупочной политики фармацевтической 

организации. 

Таким образом, разработанный сценарий деловой игры и 

сформированный банк данных, позволяют приблизить учебный процесс в 

системе фармацевтического образования к будущей профессиональной 

деятельности, что способствует более успешной адаптации молодого 

специалиста к условиям предстоящей профессиональной деятельности.  

 

Литература 

1. Дремова Н.Б. Маркетинг в фармации / Н.Б. Дремова. – Белгород: БГУ, 

2010. – 200 с. 
 

О РАЗРАБОТКЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФАРМАЦИЯ» 
Буйкова О.М. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск, Россия 

 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС), контрольный раздел любой учебной дисциплины вуза 

должен состоять из разнообразных оценочных средств, отражающих освоение 

общекультурных и/или профессиональных компетенций. 

В результате изучения дисциплины «Физическая культура» обучающиеся 

по специальности «Фармация» должны овладеть опытом спортивной 

деятельности, физическим самосовершенствованием и самовоспитанием.Для 

определения степени освоения теоретического и практического разделов 
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учебной программы кафедрой физического воспитания ИГМУ предусмотрены 

следующие оценочные средства: устный опрос, письменное тестирование, 

защита реферата, оценка практических навыков и др. Кроме этого 

обязательным является тестирование физической подготовленности студентов. 

Если методика оценки теоретических знаний едина для всех студентов, то 

определение уровня развития различных физических качеств зависит от пола и 

состояния здоровья (распределения по медицинским группам). Тесты для 

основного учебного отделения (основная и подготовительная медицинские 

группы) представлены Примерной программой дисциплины «Физическая 

культура» Министерства образования РФ (2000 г.). Для студентов специального 

отделения (специальная медицинская группа) кафедрам физического 

воспитания рекомендовано самостоятельно разрабатывать перечень 

контрольных упражнений [1]. 

Анализ специальной литературы показал, что для тестирования 

физической подготовленности студентов, имеющих стойкие отклонения в 

состоянии здоровья (специальное отделение) в основном используются те же 

виды физических нагрузок, что и для основного отделения. На протяжении 

многих лет кафедрой физического воспитания ИГМУ также применялись 

подобные тесты. Для большинства студентов специального отделения 

выполнение данных контрольных испытаний вызывало значительные 

затруднения. Некоторых студентов приходилось не допускать к тестированию 

по состоянию здоровья, так как выполнение требуемых упражнений для 

них являлось прямым противопоказанием при конкретном заболевании. В связи 

с этим, в течение 2013-2014 учебного года были разработаны и 

апробированы тесты для оценки физической подготовленности студентов 

специального отделения. 

Таблица 

Тесты для оценки физической подготовленности студентов специального 

отделения 

 
№ 

п/п 

Тесты, 

единицы измерения 

Задачи тестирования 

1 Прохождение дистанции 2000 м или 

3000 м (мин., сек.) 

определение уровня развития общей 

выносливости 

2 Броски баскетбольного мяча в 

корзину, кол-во попаданий 

Определение уровня развития 

координации движений и силовых 

способностей 

3 Наклон туловища из И.П. – сидя, см Определение уровня развития гибкости 

4 Выполнение упражнения на 

координацию движений, баллы 

Определение уровня развития 

координации движений 

5 Подбор и выполнение дыхательных 

упражнений, баллы 

способность к подбору и выполнению 

необходимых движений 

6 Разработка и выполнение комплекса 

физических упражнений при 

заболевании, баллы 

способность к подбору и выполнению 

необходимых движений 
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При разработке данных тестов учитывались два основных требования: 

1. доступность и безопасность предложенной физической нагрузки для 

каждого студента с низким уровнем здоровья; 

2. разносторонность оценки двигательных способностей. 

Результаты апробации предложенных тестов показали, что практически 

все студенты специальности «Фармация» достаточно успешно справились с 

упражнением на координацию движений, с разработкой и выполнением 

дыхательных упражнений и комплекса физических упражнений при 

конкретном заболевании. Дистанции 2000 м и 3000м девушки и юноши 

преодолели со скоростью около 7 км/час, что соответствует быстрой ходьбе 

или бегу трусцой. Это достаточно высокий результат, учитывая, что студенты 

не были регламентированы какими-либо нормативами. Напротив, им 

рекомендовалось пройти дистанцию шагом в среднем темпе без ускорений 

(равномерно). Уровень развития гибкости у девушек соответствовал средним 

значениям, а у юношей – ниже среднего. «Броски баскетбольного мяча в 

корзину» вызвали значительные затруднения. Необходимо отметить, что 

достаточно часто полет мяча имел правильную траекторию, но не долетал до 

кольца (не хватало «силы броска»). Это косвенно указывает на недостаточный 

уровень силовых возможностей студентов специального отделения. 

Таким образом, разработанные оценочные средства могут быть 

рекомендованы к использованию при тестировании физической 

подготовленности юношей и девушек специального учебного отделения 

будущих провизоров, так как не имеют противопоказаний при большинстве 

нозологических форм. Однако, информативность тестов требует дальнейшего 

уточнения. 

 

Литература 

1. Токарева А.В. Организации занятий со студентами специальной 

медицинской группы в ВУЗе // Современные научные исследования и 

инновации. – Сентябрь 2013. - № 9 [Электронный ресурс]. URL: 

http://web.snauka.ru/issues/2013/09/26246 (дата обращения: 29.04.2014). 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ХИМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН НА КАФЕДРЕ ОБЩЕЙ ХИМИИ У 

СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА (ЗОФФ) 

Гартман О.Р. 

ГБОУ ВПО Алтайский государственный медицинский университет, 

г. Барнаул, Россия 

 

Необходимость перехода к новым образовательным технологиям 

возникает в связи с изменившейся социально-экономической ситуацией в 

системе профессионального образования. Это связано, прежде всего, с 
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необходимостью поиска новых, прогрессивных форм и методов преподавания 

учебных дисциплин. Образовательный уровень студентов ЗОФФ по 

химическим дисциплинам во многом зависит от качества учебно-методической 

работы. Основные направления учебно-методической работы, имеющие на 

данном этапе завершенный вид, таковы:  

 разработка учебных программ по химическим дисциплинам учебного 
плана;  

 разработка методических рекомендаций по дисциплинам;  

 разработка учебно-методических комплексов как один из наиболее 

полных перспективных вариантов методического сопровождения 

преподаваемого курса.  

Учебно-методический комплекс по каждой из преподаваемых дисциплин 

предполагает основные виды занятий и организационные формы обучения 

студентов ЗОФФ: самостоятельную работу студентов, лекции, лабораторные 

занятия, консультации, контрольные работы.  

Самостоятельная работа студентов организована в форме контрольных 

работ. Разработанные варианты контрольных работ по дисциплинам «Общая 

химия», «Аналитическая химия» и «Физическая и коллоидная химия» 

обязательно содержат перечни основных разделов программы, включенных в 

учебный план, методические рекомендации по выполнению контрольных работ 

и вопросы для подготовки к экзамену, а также примеры выполнения заданий и 

справочные материалы. Шкала оценки контрольных работ приведена к 100 

баллам. Лекции для студентов ЗОФФ представляют собой мультимедийные 

учебные курсы. Прочие виды занятий и формы обучения на ЗОФФ являются 

традиционными. В системе оценки знаний совершенствование направлено на 

использование тестового контроля и методики рейтинговой оценки уровня 

подготовки студентов. Текущая успеваемость оценивается с использованием 

тестовых форм контроля, письменных контрольных заданий и в устной форме. 

Экзамен по дисциплинам проводится в несколько этапов, включающих 

тестирование, оценку практических навыков и умений и собеседование. 

Преподавание по дисциплинам «Общая химия», «Аналитическая химия» и 

«Физическая и коллоидная химия» представляет собой логически правильную, 

научно и методически обоснованную последовательность, с учетом этого 

важными направлениями совершенствования являются: 

 планомерность и ритмичность учебного процесса;  

 усиление междисциплинарного характера и преемственности учебного 
материала;  

 создание учебных пособий способных интенсифицировать процесс 

учебной деятельности и охватить все дидактические элементы, 

предусмотренные государственным образовательным стандартом. 

Основным недостатком заочной формы образования, как известно, 

является, слабая обратная связь. Принципиально новые возможности в 

преподавании теоретических основ химических дисциплин открывают 

информационные технологии, которые позволяют оптимизировать 
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организацию самостоятельной работы студента, адаптировать процесс 

получения знаний к индивидуальным особенностям; предоставляют 

возможности обогащения и постоянного обновления содержания учебного 

материала. Разработанные сотрудниками кафедры электронные ресурсы 

представлены в виде контента на платформе Moodle сайта АГМУ. Для каждой 

из учебных дисциплин, с учетом её особенностей, разработаны обучающие и 

контролирующие материалы, позволяющие студентам дистанционно изучать 

учебную дисциплину и контролировать свой уровень подготовки. Ресурсы, 

размещенные на странице Moodle, включают: обучающие лекции, справочные 

материалы, задания и задачи с эталонами выполнения и для самостоятельной 

работы, тесты. Принципиальным отличием такой педагогической технологии, 

является дистанционная доступность учебных материалов для студентов, 

которые обучаются не только на этом курсе, но и на последующих курсах и 

дисциплинах. Такой подход к организации учебного процесса делает процесс 

непрерывным. Для преподавателей есть возможность мониторинга учебной 

деятельности студентов, не только во время сессии, но и все остальное учебное 

время. Таким образом, использование современные информационные 

технологии есть возможность устранить основные недостатки заочной формы 

фармацевтического образования и оптимизировать учебный процесс. 

Одним из магистральных направлений инновационного 

совершенствования преподавания химических дисциплин на основе 

информационных технологий является создание электронных средств 

обучения: 

 подготовка методических указаний, которые являются не сокращенным 
конспектом лекций, а путеводителем по изучаемой дисциплине, с 

подробным перечнем литературных источников и ссылок на электронные 

ресурсы; 

 создание электронных ресурсов, способных повысить 

информированность студентов (подробные планы, программы на сайте) и 

расширение доступности учебного материала (электронный вид учебных 

пособий).  

Заочная форма обучения выполняет важную социальную функцию, так 

как позволяет охватить высшим образованием тех, кто не может обучаться в 

другой форме в силу различных причин, поэтому необходимо 

совершенствование заочного обучения, развитие его с использованием 

современных технологий и дистанционной доступности.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ КАК ОСНОВА УСПЕШНОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

Дроздова И.Л., Зубкова И.В., Басарева О.И., Удалова С.Н. 

ГБОУ ВПО Курский государственный медицинский университет, 

г. Курск, Россия 

 

Успешная, эффективная адаптация студентов к жизни и учебе в вузе - 

залог дальнейшего развития каждого студента как человека, гражданина, 

будущего специалиста. Этим определяется и исследовательский, и 

практический интерес к изучению разнообразных и противоречивых проблем 

адаптации. 

Анализ научно-педагогической литературы позволил сделать вывод о 

том, что адаптация на начальном этапе обучения студентов в вузе является 

наиболее важным явлением, так как в это время происходит личностное и 

профессиональное самоопределение, формирование индивидуальных 

ценностей и ориентаций. 

Многие исследователи выделяют следующие этапы адаптации 

первокурсников:  

 физиологическая адаптация к учебному процессу (длится около 2 
недель); 

 психологическая адаптация (до 2 месяцев); 

 социально-психологическая адаптация (до нескольких лет) [2]. 

В процессе социально-психологической адаптации студентов выделяют 

профессиональную адаптацию, под которой понимают, с одной стороны, 

приспособление к характеру, содержанию, условиям и организации учебного 

процесса, выработку навыков самостоятельности в учебной и других видах 

работы, т.е. овладение «профессией» студента (эти качества вырабатываются, в 

основном, на младших курсах), а с другой – это вхождение студента в 

выбранную профессию (этот процесс продолжается и на старших курсах, и 

даже после окончания вуза).  

Остановимся на проблемах профессиональной адаптации как процессе 

приобщения личности к профессии. Он выражается в приобретении 

определенных знаний, умений и навыков, овладении компетенциями, 

необходимыми будущему специалисту. Именно профессиональная адаптация 

студента является предпосылкой его активной деятельности и условием её 

эффективности. Именно этим определяется положительное значение адаптации 

для успешного функционирования студента в различных социальных ролях.  

Известно, что чем лучше студент понимает, зачем ему могут 

понадобиться те или иные знания  в его будущей работе, тем лучше он эти 

знания усваивает. Отсюда особую роль в адаптации студентов приобретает 

профилизация учебного материала. И это касается не только материала 

дисциплин профессионального блока, профилизированных по определению, но 

и дисциплин естественно-научных: неорганической, органической 

физколлоидной химии, физиологии, ботаники и т.д. Обучение должно 
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строиться как единый процесс, ориентированный на преемственность данных  

дисциплин с профильными, что требует высокого уровня внутренней 

мотивации. Достигнуть этого уровня можно с использованием интерактивных 

форм: деловых игр, работы в малых группах, выполнение учебно-

исследовательских заданий, решение профилизированных ситуационных задач. 

Применение этих методов позволяет перейти от отношений «обучающий - 

обучаемый» к отношениям «обучающиеся - направляющий, помогающий», к 

деловому партнёрству студента и преподавателя, переходу студента из 

пассивной роли в учебном процессе к активной. 

В соответствии с ФГОС в учебном плане студентов фармацевтического 

факультета появилась дисциплина Основы научной работы, которая, на наш 

взгляд, также способствует профессиональной адаптации студентов через 

вовлечение их в научно-исследовательскую работу, без чего невозможно 

формирование высококвалифицированного профессионала-провизора. История 

фармации изучается теперь уже в первом семестре. Рассмотрение развития 

фармации в историческом аспекте также позволяет осознать важность 

выбранной профессии, её престижность. 

Профессиональная адаптация в условиях вуза является процессом 

формирования у студентов интереса к избранной профессии, стремления в 

совершенстве овладеть ею. Профессиональное формирования студента 

успешно осуществляется в том случае, если оно основывается на интересе, 

наклонностях и способностях молодого человека к определенной профессии 

[1]. Поэтому, несмотря на то, что мы рассуждаем об адаптации студентов, 

необходимо отметить огромную роль довузовской работы в этом направлении. 

На этапе довузовской профессиональной ориентации происходит знакомство  

со сферой будущей профессиональной деятельности, выявление склонностей к 

определенным её видам, определение наличия необходимых для данной 

профессии личностных качеств.  С этой целью в КГМУ проводятся Дни 

открытых дверей, в ходе которых школьники могут пообщаться с ведущими 

профессорами, посетить лаборатории, получить первые представления о 

важности профессии провизора, об основных направлениях научных 

исследований сотрудников факультета и т.п. Профессиональной ориентации 

способствуют также проводимые вузом олимпиады для школьников – будущих 

абитуриентов. 

Таким образом, учебный процесс должен способствовать повышению 

уровня мотивации к обучению в части приобретения знаний и овладения 

профессией, чему способствует профилизация учебного материала, развитие 

навыков учебно-познавательной деятельности и использование инновационных 

технологий. 
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ПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА КАК ОДНА ИЗ ИННОВАЦИОННЫХ 

ФОРМ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА 

Губина М.И., Сусликова М.И. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск, Россия 

 

Основной задачей в условиях новых образовательных программ при 

подготовке фармацевтов и провизоров по дисциплине «Физиология с основами 

анатомии» является реализация на протяжении всех лет обучения  

профессиональных (ПК-47, ПК-48) компетенций. Профессиональные 

компетенции заключаются в способности и готовности к работе с научной 

литературой, анализом информации, способностью и готовностью к 

информационно-просветительской работе по пропаганде здорового образа 

жизни. В современных условиях студенческая олимпиада является тем методом 

обучения, при котором каждый студент вынужден активно получать и 

реализовывать учебную информацию. 

Дисциплина «Физиология с основами анатомии», изучаемая в цикле 

общепрофессиональных дисциплин студентами 1 курса фармацевтического 

факультета является одной из самых сложных и объемных. Дисциплина связана 

с практической деятельностью врача-провизора, а также является основой 

изучения последующих дисциплин. 

К нам на кафедру приходит практически вчерашний школьник, не 

адаптированный к процессу обучения в вузе. Проведение олимпиад позволяет 

повысить интерес к изучаемой дисциплине. Учебной целью олимпиады 

является углубление, закрепление знаний, полученных на практических 

занятиях и лекционном курсе, их систематизация. Проведение олимпиад 

способствует лучшей подготовке к коллоквиумам, зачету, а далее и 

промежуточному контролю в виде экзамена[1].  

Целью олимпиады является стимулирование познавательного интереса 

студентов к углублению знаний, развитие навыков умственного труда и 

логического мышления. При этом происходит актуализация полученных 

теоретических знаний, выработка умения применять их при выполнении 

соответствующих заданий. Нельзя не отметить развитие творческой 

составляющей личности студента, его эрудиции, что позволило получить в 

дальнейшем отличные и хорошие оценки по коллоквиуму у большинства 

обучающихся.  

Олимпиада преследует воспитательные цели, такие как: закрепление 

навыков самоорганизации личности, воспитание ответственного отношения к 

подготовке мероприятия. Методической целью такого рода мероприятий 
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является разработка стандартных и нестандартных заданий для проведения 

конкурсов, олимпиад, тестового контроля, интерактивных заданий в учебном 

процессе, что, несомненно, улучшает процесс обучения будущего специалиста.  

В нашей олимпиаде участвовали студенты 1 курса фармацевтического 

факультета, это позволило выявить в начале учебного года потенциальные 

возможности учащихся, особенности их высшей нервной деятельности, что, 

безусловно, помогает в дальнейшей учебной работе с ними. 

Нами была проведена олимпиада по первому разделу дисциплины 

«Базисные физиологические процессы». Олимпиада проводилась в лекционном 

зале, с музыкальным сопровождением, в форме мультимедийной презентации 

вопросов, на которые студенты отвечали устно в течение 1 минуты, советуясь с 

командой. Результаты оценивались высокопрофессиональным жюри, 

состоящим из профессоров и доцентов соответствующих кафедр. 

Тестовые задания носили разноплановый характер: выбор одного или 

нескольких верных ответов; задания на установление соответствия между 

структурами и признаками, структурами и функциями; на выбор правильных 

утверждений из предложенных с точки зрения истинности; задания по слепому 

рисунку, решение научных кроссвордов, воспроизведение классических опытов 

на лягушках. Также были показаны и артистические возможности ребят: 

творчески представить команду, связать это с будущей профессией и тематикой 

олимпиады.  

Для капитанов команд были даны более сложные задания в конвертах на 

выбор, связанные с моделью физиологического процесса, его 

последовательностью. Также имели место задания на распознание 

анатомических образований по представленному описанию с элементами игры, 

так называемый «черный ящик». 

Были разработаны критерии оценивания в баллах, в зависимости от 

сложности задания, с дополнительной графой - призовой балл от членов жюри. 

Параллельно проводился и оценивался конкурс среди болельщиков из числа 

студентов 1 курса фармацевтического факультета. В конце олимпиады были 

подведены итоги, ребята получили грамоты в различных номинациях. 

Олимпиада показала возможности объединения теоретической и 

практической части учебного материала, позволила выявить потенциальные 

возможности вчерашних школьников, оценить уровень теоретических знаний. 

Проведённая олимпиада выявила одаренных студентов для работы в научно-

студенческом кружке, возрастание интереса к изучению дисциплины, 

улучшение качества оценок, сформировала адекватное отношение у студента к 

собственным теоретическим знаниям и практическим навыкам,  

Таким образом, олимпиада способствует улучшению педагогического 

процесса, развитию эмоционального и творческого компонента личности, 

логического мышления, возрастанию мотивации студентов на конечный 

результат обучения.  В связи с вышеизложенным, рекомендуем использовать 

проведение предметных олимпиад в учебном процессе, как одну из форм более 
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качественной подготовки будущего специалиста – врача-провизора, с учетом 

профессиональных компетенций. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА И ЕЕ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО И БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТОВ 

Дроздова И.Л., Зубкова И.В., Басарева О.И., Удалова С.Н. 

ГБОУ ВПО Курский государственный медицинский университет, 

г. Курск, Россия 

 

В условиях современного рынка труда от выпускника ВУЗа требуются не 

только компетентность, ответственность, исполнительность, но и творческий 

подход к делу, оригинальность мышления, способность принимать 

нестандартные решения. Поэтому наряду с теоретическими 

профессиональными знаниями выпускник ВУЗа должен получить навыки 

самообразования, творческой самореализации. Эти качества будущий 

специалист может приобрести лишь при занятии научно-исследовательской 

деятельностью. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) согласно 

требованиям ФГОС ВПО является обязательной составляющей учебного 

процесса студентов фармацевтического и биотехнологического факультетов. 

Современное понятие «научно-исследовательская работа студентов» 

включает в себя два взаимосвязанных элемента: 

1) обучение студентов элементам исследовательского труда, привитие им 

навыков этого труда; 

2) собственно научные исследования, проводимые студентами под 

руководством преподавателей. 

На кафедрах фармацевтического и биотехнологического факультетов 

Курского государственного медицинского университета используются 

различные виды НИРС: учебно-исследовательская работа студентов (УИРС), 

работа студенческого научного общества (СНО), предметные олимпиады, 

выполнение курсовых работ, не предусмотренных учебным планом, дипломных 

работ, которые содействуют развитию научного потенциала студентов и 

формированию навыков самостоятельного творческого исследовательского 

поиска. 

УИРС является формой учебного процесса, в которую вовлекаются все 

студенты. Этот вид работы предполагает решение творческих задач, как 

правило, профессионально-ориентированного характера, что способствует 

мотивации студентов к учебе, повышению познавательного интереса к 
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специальности. Поэтому УИРС на младших курсах является еще и фактором 

адаптации студентов к обучению в вузе. 

К научно-исследовательской работе привлекаются наиболее активные, 

инициативные, хорошо успевающие студенты. На младших курсах 

приветствуется выполнение теоретических курсовых работ. Это способствует 

расширению диапазона теоретических знаний, выработке навыков поиска и 

анализа научной информации, систематизации данных. Студенты старших 

курсов выполняют курсовые работы, предполагающие проведение собственных 

экспериментальных исследований. Этот вид НИРС позволяет выработать 

навыки самостоятельного планирования эксперимента, анализа полученных 

данных, формулировки выводов, то есть способствует формированию 

компетенций специалиста. 

Формами научной работы являются: научно-информационный поиск, 

обсуждение научных проблем и докладов на заседаниях кружка, публикация 

научных статей, участие в конференциях, круглых столах. При этом студенты 

учатся отбирать главные положения выполненной работы, представить их 

наиболее наглядно, вести дискуссию, уважительно относится к мнению 

оппонентов, то есть получают коммуникативные навыки, без которых в 

настоящее время не может быть хорошего специалиста в области фармации. 

В студенческих научных кружках кафедр занимается до 50% общего 

числа студентов, которые ведут научно-исследовательскую деятельность по 

теоретическим и практическим проблемам фармации. Руководителями СНО 

являются ведущие преподаватели кафедр. Ежегодно в КГМУ проводятся 

межвузовские научные конференции студентов и молодых ученых. Студенты 

КГМУ принимают активное участие в научных конференциях различного 

уровня – от межвузовских до международных, публикуют результаты 

исследований в научных журналах и сборниках. 

Одним из направлений работы СНО являются предметные олимпиады, 

которые позволяют студентам применить теоретические знания, полученные на 

занятиях, для решения нестандартных задач.  

Логическим завершением научно-исследовательской работы студентов в 

вузе является защита выпускных дипломных работ. Дипломная работа 

представляет собой самостоятельный научный труд, выполняемый студентом 

старших курсов под руководством опытных преподавателей и является 

итоговым завершением многолетних исследований студентов в избранной ими 

области фармацевтической науки за период обучения в вузе. 

Активно для научной работы студентов используются возможности 

лаборатории практических навыков физико-химических методов анализа 

обучающего симуляционного центра (ОСЦ) КГМУ. 

Интересными оказались результаты анкетирования студентов. На вопрос: 

«Почему Вы занимаетесь в СНО?» 41,67% респондентов ответили: «потому что 

это интересно», 23,33% студентов указали, что «это дает возможность не 

сдавать экзамен». Пока не занимаются, но хотели бы заниматься – 28,33% и не 

занимаются в СНО –6,67%, т.к. им это не интересно. 
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Практика показывает, что выпускники, активно занимающиеся научно-

исследовательской работой в период обучения, являются более 

инициативными, быстрее адаптируются к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности, а значит, являются наиболее 

конкурентоспособными на современном, динамично развивающемся рынке 

труда. 

Таким образом, активизация научно-исследовательской работы студентов 

является фактором совершенствования образовательного процесса и 

способствует подготовке высококвалифицированных специалистов в области 

фармации и биотехнологии. 

 

РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ПОВЫШЕНИИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Егорова И.Э., Бахтаирова В.И. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск, Россия 
 

В условиях значительных изменений, происходящих в настоящее время в 

системе образования, резко возрастает роль и значение самостоятельной работы 

студентов. Она становится главным резервом повышения качества подготовки 

будущих специалистов. 

Совершенно очевидно, что в настоящее время речь идет о формировании 

абсолютно новой парадигмы образования. Универсальный тезис о том, что  

основной задачей высшего образования является формирование творческой 

личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, 

инновационной деятельности, конкурентоспособного, инициативного, 

творчески мыслящего, готового к постоянному профессиональному росту, к 

профессиональной и социальной мобильности требует не просто 

механического пересмотра учебно-методических рекомендаций или введения 

новых технологий обучения. Решение этой задачи требует в первую очередь 

изменения именно концептуальных принципов обучения, поскольку 

формирование такой личности вряд ли возможно только путем механической 

передачи знаний в готовом виде от преподавателя к студенту. В новой 

образовательной парадигме студент из пассивного потребителя знаний должен 

превратиться в активного субъекта, умеющего грамотно сформулировать 

проблему, проанализировать возможные пути ее решения, найти оптимальный 

результат [1]. То есть, по сути, речь идет об изменении парадигмы обучения на 

парадигму образования. В таком ракурсе самостоятельная работа студентов 

становится не просто важной формой учебного процесса, она превращается в 

его основу. 

Современный подход к организации образовательного процесса в вузе 

заключается в том, что этот процесс ориентирован на формирование у 

обучающихся умений самостоятельно приобретать новые знания, использовать 

их в своей профессиональной деятельности. Поэтому самостоятельная работа 

рассматривается как высшая форма учебной деятельности, которая носит 
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интегральный характер и является формой самообразования. Она формирует у 

обучающегося на каждом этапе его движения от незнания к знанию 

необходимый объем и уровень знаний, навыков и умений для решения 

определенного класса познавательных задач [2]. 

Традиционно в  образовательном процессе высшего профессионального 

образовательного учреждения выделяется два вида самостоятельной работы – 

аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная 

взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 

эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, 

содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, перспективных 

знаний и др.). Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется 

на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию. Внеаудиторнаясамостоятельная работа – это познавательная, 

организационно и методически планируемая и направляемая преподавателем 

учебная деятельность студентов по достижению конкретных результатов. 

Выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Цели самостоятельной работы студентов: формирование навыков 

самостоятельного труда (в получении знаний, формировании умений, навыков, 

профессиональных и общекультурных компетенций), умений решать 

профессиональные задачи; приобретение опыта планирования и организации 

рабочего времени; формирование интереса к научно-исследовательской работе. 

Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимо 

иметь комплексный подход к организации самостоятельной работы по всем 

формам внеаудиторной работы и по всем дисциплинам, сочетание 

разнообразных форм самостоятельной работы, обеспечение контроля за 

качеством ее выполнения и усвоения учебного материала. Для этого на 

кафедрах должно быть создано методическое обеспечение СРС – весь спектр 

информационной и методической поддержки (методические пособия для 

аудиторной и внеаудиторной работы, в которых обязательно должны быть 

вопросы для самоконтроля, ситуационные задачи; а также различные 

энциклопедии, словари, учебные пособия, тестовая база). Работая с тестовыми 

заданиями, студенты могут осуществлять самоконтроль усвоения темы. 

Реально существующее противоречие при подготовке врачей между 

растущим объемом необходимого для изучения материала и ограниченным 

бюджетом времени можно разрешить прежде всего через усиление 

познавательной активности студента, повышение эффективности его 

самостоятельной работы, что предполагает определенную ее организацию, 

создание образовательной среды и контроль со стороны преподавателей, 

кафедр, деканата. 

Самостоятельная работа имеет воспитательное значение: она формирует 

самостоятельность не только как совокупность умений и навыков, но и как 

черту характера, играющую существенную роль в структуре личности 

современного специалиста высшей квалификации.  
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Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. 

Никакие знания, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут 

стать достоянием будущего специалиста. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 

КЛАСТЕР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Ковальская Г.Н. 

 Иркутская государственная медицинская академия последипломного 

образования, г. Иркутск, Россия 

 

Современное состояние фармацевтической отрасли России 

характеризуется рядом системно обусловленных проблем: неспособность 

обеспечивать население основной номенклатурой лекарственных препаратов, 

весь цикл которых находился бы на территории страны; низкий уровень 

инноваций и технологий, используемых при разработке и производстве 

лекарственных препаратов: низкий уровень обеспечения лекарственной 

безопасности страны, в т.ч. Вооруженных Сил, по номенклатуре лекарственных 

препаратов, используемых в военное время для оказания медицинской помощи. 

Среди основных причин - дефицит высококвалифицированных кадров для 

фармацевтической отрасли [1]. 

Задача подготовки и переподготовки специалистов для разработки и 

производства лекарственных средств обозначена в стратегии развития 

фармацевтической промышленности РФ на период до 2020 г. «Фарма 2020» как 

одна из главных и увязана с целями перехода отрасли на инновационную 

модель развития. Согласно принятой стратегии потребность в 

высококвалифицированных кадрах, необходимых для реализации 

инновационного сценария развития фармацевтической отрасли, покрыта только 

на 10%.  

В принятой федеральной целевой программе «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности на период с 2011 до 2020 

года и дальнейшую перспективу» в качестве одного из показателей социально-

экономической эффективности ее реализации фигурирует создание 10 тыс. 
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новых высокотехнологичных рабочих мест (исследователей-химиков и 

биологов, специалистов по доклиническим и клиническим испытаниям, 

промышленных технологов, менеджеров инновационной и научной сферы) 

[3,4]. 

Одним из основных факторов, определяющих кадровый дефицит, 

является несоответствие локализации предприятий фармацевтической 

промышленности и центров подготовки кадров в них. Например, подготовка 

специалистов-технологов сосредоточена в нескольких городах Центрального 

федерального округа.  

Разрешение данного противоречия лежит в создании эффективных 

механизмов взаимодействия между образовательным сообществом и 

работодателем по вовлечению выпускников вузов в орбиту интересов отрасли. 

Речь идет о целой системе мер, начиная с отбора профессионально 

ориентированных абитуриентов до работы с выпускниками, давно 

закончившими вуз. 

От вузов требуются значительные усилия для обеспечения кадрами вновь 

создаваемых предприятий и исследовательской инфраструктуры. Кластерный 

подход, заложенный в программные документы развития фармацевтической 

отрасли, является наиболее эффективным способом преодоления кадровых 

рисков. Об этом свидетельствует тот факт, что фармацевтические кластеры 

наиболее активно развиваются в тех регионах, где имеется развитая 

образовательная и исследовательская инфраструктура [1,2]. 

В 2014 г. активно начал работать инновационный территориальный 

фармацевтический кластер Иркутской области, в состав которого вошли не 

только разработчики и производители лекарственных препаратов и 

биологически активных добавок к пище, но и организации, занимающиеся 

подготовкой фармацевтических кадров: Иркутский государственный 

медицинский университет и Иркутская государственная медицинская академия 

последипломного образования. 

Роль этих организаций, в основном, сводится к проведению круглых 

столов, обучающих семинаров и циклов тематического усовершенствования 

для специалистов – участников фармацевтического кластера. В процессе 

проведенного анкетирования участников были определены наиболее 

востребованные направления и тематика образовательных мероприятий, 

включенных в программу развития кластера. 

В настоящее время на кафедре фармации Иркутской государственной 

медицинской академии последипломного образования прошли обучение более 

300 специалистов по следующим темам: «Методика организации и проведения 

клинических исследований лекарственных средств – стандарт GCP», 

«Современное производство лекарственных средств. Оригинальные и 

дженерические лекарственные средства», «Фармацевтический маркетинг. 

Построение и развитие фармацевтического продукта», «Система контроля 

качества лекарственных средств в России. Правила надлежащего производства 

лекарственных средств – стандарт GMP», «Управление качеством 
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лекарственных средств. Сертификация продукции», «Биологически активные 

добавки к пище в системе мероприятий по реализации государственной 

политики в области здорового питания». В процессе обучения были 

использованы как традиционные, так и современные технологии 

профессионального образования – вебинары. 
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РОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВУЗА В 

ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ФАРМАЦИЯ» 
Люст Е.Н., Малкова Т.Л. 

ГБОУ ВПО Пермская государственная фармацевтическая академия,  

г. Пермь, Россия 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования по направлению подготовки «060301 

Фармация» в числе видов профессиональной деятельности значится и 

контрольно-разрешительная, в задачи которой входят: организация и 

выполнение мероприятий по предупреждению возможного отпуска или 

изготовления недоброкачественных лекарственных средств; выполнение работ 

по приготовлению титрованных, испытательных и эталонных растворов; 

выполнение всех видов работ, связанных с фармацевтическим анализом всех 

видов лекарственных препаратов в соответствии с государственными 

стандартами качества и др. [1]. 

Если в процессе освоения программ соответствующих фармацевтических 

дисциплин обучающиеся осваивают теоретический материал, приобретают 

навыки по работе с нормативной документацией, особенностям анализа 

различных лекарственных форм, работы с различными методами анализа, в том 

числе на современном аналитическом оборудовании, то успешно применить 

полученные знания в реальных условиях не всегда представляется возможным. 
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В условиях, когда идет реорганизация всей системы здравоохранения, в 

том числе и сокращение, и даже закрытие контрольно-разрешительных 

организаций, аптечных организаций с производственными отделами, остро 

встает вопрос о базах прохождения студентами выпускного курса 

производственной практики по направлению «Контроль качества 

лекарственных средств». 

Региональный испытательный центр (РИЦ) «Фарматест», 

организованный на базе Пермской государственной фармацевтической 

академии, частично взял на себя функцию по проведению практики по 

фармацевтическому анализу. 

Основными видами деятельности РИЦ «Фарматест» являются 

сертификационные испытания лекарственных средств, пищевых продуктов и 

продовольственного сырья, оказание технической помощи предприятиям-

производителям фармацевтической продукции, разработка методик анализа, их 

валидация. Центр имеет полноценную базу нормативной документации. 

Организованы лаборатории по анализу лекарственных средств, пищевых 

продуктов, лаборатория хроматографических методов анализа, биологических 

методов испытания. Имеющееся в центре современное аналитическое 

оборудование, приборы и материалы позволяют наиболее эффективно и 

качественно проводить анализ по всем видам и направлениям.  

При прохождении производственной практики на базе аналитического 

центра студенты получают возможность приобрести комплексный подход к 

организации и проведению мероприятий, связанных с контрольно-

разрешительной профессиональной деятельностью. 

Программа государственной практики по «Контролю качества 

лекарственных средств» охватывает все этапы продвижения лекарственного 

препарата в аналитической лаборатории, начиная с регистрации поступившего 

на анализ образца и до этапа формирования протокола испытания. Целью 

практики является обучение способам самостоятельного решения задач и 

закрепление ранее приобретенных навыков работы. 

На первых занятиях обучающиеся знакомятся со структурой РИЦ 

«Фарматест», его основными задачами и функциями, с техническими 

условиями, при которых разрешается работа по анализу лекарственных 

препаратов, с контролем осуществления фармацевтического анализа, 

предупредительными и корректирующими мероприятиями, направленными на 

повышения качества анализа. Далее студенты переходят к этапу, включающему 

входной контроль реактивов, использующихся для контроля качества 

продукции, с регистрацией полученных результатов контроля в 

соответствующих журналах, готовят и контролируют качество титрованных 

растворов и других реактивов. 

Одна из функций испытательного центра – контроль качества 

лекарственных форм, изготовляемых в аптечных организациях, которую РИЦ 

«Фарматест» взял на себя после закрытия Пермского краевого центра контроля 
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качества лекарств и обслуживающей его аналитической лаборатории. Студенты 

также задействованы в осуществлении данной функции. 

У практикантов есть возможность анализировать различные 

лекарственные формы, такие как субстанции, таблетки, растворы для инъекций, 

растворы для наружного применения, мази и др. по всем показателям, 

указанных в соответствующих фармацевтических статьях. Контролируя 

качество данных лекарственных средств обучающиеся овладевают и 

закрепляют навыки работы со спектральными и хроматографическими 

методами анализа: тонкослойная хроматография как способ определения 

подлинности и посторенних примесей, спектрофотомерия в УФ- и видимой 

области как способ идентификации и количественного определения, ИК-

спектрометрия для определения подлинности субстанций. Знакомясь с 

современными аналитическими приборными комплексами для газожидкостной 

хроматографии, газовой хроматографии с масс-детектированием, 

высокоэффективной жидкостной хроматографии студенты оценивают все 

возможности анализа, осуществляемого с использованием этих методов. 

В лаборатории биологических методов испытания можно ознакомиться 

со всей методологией проведения экспериментов по определению 

пирогенности лекарственных препаратов. Альтернативный метод определения 

пирогенности – ЛАЛ-тест также представлен в работе центра, что способствует 

приобретению дополнительный знаний и умений у обучающихся. 

В период профессиональной подготовки на базе современного 

испытательного центра «Фарматест» студенты овладевают методами и 

средствами решения профессиональных задач. При этом формируются 

мотивация и потребность к решению нестандартных задач, приобретаются 

навыки организации своей деятельности и качества индивидуального и 

коллективного творчества для достижения поставленных целей.  

Таким образом, навыки профессиональной деятельности в контрольно-

разрешительной области, которыми овладевает студент в процессе 

производственной практики по «Контролю качества лекарственных средств», 

повышают его профессионализм, увеличивают шансы при трудоустройстве и 

адаптации в условиях современного фармацевтического производства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ НА 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

Охремчук Л.В. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск, Россия 

 

Компетентностный подход – это совокупность общих принципов 

определения целей образования, отбора содержания образования, организации 

образовательного процесса и оценки образовательных результатов. Учебная 

дисциплина «Клиническая фармакология» относится к профессиональному 

циклу С.3 – базовая часть, изучается в 8-9 семестрах на фармацевтическом 

факультете, по дисциплине предусмотрен экзамен. Обучение ведется в очной 

форме. Цель освоения учебной дисциплины «Клиническая фармакология» 

является обучение будущего провизора методологии выбора наиболее 

эффективных и безопасных лекарственных средств или их комбинаций для 

обеспечения лечебно-профилактического и диагностического процессов в 

стационарных и амбулаторно-поликлинических условиях на основе активной 

информационно-консультативной работы специалиста с врачом и потребителем 

лекарственных средств. При изучении дисциплины формируются 

профессиональные компетенции: ПК 43; ПК 44; ПК 45. Фонд оценочных 

средств дисциплины «Клиническая фармакология» включает: контрольные 

вопросы по темам, экзаменационные вопросы,  тестовые письменные задания 

(входной, текущий, итоговый тестовый контроль и контроль самостоятельной 

работы студентов), ситуационные задачи. 

В учебном процессе используются интерактивные формы обучения при 

организации аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Интерактивный (inter – взаимный, act – действовать) означает 

взаимодействовать, находится в режиме беседы с кем-либо [1,2,3]. Они 

предусматривают взаимодействие не только «преподаватель студент», но и 

«студент- студент. Интерактивный метод – современная форма активации 

образовательного процесса. В качестве интерактивных форм обучения 

применяются  деловые (ролевые) игры, решение ситуационных задач, 

студенческие конференции и научные исследования. Деловые (ролевые) игры 

проводятся по алгоритму, предусматривающему распределение между 

студентами на роли: пациенты,  провизоры и рецензент. Пациенты имитируют 

клиническую ситуацию: приступ стенокардии, инфаркт миокарда, 

анафилактический шок, обострение язвенной болезни желудка, 

функциональные расстройства кишечника и т.д. В ходе проведения игры 

используются элементы дискуссии по заданной теме в определении 

этиологических факторов, патогенеза, основных клинических симптомов и 

подходов в выборе фармакотерапии. Рецензент анализирует правильность 

представленных симптомов и синдромов и рекомендуемую фармакотерапию. 
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Преподаватель проводит анализ действий каждого участника, комментирует 

ответы, выступает в качестве консультанта. 

Ситуационные задачи – имитируют ситуацию: в аптеку обращается 

посетитель с рекомендациями от врача поликлиники или стационара. В 

рекомендациях указаны международные непатентованные наименования 

препаратов (МНН), дозы, пути введения и длительность применения. 

Предлагается на обсуждение: предполагаемый диагноз, основные симптомы 

характерные для этого синдрома/заболевания, указание принадлежности 

препаратов к клинико-фармакологической  группе. Оказать консультативную 

помощь пациенту: проинформировать  об аналогах данных препаратов, 

стоимости упаковки на примере 1 аптеки г. Иркутска, указать  оригинальный 

препарат, объяснить, как следует принимать лекарственные средства 

относительно приема пищи, условия и сроки хранения. Результаты 

лекарственного взаимодействия, возможные нежелательные побочные реакции 

(НПР) методы их коррекции и профилактики. 

При проведении деловых (ролевых) игр и решении ситуационных задач 

активизируется мыслительная и познавательная деятельность студентов, 

творческая самостоятельность, формируются профессиональные навыки. 

Учебная студенческая конференция проводится в конце семестра. Каждая 

группа представляет один доклад-презентацию, по темам предложенным из 

учебной программы, а также по интересным проблемам, связанным с 

медициной. В ходе подготовки к конференции студенты вовлекаются в 

активный познавательный процесс, при этом происходит закрепление и 

обобщение полученных ранее знаний по предмету, так и получение новых 

знаний. Формируются такие компетенции – опыт публичного выступления, 

способность к логическому анализу, редактированию текстов 

профессионального содержания, к сотрудничеству и разрешению конфликтов, к 

толерантности. 

Интерактивные формы обучения позволяют более успешно формировать 

у студентов фармацевтического факультета профессиональные компетенции, 

навыки практической деятельности.  
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ОЦЕНКА ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ 

СИСТЕМЫ  НА КАФЕДРЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

ФАКУЛЬТЕТА ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС-3 

Силина Т.А., Визгунова О.Л., Ендальцева О.С. 

ГБОУ ВПО Пермская государственная фармацевтическая академия, 

г. Пермь, Россия 

 

Введение в действие ФГОС-3 поколения в систему высшего 

профессионального образования, активное использование современных 

образовательных технологий и стандартизация  профессиональной 

деятельности привели к необходимости изменения подходов к системе оценки 

образовательных результатов студентов [2]. Следует отметить, что процесс 

контроля учебных результатов студентов не сводится только к контролю  

уровня усвоения теоретических знаний и овладения практическими навыками, 

но ставит перед собой целью оценить процесс и его результаты. Использование 

балльно-рейтинговой системы призвано сделать процесс оценивания 

образовательных результатов более дифференцированным и объективным. В 

свою очередь для обучающихся становятся более прозрачными  требования к 

освоению учебного материала, и создается среда для свободной конкуренции 

между ними за право получать баллы, которая способствует повышению 

активности студентов [2]. 

В связи с тем, что в основу нового ФГОС по специальности «Фармация» 

взят компетентностный подход, образовательный процесс в ВУЗе должен быть 

ориентирован на формирование и развитие  профессиональных компетенций 

выпускников [1]. В переходный период от старых образовательных стандартов 

к новым перед преподавательским составом стоит задача разработать такую 

систему контроля знаний, которая позволит оценить  уровень освоения 

профессиональных компетенций, склонность студента к саморазвитию и 

созданию внутренней мотивации, сформированность  его коммуникативных 

навыков. 

На кафедре фармацевтической химии ФОО внедрена балльно-

рейтинговая система оценки знаний студентов. Рейтинг по учебной дисциплине 

«Фармацевтическая химия» включает следующие составляющие: баллы, 

полученные при сдаче контрольных точек после изучения модуля (раздела) 

фармацевтической химии (текущий контроль) и «бонусные» баллы, 

отражающие успеваемость студента на лабораторно-практических занятиях и 

работу на лекциях. Важным является тот факт, что решающее значение имеют 

баллы, полученные студентом при сдаче контрольного мероприятия. Такой 

подход видится более рациональным, так как  с одной стороны, предоставляет 

студенту свободу выбора при организации своего времени при подготовке к 

контрольной точке, а с другой стороны обеспечивает объективность и 

непредвзятость контроля. Контрольное мероприятие  состоит из теоретического 

зачета, учитывающего уровень освоения лекционного материала и 

самостоятельную теоретическую работу, и  зачета по практическим умениям, 
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определяющего уровень освоения практических навыков по выполнению 

аналитических испытаний при оценке качества лекарственных средств.  

По итогам первого года работы кафедры при такой системе оценки 

образовательных результатов  проведено анкетирование студентов курса с 

целью выявления позитивных и негативных ее сторон.  

Респондентами были отмечены следующие положительные изменения в 

образовательном процессе на кафедре в целом: 

 стимулирование студентов на систематическую работу по достижению 
высоких результатов обучения (79,1% опрошенных); 

 точная и объективная оценка образовательных результатов (45,6% 
опрошенных); 

 оперативность, регулярность контроля и наглядность результата (88,5% 
опрошенных); 

 организация регулярной обратной связи и высокая степень 

информированности о состоянии образовательного процесса на курсе 

(92,5% опрошенных). 

С целью подтверждения полученных результатов анкетирования и 

обоснования дальнейшего использования выбранной системы оценки знаний 

студентов, кафедрой проведен сравнительный анализ полученных 

образовательных результатов с результатами студентов, обучавшихся по ГОС с 

применением традиционной системы  оценки знаний. Выявлено, что 

количество  студентов, осваивающих разделы ООП учебной дисциплины с 

результатом 75% и выше (оценки «отлично» и «хорошо») выросло, а 

количество неуспевающих студентов снизилось. 

С точки зрения студентов, одной из отрицательных сторон внедрения 

балльно-рейтинговой оценки знаний являются достаточно жесткие критерии 

оценивания результата освоения отдельных разделов учебной дисциплины 

(37,9% опрошенных). 

Применение балльно-рейтинговой системы позволяет в некоторой 

степени реализовать принципы систематичности контроля и индивидуального 

подхода к студенту в процессе обучения. Первый опыт  применения данной 

системы обозначил тенденцию к повышению качественных результатов 

обучения.  Работа по ее совершенствованию и разработке методического 

обеспечения будет продолжена в рамках образовательного процесса учебной 

дисциплины «Фармацевтическая химия». 
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ОБЩЕНИЕ И ВЗАИМОПОНИМАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ПОЗНАНИЯ  

И ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Синицына Л.Н. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет,  

г. Иркутск, Россия 

 

В основе современного мировоззрения должны быть заложены 

принципы, утверждающие общение и взаимопонимание как возможность 

выживания. 

События, происходящие в современном мире, подтверждают идеи  

учёных, философов, психологов, что именно в общении, в коммуникации 

истинный путь к подлинно человеческому существованию. 

Жизненные ритмы современного общества, избыточное количество 

контактов в урбанизированном сообществе вызывают у людей естественную 

реакцию защиты. Вырабатываются шаблоны в отношениях. Углубляется 

отчуждённость. Происходит подмена понятий, в частности, любой тип 

коммуникации нередко называют общением, что не всегда соответствует 

ситуации. 

Человеческое общение всегда было в основе социального бытия, но его 

значение и сущность не всегда одинаково воспринимались и осознавались. 

Особая сфера человеческих отношений – это медицинская и 

фармацевтическая практика, которые включают в себя все виды и формы 

групповых и межличностных связей, в процессе чего происходит сотворение 

самой существенной составляющей человеческого бытия – здоровой жизни. 

Качественные изменения в клинической деятельности обусловили 

необходимость новых морально-правовых требований. В сравнительно 

молодой науке биоэтике определены модели отношений, в основе которых – 

гуманистические принципы, сохраняющие качественную особенность древних 

традиций. 

Понятие «гуманность» включает в себя общечеловеческое качество 

людей любить и ценить себе подобных, сострадать и оберегать от 

неприятностей весь род человеческий и его отдельных представителей. 

Человек, рождённый в этом мире, наделён огромным потенциалом, реализовать 

который он может только среди себе подобных, в условиях Рода. 

Связанное с гуманностью понятие « гуманитарность» содержит принцип 

целенаправленного воздействия на человека, в основе которого развитие его 

духовных и физических качеств, формирование истинно человеческих 

потребностей, одной из которых является потребность в общении. 

В настоящее время, говоря о значимости общения в медицинской 

практике, думается, имеет смысл обратить внимание на ретроспективу 

формирования глубинного понимания его сути. 

Так, качественная особенность общения, связанная с развитием 

самосознания, была представлена в античной культуре. В произведениях 
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Платона общение – это интеллектуальные межличностные отношения 

самостоятельных и по-разному мыслящих людей. 

Новое отношение к этому вопросу проявилось в христианстве. История 

Христа и окружающих его людей представляет собой нравственное содержание 

человеческого общения. Христианство утвердило право личности на 

самостоятельный выбор своего поведения. При этом подлинная высшая 

ценность была признана не за индивидуальным, а за «соборным». Верховным 

принципом человеческого общения стала заповедь: «Возлюби ближнего как 

самого себя». Но это стало не целью,  а средством, которое обеспечивало 

человеку общение с Богом. 

Подлинно человеческое общение во всём многообразии его форм 

раскрывается в культуре эпохи Возрождения. В том числе – в различных 

образах Мадонны с младенцем – общение матери с ребёнком – как ценность 

земного бытия. 

В эпоху просвещения принципы межличностного общения получили 

широкое признание, а развивающиеся науки, такие, как педагогика, этика, 

эстетика, психология способствовали этому. Вместе с тем, развитие науки и 

техники существенно повлияло на характер человеческих отношений, в 

которых главное внимание стало уделяться разуму, а не чувствам. 

Рациональные аспекты способствовали рождению индивидуализма, 

некоммуникабельности. Потребность обладать и подчинять себе 

активизировалась в ХХ веке, что, по мнению французских философов, 

блокировало возможность общения.  Проявились признаки кризиса. 

Сегодня, говоря об особенностях общения, следует отметить, что это 

сложный многоплановый процесс. Вместе с тем, можно выделить наиболее 

характерные особенности общения. Это, прежде всего, – взаимодействие двух и 

более свободных субъектов, при котором происходит бескорыстно-духовный 

контакт. Обязательны при этом интерес, взаимопонимание, потребность в 

общении и состояние удовлетворённости. Положительное взаимовлияние и 

обмен информацией дополняют особенности этого процесса. 

Как качественно-определённое состояние, общение выполняет различные 

функции: информационно-коммуникативную, координационную (поиск и 

достижение взаимного понимания), функцию самовыражения, эмотивную 

(возбуждение в партнёре положительных эмоциональных состояний). 

В условиях современной социальной ситуации, отягощённой социально-

политическими и экономическими проблемами, обостряется нравственная 

переориентация по отношению ко всем формам и видам медицинской 

деятельности. При этом возникают вопросы, на которые нет однозначных 

ответов, подобно сформулированным в традиционной медицинской этике –

деонтологии. 

В различных изданиях относительно молодой науки биоэтики 

используется категория «нравственная интенция», обозначающая способность 

медицинского и фармацевтического работника помимо профессиональных 
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знаний и компетенций тонко ощущать и сохранять духовный контакт как 

существенное основание общения. 

В медицинской этике и биоэтике определены основные модели 

взаимоотношений врачей, провизоров, медицинского и фармацевтического 

персонала в целом и пациентов. Как показывает практика, успешное исцеление 

в большинстве случаев связано с состоянием общения в каждой из 

обозначенных моделей. 

Общение – это особый тип отношений, в котором формируются 

общечеловеческие качества, происходит единение и возможность 

взаимопонимания. Значительный потенциал, заложенный в каждом человеке, 

может быть реализован только в общении. Человек – существо социальное, 

рождённое в обществе. Род – это первооснова его бытия, несущая условия 

реализации заложенных в человеке возможностей: память рода, особая связь с 

родом. Выпавший из рода, «урод», около рода, в народе считается 

неполноценным (ущербным). Общинность на Руси формировалась в единении 

рода, как сила, могущество сородичей. Обучение искусству общения от 

рождения прививалось как условие жизнеспособности человека и рода в целом. 

Сегодня, при исследовании сути общения, выделяют его отдельные виды: 

групповое, межличностное, деловое, профессиональное. При этом – общение с 

реальным партнёром, с воображаемым партнёром (в конкретном человеке 

много социально-психологических состояний, формирующих его образ).  

Интересны исследования самообщения,  то есть,  общение со своим «вторым 

Я». Очевидно, что во всей системе человеческих отношений каждый момент 

может быть представлен как состояние общения, либо разобщённости. 

Особой формой человеческого общения является игра. Исторически она 

предшествует культуре и является универсальной сферой проявления 

многочисленных  способностей людей: физических и духовных – научных, 

философских, медицинских, художественных и др. Игра пронизывает всю 

человеческую культуру и занимает существенное место в её становлении и 

развитии. 

В медицинской практике, в частности, в педиатрии, актуальны 

возможности использования различных игровых техник как в диагностике, так 

и в процессе лечения. Наряду с этим – широкий диапазон использования 

различных средств общения: знаков, символов, особенностей речи, 

невербальных средств, что является возможностью взаимопонимания. 

Противоречия современной жизни при возрастающем потоке 

информации в новом качестве высвечивают древнюю как мир и, вместе с тем, 

всегда актуальную проблему понимания. 

В процессе общения результативная сторона понимания выражается в 

двух аспектах: прежде всего – в сознании субъектов общения («понятно - 

непонятно») и с другой стороны – взаимопонимание как возможность 

совместного действия, единство в достижении поставленной цели, 

определённая мера согласованности врача и пациента, что является залогом 

успешного лечения. Понимание нельзя смешивать с узнаванием: узнаётся 
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внешнее, понимается же нечто существенное, влияющее на сознание и 

конкретное действие. В общении участвуют, как минимум, два «Я» и в каждом 

– целый мир, что создаёт сложность взаимопонимания. При этом важно 

учитывать адекватность смысла употребляемых слов, невербальные средства 

общения, а также такие явления, как эмпатия, социально-психологическая 

рефлексия. Особое внимание необходимо уделять вопросам, связанным с 

самосознанием субъекта общения,  с оценкой собственной роли и статуса в 

системе общественных связей и  отношений. В другом человеке быстрее 

обнаруживается то, что есть в нас самих. Одарённый человек с большим 

пониманием (чем посредственный) открывает суть другого.  Понять человека – 

это, в определённой степени, открыть его в себе со всеми его противоречиями. 

Нет гения, который бы не был знатоком людей.  

Общение – это субъективное отношение с обратной связью: оно зависит 

от целей и ценностей, которые, в свою очередь, связаны с биосоциальными 

характеристиками субъектов (пол, возраст, темперамент, состояние здоровья, 

внешний вид). 

Таким образом, рассмотренные аспекты проблемы общения и 

взаимопонимания в процессе обучения и в дальнейшей  медицинской и 

фармацевтической практике, думается, будут способствовать формированию 

чувства профессиональной ответственности за сохранение жизни и укрепления 

здоровья людей. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПРОВИЗОРОВ  

И УРОВЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Скрипко А.А., Шишмакова В.А. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск, Россия 

 

Переход российского фармацевтического образования на международные 

принципы позволит не только существенно повысить эффективность системы 

организации фармацевтической помощи населению, но и значительно повысит  

международный престиж российского образования. В этой связи перед высшей 

фармацевтической школой поставлен новый вектор развития образования. 

Основными задачами данного вектора являются: сохранение и развитие ресурса 

теоретических и практических знаний; формирование профессиональной 

лояльности и профессиональных потребностей; формирование системы 

позитивных ценностей и идеалов взаимоуважения, творчества; внедрение в 

сознание студентов принципов социальной ответственности и толерантности. 

 Поэтому в настоящее время все большее значение придается наличию у 

фармацевтических работников профессиональных компетенций, позволяющих 

им качественно и на высоком уровне осуществлять фармацевтическую 

деятельность. При этом  под компетенциями понимают совокупность знаний, 

навыков и личностных качеств, позволяющую специалисту решать 

поставленную перед ним задачу. 
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В свою очередь совокупность вида и объектов профессиональной 

деятельности, решаемых профессиональных задач (фармацевтическая наука и 

практическая фармация), представляет собой сферу деятельности 

фармацевтических работников. 

Закономерно, что в ходе обучения по специальности «Фармация» 

необходимо решать профессиональные задачи различных областей: научно-

исследовательскую и информационно-консультационную деятельность; 

организационно-управленческую и контрольно-надзорную деятельность; 

производственную деятельность; прием, хранение, отпуск и реализацию 

лекарственных препаратов и других фармацевтических товаров; оказание 

первой медицинской помощи. 

Однако по статистике, на сегодняшний день далеко не все виды 

профессиональных задач реально востребованы в практической работе 

провизора. К примеру, производственная деятельность, в связи со 

значительным сокращением, осуществляется в единичных аптеках. 

Успешная реализация обозначенного вектора развития 

фармацевтического образования возможна только при переходе на обучение 

студентов в соответствии с требованиями современного федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования 060301 (Фармация). 

Отличительными чертами рассматриваемого образовательного стандарта 

нового поколения являются: компетентностный и практико-ориентированный 

подходы; сочетание профессиональных и общих компетенций; ориентация на 

результат обучения.  

Поскольку дипломированный специалист обязан обладать определенным 

набором общекультурных и профессиональных компетенций, на наш взгляд, их 

целесообразно рассматривать в качестве утвержденных стандартов для 

профессиональной подготовки специалистов, занимающих соответствующие 

должности, в системе непрерывного фармацевтического образования. 

Деятельность провизора многогранна. Так, основными задачами  

специалистов  руководящего звена (заведующий аптекой, заместитель 

заведующего) является в первую очередь интерпретация и адаптация 

стратегических задач, принятие соответствующих стратегических решений, 

получение и анализ формальных и неформальных информационных потоков, 

построение архитектоники аптеки и коммуникационного процесса, управление 

трудовым коллективом. 

Задачами специалистов рядового звена (провизор, фармацевт), в первую 

очередь, является симптоматика и диагностика состояния здоровья пациентов, 

определение возможности осуществления самолечения, выбор лекарственных 

препаратов соответствующих фармакотерапевтических групп, а также общение 

с посетителями аптеки, коллегами, поддержание командных интересов. 

В этом случае необходимо рассматривать подготовку специалиста в 

формате, максимально приближенном к занимаемой впоследствии должности, а 
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самообучение приведенным компетенциям необходимо проводить поэтапно в 

рамках довузовской и послевузовской подготовки специалиста.  

Подобный компетентностный подход позволит устранить и 

конкурирование отдельных учебных программ, приводящее порой к 

изложению студентам только обрывочных сведений, а не системному 

описанию научных фактов и реальности. 

Таким образом, создание единой государственной системы непрерывного 

фармацевтического образования, базирующейся на компетентностном подходе 

значительно повысит роль как самих фармацевтических работников в глазах 

общественности, так и в самой профессии. 
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ИНТЕГРАТИВНЫЕ СВЯЗИ КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

Станевич Л.М., Филиппова Г.Т. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск, Россия 

 

Современные тенденции развития медицинского образования, а именно 

необходимость перехода от традиционных образовательных программ к 

интегрированным программам требуют изменения принципов подготовки 

медицинских специалистов, что тесно взаимосвязано с формированием и 

развитием основных компетенций и изменением отношения студентов к 

освоению медицинской образовательной программы. 

Интегрированное обучение предназначено для обеспечения взаимосвязи 

между фундаментальными и клиническими науками, что очень важно для 

формирования у студентов мотивации и интереса к изучаемым базовым 

биомедицинским дисциплинам через призму приложения полученных знаний к 

решению конкретной клинической проблемы. Интегрированное обучение 

помогает будущим врачам на основе собранных в единую цепь фактов 

получить полную картину о клинической ситуации и разработать целостный 

подход к лечению каждого конкретного пациента. 
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В системе комплексного медицинского образования большая роль 

принадлежит его подсистеме – химической компоненте.  

В медицинском вузе студенты изучают общую, биоорганическую, 

биологическую химию. Знания студентами комплекса химических наук в их 

преемственности и взаимосвязи дают большую возможность в практическом 

использовании различных явлений, свойств и закономерностей.  

Выпускник ВУЗа должен иметь четкие представления о значимости той 

или иной науки в своей предстоящей трудовой деятельности и уметь 

интегрировать и переносить достижения различных областей знаний в свою 

профессию и применять их. Для реализации этих задач весь процесс  обучения  

на кафедре химии  и биохимии представлен  системой, состоящей из отдельных 

разделов, объединенных тесными логическими связями. При изучении любой 

темы преподаватель выстраивает интегративные связи с другими 

общетеоретическими и клиническими дисциплинами. Например, изучение 

раздела «Буферные системы» (алкалоз, ацидоз, клинические нарушения КОС)  

начинает формироваться в курсе общей химии, затем закрепляется и 

развивается при изучении биохимии, нормальной и патологической физиологии 

и далее при изучении клинических дисциплин и затем в профессиональной 

деятельности. Включение в содержание курса химии таких разделов, как 

«Поверхностные явления», «Дисперсные системы», «Редокс - процессы и 

равновесия» способствует пониманию  способов получения лекарственных 

препаратов в суспензиях,  возникновения биоэлектрических потенциалов,  

нарушений ритма сердечной деятельности. 

Не менее важным и профессионально-направленным в структуре 

дисциплины являются разделы «Учение о растворах», а также «Различные типы  

протолитических равновесий». На их основе студенты могут производить 

расчеты, необходимые для приготовления перфузионных растворов; 

рассчитывать величину водородного показателя; прогнозировать такие 

процессы, как плазмолиз, гемолиз, ацидоз, алкалоз; понимать процессы, 

происходящие при работе аппарата «Искусственная почка», а также 

моделировать биохимические процессы. Изучение темы «Химическое 

равновесие» позволит студентам понять протолитическое равновесие 

аминокислот, гидролиз АТФ, гомеостаз; «Термодинамика» – калорийность 

пищевых продуктов. 

В разделе «Биополимеры» (углеводы, липиды, аминокислоты, белки, 

нуклеиновые кислоты) студенты изучают строение, химические свойства 

органических соединений в непосредственной связи с их биологической ролью, 

что необходимо для  дальнейшего освоения биологической химии и 

клинической биохимии. 

Создание вариативного курса «Химические и физико- химические методы 

исследования», который включает два раздела: «Основы количественного 

анализа» и « Физико-химические методы исследования» позволяет студентам 

приобрести практические навыки количественных определений в 

биохимических и санитарно-гигиенических исследованиях (определение 
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окисляемости воды, определение остаточного хлора в питьевой воде, 

определение кальция в биосубстратах, определение рН биологических 

жидкостей и сред и т.д.). 

Межпредметные связи играют важную роль в повышении практической и 

научно-теоретической подготовки студентов медицинского вуза. Учитывая 

роль и функции химии [1, 2] в подготовке врача, очень важным аспектом 

процесса обучения студентов-медиков является формирование у них 

химических знаний и умений, как единого, монолитного фундамента будущих 

профессиональных компетенций, как прочную основу будущей успешной 

врачебной деятельности.  
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развитие обучающихся в медицинских вузах / Материалы 

межрегиональной научно-практической конференции с международным 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

И ВЫЖИВАЕМОСТИ ЗНАНИЙ ПО ФИЗИОЛОГИИ У СТУДЕНТОВ 

ПЕРМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

АКАДЕМИИ 
Старкова А.В., Рудакова И.П. 

ГБОУ ВПО Пермская государственная фармацевтическая академия, 

 г. Пермь, Россия 

 

Контроль знаний у студентов является важной составляющей учебного 

процесса. Так как позволяет оценить не только уровень знаний у студентов, но 

и регулировать методику обучения. Долгосрочная выживаемость или прочность 

усвоения приобретенных знаний является главной составляющей 

эффективности обучения. Важно, чтобы знания и навыки, приобретенные в 

процессе обучения, сохранялись до их использования в профессиональной 

деятельности [2, 3]. 

Полученные данные по выживаемости знаний студентов позволяют 

оптимизировать учебный процесс. По их результатам можно определить 

вопросы, вызвавшие наибольшее количество ошибок при ответах, выявить 

типичные ошибки при изучении каждой темы. Внести необходимые изменения 

в методику изучения данных тем [1]. 

Проблема выбора метода оценки качества усвоения знаний является 

важной и значимой при выполнении стандарта образовательной программы. В 
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связи с этим сегодня актуален вопрос о том, как правильнее и справедливее 

определить это качество. Для формирования успешного подхода важно, чтобы 

система контроля знаний обучающихся являлась прежде всего объективной. 

Под объективным контролем подразумевают контроль, который обладает 

необходимой точностью и воспроизводимостью результатов. Инструментом, 

который позволяет объективно оценивать качество усвоения, является тест, 

сочетающий в себе контрольное задание и эталон, по которому можно судить 

по качеству усвоения [2]. 

В нашем исследовании  анализировались показатели уровня знаний по 

физиологии у студентов 2 курса очного факультета Пермской государственной 

фармацевтической академии через половину года после сдачи экзамена по 

патологии.  

В исследовании принимали участие 153 студента. Без предупреждения, 

что исключало возможность предварительного повторения материала, им был 

выдан тест, состоящий из 30 вопросов по всем разделам изучаемой 

дисциплины: физиологии центральной нервной системы, системы 

кровообращения, крови, эндокринной системы, системы выделения, дыхания, 

пищеварения, обмена веществ, анализаторам и возбудимым тканям. Задания 

соответствовали объему и содержанию учебного материала. В тесты входили 

вопросы из контрольных заданий, предъявлявшихся на занятиях в течение 

изучения данной дисциплины. На каждый вопрос было предложено 4 варианта 

ответа, то есть в целом 120 вариантов ответов. Для противодействия 

угадыванию количество правильных вариантов ответов на вопрос от одного до 

четырех. Фиксировалось как количество неверных ответов на вопрос, так и 

число пропущенных правильных вариантов. Затем количество ошибок 

суммировалось. Тест считался пройденным, если количество ошибок не 

превышало 36, то есть не более 30% от количества предложенных вариантов 

ответа. При анализе знаний по каждой теме подсчитывался процент 

допущенных ошибок на вопросы по данной теме из общего количества 

предложенных вариантов ответов на данную тему. Для тестирования 

использовалось 4 варианта билетов, чтобы сидящие рядом студенты не 

списывали ответы друг у друга. Для выполнения теста отводилось 45 минут. 

Прошли тест с допустимым количеством ошибок 107 студентов, что 

составило 70% от всех, кто участвовал в тестировании.  

При анализе допущенных ошибок было выявлено, что наибольшее 

количество ошибок  было допущено по теме «Физиология центральной 

нервной системы» - 33%, причем колебания между разными вариантами билет 

составили от 32,5 до 35,5% ошибок, что доказывает, что билеты составлены с 

подбором вопросом одинаковой степени сложности. По теме «Физиология 

органов пищеварения» - процент ошибок составил 31%, по теме «Обмен 

веществ» - 28%, по «Физиологии выделительной системы» 27%, по теме 

«Физиология системы кровообращения» - 26%, по теме «Анализаторы» - 25%, 

по теме «Физиология крови» - 24%, по «Физиологии возбудимых тканей» -
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21,5%, «Физиология дыхания» - 17,8%.  Наименьшее количество ошибок 

допустили студенты по теме «Физиология эндокринной системы». 

Полученные нами данные свидетельствуют о необходимости 

совершенствования методики изучения учебной программы для повышения 

качества преподавания. Для более оперативного контроля и изучения 

эффективности вносимых изменений необходимо ежегодное изучение 

выживаемости знаний по предмету. 
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РАЗРАБОТКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ НА КАФЕДРЕ 

ФАРМАКОГНОЗИИ И БОТАНИКИ В РАМКАХ КОМПЕТЕНТНОСТО-

ОРИЕНИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ФГОС ВПО НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ 

Мирович В.М., Горячкина Е.Г., Бочарова Г.И., Федосеева Г.М. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, 

 г. Иркутск, Россия, 

 

В настоящее время высшее профессиональное образование в России 

переживает глобальные изменения - это  переход системы образования на 

Федеральные государственные образовательные стандарты ВПО нового 

поколения (ФГОС ВПО), основу которых составляет компетентностный 

подход. Компетентностный подход в корне изменяет существующий 

образовательный процесс. Главным образом новый подход должен 

ориентировать образовательный процесс на создание таких педагогических 

условий, которые способствовали бы развитию личностного потенциала и 

подготовке выпускника к продуктивному самостоятельному действию в 

профессиональной сфере и повседневной жизни. 

Принятие компетентностного подхода к оценке результатов образования 

должно привести к формированию новой системы оценочных средств с 

переходом от оценки знаний к оценке компетенций.  

При формировании компетентностной модели подготовки будущего 

специалиста, необходимо использовать инновационные оценочные средства, 
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позволяющие вести непрерывное отслеживание качества учебных достижений 

и формирование личных качеств. 

Оценочные средства должны быть валидными, надежными, 

справедливыми, своевременными, эффективными. 

Разработка оценочных средств должна базироваться на компетенциях, 

которые формируются на знаниях, умениях и владении при изучении данной 

дисциплины. Освоение компетенций может быть многоуровневым, поэтому для  

их обоснованного и правильного выбора необходимо иметь матрицу 

компетенций специальности.  

На кафедре фармакогнозии и ботаники преподаются дисциплины 

фармакогнозия, ботаника, биология и 2 вариативные дисциплины 

«Лекарственные растения Восточной Сибири», «Жизнедеятельность 

растительной клетки». А также проводятся учебные практики по ботанике, 

фармакогнозии и производственная практика «Заготовка и приемка 

лекарственного сырья». 

Например, для  дисциплины «Фармакогнозия»: выбраны общекультурные 

компетенции ОК-1 и ОК-5, профессиональные компетенции  ПК-6   - 

способность и готовность проводить заготовку ЛРС; ПК -38 способность и 

готовность оценивать качество ЛРС; ПК-43 – способность и готовность к 

информационной работе среди врачей, провизоров по вопросам применения 

лекарственных средств; ПК-45 – оказывать консультативную помощь 

населению; ПК-48 способность и готовность работать с научной литературой. 

Виды оценочных средств, используемые на кафедре фармакогнозии и 

ботаники: тестовые задания, письменный опрос, ситуационные задачи, 

коллоквиум, контрольная работа, курсовая работа, доклад, сообщение, 

дипломная работа (квалификационная работа). 

Разработаны и используются по фармакогнозии тесты для верификации 

знаний, тесты используются для проверки входного уровня знаний на занятии 

(в билете по 10-15 тестов), на коллоквиуме 50-70 тестов, на экзамене 

используется 350 тестов, студент отвечает на 100 тестов, для проведения  

итоговой аттестации  подготовлено 600 тестов.  

Используются для проверки освоения практических навыков 

ситуационные задачи. Они составлены для каждого практического занятия и 

применяются на выходном контроле, о чем делается отметка в журнале. 

Экзамен курсовой и государственный трехэтапные. Тестирование, сдача 

практических навыков, итоговое собеседование.  

Оценочные средства охватывают все профессиональные компетенции 

дисциплины фармакогнозии, что дает возможность надежной оценки знаний, 

умений и навыков выпускников. 

Освоение общекультурных компетенций ОК-1, ОК-5 и почти всех 

профессиональных компетенции по фармакогнозии можно отследить по 

результатам  выполнения и защите курсовой работы. Как средство проверки 

уровня освоения компетенций на кафедре используются выступления 

студентов на конференциях. На кафедре проводятся конференции «Полезные 
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растения Восточной Сибири», «Пищевые растения в медицине», совместно с 

кафедрой иностранных языков «Фармакогнозия и ботаника на иностранных 

языках», а также студенты принимают участие в Байкальской конференции. 

На итоговой государственной аттестации студенты сдают экзамен по 

«Фармации» или проводится защита комплексной дипломной работы (по 

ГОСу), по ФГОСу студенты должны будут выполнять квалификационную 

работу. 

Таким образом, на кафедре сформирован фонд оценочных средств по 

фармакогнозии, ботанике, биологии. Особенно большая работа была проделана 

по фармакогнозии в связи с изменением учебного плана. По ГОСу 

практические занятия были 5 часовые, и изучение  фармакогнозии было на 5 и 

6 семестрах. По ФГОСу занятия 3-х часовые и проводятся на 5-7 семестрах. Это 

потребовало переработки почти всех оценочных средств и большинства 

методических рекомендаций. Работа в этом направлении продолжается. 
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СОЗДАНИЕ ФОНДА ГЕРБАРИЯ И ОБРАЗЦОВ СЫРЬЯ НА КАФЕДРЕ 

ФАРМАКОГНОЗИИ И БОТАНИКИ ИРКУТСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Мирович В.М. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск, Россия 

 

На кафедре фармакогнозии и ботаники ИГМУ фармацевтического 

факультета ведется преподавание  дисциплин:  ботаника (7 зачетных единицы), 

биология (3 зачетных единицы) и фармакогнозии (10 зачетных единиц), а также 

преподаются вариативные дисциплины – «Жизнедеятельность растительной 

клетки», «Лекарственные растения Восточной Сибири. Анализ растительного 

сырья и сборов». 

По ФГОСу лаборатории ботаники и фармакогнозии должны быть 

оборудованы достаточным количеством микроскопов, реактивов, комплектами 

таблиц и гербария. Лаборатории по фармакогнозии должны иметь не менее 

80% образцов лекарственного растительного сырья и гербарных образцов 

производящих растений от включенных в программу, в том числе 100% из 

числа тех видов лекарственного растительного сырья, которое реализуется 

населению через аптечную сеть. Кроме того, лаборатории оснащаются 

образцами гербария и сырья растений, которые являются примесями к 

фармакопейным видам. Количество фармакопейного сырья должно быть в 
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достаточном количестве, чтобы каждый обучающийся мог работать 

индивидуально с лекарственным растительным сырьем [1]. 

Для создания и обновления фонда гербария и образцов сырья на кафедре 

фармакогнозии и ботаники используются растительные ресурсы Прибайкалья, а 

также растения, культивируемые на питомнике лекарственных растений 

ИГМУ. Для пополнения фонда гербария студенты на учебной полевой практике 

по ботанике (1 курс) и на учебной практике по фармакогнозии (3 курс) 

получают индивидуальные задания, которые предусмотрены программой 

практики. Фонд образцов лекарственного растительного сырья пополняется в 

ходе практики по фармакогнозии и по «Заготовке и приемке лекарственного 

растительного сырья».  

Для проведения практических занятий по вариативной дисциплине 

«Анализ растительного сырья и сборов» через аптечную сеть возможно 

приобретение лекарственного растительного сырья в измельченном виде, а 

также в виде фильтр-пакетов и брикетов.  

Большое значение для создания и обновления гербарного фонда имеет 

питомник лекарственных растений ИГМУ. Питомник лекарственных растений 

был создан в 1962 г при кафедре фармакогнозии. В его создание большой вклад 

внесли в то время зав. каф. фармакогнозии Телятьев В.В., ассистент Шумайлова 

М.П.  

Питомник лекарственных растений ИГМУ уникален тем, что здесь 

собрана коллекция лекарственных растений, которые не произрастают в нашем 

регионе или малодоступны, например, это горные или эндемичные растения. 

На питомнике акклиматизированы и на протяжении 30-40 лет 

культивируются лекарственные растения Дальнего Востока, обладающие 

тонизирующим и адаптогенным действием. Это лимонник китайский, который 

представляет собой двудомную древесную лиану. В природе лимонник 

китайский растет на юге Хабаровского края, на Сахалине и Амурской области.   

В питомнике возделывается редкое растение вздутоплодник сибирский. В 

природе это растение имеет дизъюнктивный ареал сибирско-монгольского 

типа, охватывающий горно-степные районы Южной Сибири, который состоит 

из трех фрагментов: даурского, селенгинского, байкальского.  

У студентов в период летней практики есть возможность познакомиться с  

многими лекарственными  растениями, не произрастающими в восточно-

сибирском регионе. 

По ФГОСу студенты должны уметь распознавать лекарственные растения 

по внешним признакам в природе, владеть навыками идентификации 

лекарственных растений по внешним признакам в живом и гербаризованном 

виде.  

В дендрарии питомника собрана коллекция лекарственных растений – 

кустарников: крушина ольховидная, жостер слабительный, барбарис 

обыкновенный и амурский, рябина, боярышник кроваво-красный и колючий, 

шиповники собачий, коричный, даурский, морщинистый. Из деревьев 

культивируются липа мелколистная, ель, сосна сибирская (кедр). 
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На фармакопейном участке посадка лекарственных растений 

производится по группам действующих веществ. Например, растения, 

содержащие сердечные гликозиды (наперстянка крупноцветковая, ландыш 

майский), растения, содержащие эфирные масла (мята, чабрец, душица, 

пустырник, полынь обыкновенная, пижма). 

Большое значение для обновления фонда образцов сырья имеют посадки 

однолетних растений. Например, ноготков лекарственных, ромашки аптечной, 

фиалки трехцветной, льна. 

Для сбора гербария и образцов сырья в природе во время учебной 

практики по ботанике и фармакогнозии организуются экскурсии в различные 

местообитания в окрестностях г. Иркутска. Кроме того, ежегодно организуется 

выезд студентов  на озеро Байкал в окрестности п. Лиственичное. Флора 

побережья озера характеризуется большим разнообразием видов, 

представленных на небольших участках, что особенно делает ценным такие 

экскурсии.  

Таким образом, для выполнения требований ФГОС по оборудованию 

лабораторий по ботанике и фармакогнозии используются дикорастущие 

растения Прибайкалья, а также растения питомника лекарственных растений 

ИГМУ.  
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ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

НА КАФЕДРЕ ФАРМАКОЛОГИИ 

Суфианова Г.З., Аргунова Г.А. 

ГБОУ ВПО Тюменский государственный медицинский университет, 

г. Тюмень, Россия 

 

Прогрессивное увеличение объема информации по фармакологии ставит 

перед высшей медицинской школой серьезные задачи по совершенствованию 

педагогического процесса. Модернизация отечественного высшего 

медицинского образования характеризуется переориентацией его на 

компетентностный подход  как приоритетный, что отражено в Федеральном 

государственном образовательном  стандарте 3 поколения (ФГОС-3) [1].  В 

условиях реформирования высшей школы и перехода на ФГОС-3 важнейшей 

формой образовательного процесса становится самостоятельная работа 

студентов, которая включает в себя различные виды индивидуальной и 

коллективной деятельности студентов [2]. 

Оптимальной формой самостоятельной работы является система 

обучающих заданий: решение ситуационных задач, тестов, выписывание 

рецептов по клиническим показаниям. С целью повышения творческой 
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активности будущих специалистов предусматривается самостоятельная 

внеаудиторная работа студентов, которая включает подготовку докладов в виде 

мультимедийной презентации по актуальным проблемам фармакологии. 

Формирование профессиональных качеств будущих специалистов, умеющих 

работать в современных условиях, требует профессионализма  самих 

преподавателей. Преподавателями кафедры осуществляется постоянный  

мониторинг новейшей информации и ее внедрение в лекционный курс и 

содержание практических занятий. 

За счет перехода на новую систему организации учебного процесса на 

кафедре были решены следующие задачи: активизация учебной деятельности 

студентов путем создания стимулов для регулярной и качественной работы в 

течение всего учебного года, индивидуализация процесса обучения путем 

выбора студентами стратегии своей деятельности, разработка единой модели 

оценивания уровня подготовки студентов на основе рейтинговой технологии, 

унификация системы промежуточного и итогового контроля на основе 

повышения объективности и достоверности результатов обучения, создание 

новой информационной среды для обеспечения учебного процесса и контроля 

его результатов на базе компьютерных технологий.  
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ СРЕДСТВА КАК СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Фёдорова Н.В., Скрипко А.А., Геллер Л.Н. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск, Россия 

 

Истоки науки о фармации относятся к эпохе неолита и представляют 

важный  и значительный интерес. Наиболее полно путь ее становления и 

развития отражен в дисциплине «История фармации». В этой связи эта 

дисциплина входит в комплекс основных общеобразовательных программ для 

студентов I курсов фармацевтических вузов и факультетов. На основе 

периодизации истории данная дисциплина отражает взаимосвязь культуры и 

науки с характером фармацевтических знаний каждого исторического периода. 

Основу подобной  периодизации составляет, используемое общей историей, 

деление эпох развития общества на следующие 5 периодов: 

 первобытное общество; 

 древний мир (рабовладельческий период); 
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 средние века; 

 новая история (период капитализма); 

 новейшая история. 

Сохраняя и обобщая фармацевтические и медицинские традиции, 

примеры деятельности их выдающихся представителей, «История фармации» 

направлена на формирование у студентов: 

 первого комплексного представления о сущности и предназначении 

избранной ими специальности; о фармации и медицине в целом; 

 историко-аналитического мышления при оценке знаний о здоровье и 

болезни, лекарственных средствах, оказании медико-гигиенической и 

фармацевтической помощи населению; 

 морально-нравственных качеств фармацевтического работника и чувства 

общечеловеческого достоинства. 

В целом, преподавание «Истории  фармации» направлено на раскрытие 

общих закономерностей исторического процесса, становления и развития 

врачевания и лекарствоведения, знакомство студентов с историей медицинской 

и фармацевтической этики и деонтологии, усвоение исторического метода 

познания. 

На реализацию данных и весьма обширных задач, федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) отводится один 

семестр (72 академических часа; 2 зачётные единицы). Занятия проводятся  

академическими группами, численностью не менее 25 человек, что 

обуславливает необходимость интенсификации учебного процесса, а также 

предъявляет высокие требования к используемым учебно-методическим 

пособиям. Методические пособия должны иметь чёткое построение не только с 

точки зрения хронологии, но и в рамках исторической периодизации 

структурировано отражать наиболее важные аспекты. 

Выполнение требований такого уровня возможно только с помощью 

интерактивных средств обучения. В настоящее время на кафедре управления и 

экономики фармации ИГМУ разработана электронная версия учебно-

методического пособия «История фармации». Содержание данного учебно-

методического пособия включает информацию по следующим 3 блокам: 

 история мировой и зарубежной фармации; 

 история развития отечественной фармации; 

 история развития фармации Иркутской области. 
Каждый из данных блоков, в свою очередь, подразделен на 12 

тематических разделов и представлен более чем 700 слайдами. При этом 

каждый раздел предваряет макет методических указаний для студентов и 

преподавателей с конкретизацией поставленных задач. 

Все тематические разделы выполнены в едином стиле и наглядно 

иллюстрированы (каждый 3-й текстовый слайд сопровождает иллюстрация, 

либо он сам представляет собой иллюстрацию). Подобный художественный 

приём использован, как для облегчения усвоения информации, так и для 

усиления запоминания учебного материала за счёт зрительного восприятия 
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образов. Ключевые моменты, как и второстепенные, выделены либо 

шрифтовым способом, либо специальными условными знаками. 

Достоинство такого учебно-методического пособия в чётко 

структурированном и последовательном изложении материала в соответствии с 

планом в начале раздела. Подобное изложение выгодно отличает его от  

повествовательного изложения, где материал в рамках темы не разграничен. 

Каждый раздел, и подраздел вначале сопровождает информация о 

предпосылках исторического периода, явлениях, а в завершении подводится 

итог рассматриваемым событиям. Такой подход способствует не 

механическому заучиванию материала, а формированию у студентов 

исторического метода познания.  

Говоря о достоинствах данного приема с точки зрения студентов, 

необходимо отметить его достоинства и с точки зрения преподавателей, 

поскольку его использование ускоряет процесс сбора и переработки 

информации, сокращая время преподавателя  для подготовки к занятию. 

Таким образом, разработанная электронная версия учебно-методического 

пособия «История фармации» основана на использовании современных 

технических средств и позволяет оптимизировать изучение и преподавание 

дисциплины в рамках ограниченных временных ресурсов. 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

Филиппова Г.Т., Станевич Л.М. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский  университет, 

г. Иркутск, Россия 

 

В образовательных стандартах третьего поколения, реализуемых в рамках 

проводимой в последнее время реформы высшей школы в России, особое 

внимание уделяется компетентностному подходу к организации 

образовательного процесса, каждый из этапов которого должен способствовать 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций будущего 

специалиста.  

Химия – одна из  дисциплин, создающих фундамент теоретической 

подготовки студента-медика, сочетание которого с формированием 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55071130/
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практических умений и навыков служит залогом качественной подготовки 

выпускника медицинского вуза.  

К сожалению, в последнее время не совпадают  усилия кафедры, 

направленные на формирование прочного фундамента необходимых 

химических знаний  с желанием, а нередко,  и возможностью их усвоения 

рядом студентов. Главными причинами такой ситуации являются низкий 

уровень базовый подготовки абитуриентов и неосознанный выбор ими будущей 

профессии, как результат нарушения вертикали: средняя общеобразовательная 

школа – вуз. Введение ЕГЭ нарушило эту связь, утратив потребность 

сотрудничества общеобразовательных средних школ с вузами. При этом 

наиболее значимые предметы для обучения в медицинских вузах стали в школе 

необязательными, называемыми предметами по выбору.  Полученный высокий 

балл, используемый в качестве критерия при зачислении абитуриента на I курс, 

часто не совпадает с уровнем его подготовки, что создает проблемы в усвоении  

в том числе и химических знаний. Сокращение учебных программ и отмена 

экзамена  на лечебном, педиатрическом и стоматологическом факультетах 

привели к снижению успеваемости и интереса у ряда студентов-

первокурсников к получению химических знаний.  

Ориентируясь в сложившейся ситуации на новые цели образования – 

компетенции, потребовалось изменение форм и методов организации 

образовательного процесса, активизации познавательной деятельности 

студентов, приближение изучаемых тем к реалиям их будущей 

профессиональной деятельности     Основное внимание кафедра 

сосредоточила на развивающих интерактивных методах обучения, к числу 

наиболее эффективных и результативных из которых  относятся 

исследовательские методы. 

В химии к таким методам относится традиционное выполнение 

лабораторных работ на практических занятиях. Планирование и выполнение 

эксперимента, сбор и обработка полученных результатов, выводы на их основе  

несомненно способствуют формированию ряда профессиональных 

компетенций. И если таким методом организации учебного процесса охвачены 

все без исключения студенты, то определенная их часть способна для 

реализации своих возможностей на более высоком уровне, проявляя интерес к 

работе в научном кружке. Экспериментально полученные результаты 

оформляются в виде научных докладов и статей, публикуемых в научных 

изданиях. Такой интерактивный метод формирует ключевые компетенции, 

позволяющие достигать положительные результаты в проблемных ситуациях и 

при решении сложных вопросов профессиональной деятельности.  

При дефиците времени некоторые интерактивные методы используются 

нами при организации внеаудиторных занятий. Практика последних лет 

показала, что одним из весьма эффективных интерактивных методов являются 

тематические студенческие конференции, проводимые в конце семестра. Одной 

из тем такой конференции кафедрой выбраны химические биогенные элементы.     
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В ходе ее подготовки студенты вовлечены в активный познавательный 

процесс, способствующий закреплению и обобщению полученных по предмету 

знаний, а также получению новых знаний о содержании и функции биогенных 

элементов, источников их поступления, биодоступности, функции в живых 

организмах. При этом формируются такие компетенции, как опыт публичных 

выступлений, способность к логическому анализу, ведению дискуссии, 

редактирование текстов профессионального содержания, к сотрудничеству и 

разрешению конфликтных ситуаций, к толерантности. 

Каждый из представленных методов формирует определенные 

компетенции, что в конечном итоге позволяет достичь максимального эффекта 

в реальных условиях [2]  
Литература 

1. Власова В.Л. и др. Применение интерактивных методов при обучении 
химическим дисциплинам как средство формирования 

профессиональных компетенций. Материалы межрегиональной научно-

практической конференции с международным участием. 5-6 февраля 

2013. - Киров, 2013. -с.16-17. 

2. Шелунов И.В., Цапок П.И. Инновационные пути оптимизации качества 

образования в высшей медицинской школе. Материалы межрегиональной 

межвузовской научно-практической конференции. Киров, 2007. - с.12-13. 

 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ХИМИЯ» 

Филиппова Г.Т., Пенсионерова Г.А. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский  университет, 

г. Иркутск, Россия 

 

Вхождение России в число стран, подписавших Болонскую декларацию, 

предполагает интеграцию российских вузов в зону европейского высшего 

образования. Создание единого образовательного пространства основано на 

общих принципах: двухступенчатое высшее образование, система зачетных 

единиц (кредитов) для количественного учета получаемого образования, 

разработка взаимопризнаваемых методов проверки качества образования [1]. 

Рейтинговая система оценки знаний – это оценка накапливаемых знаний в 

течение всего периода обучения. В зависимости от количества баллов, 

полученных за каждый выполненный вид учебной деятельности, студент по 

завершении курса получает совокупную оценку. Рейтинг – это индивидуальный 

суммарный показатель уровня знаний студента и его отношения к процессу 

обучения, устанавливаемый на каждом этапе текущего, рубежного и итогового 

контроля знаний и умений. 

Введение рейтинговой оценки позволяет: 

 оптимизировать управление образовательным процессом на кафедрах и в 
вузе в целом; 
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 стимулировать самостоятельную работу студентов;  

 повысить уровень сознательности и дисциплинированности студентов; 

 активизировать социально-психологический дух соревнования; 

 улучшить обратную связь «преподаватель-студент» в целях дальнейшего 

совершенствования учебного процесса; 

 повысить качество подготовки врача для обеспечения его 

конкурентноспособности в системе здравоохранения. 

Рейтинговая система не потребовала какой-либо существенной 

перестройки учебного процесса, удачно сочетаясь как с традиционной, так и 

интегративно-модульной системой обучения  химии. Она обеспечивает 

систематическую, активную, мотивированную творческую работу как 

студентов, так и преподавателей, представляя собой целостную систему 

оценок, более гибкую и широкую по своим возможностям, стимулирующую 

процесс познавательной деятельности. При этом   оперативный анализ 

результатов позволяет выявить слабые места каждого раздела подготовки для 

каждого студента и предпринять соответствующие корректирующие меры [2]. 

Рейтинговый регламент кафедры включает системы: 

 текущего контроля по всем видам учебной деятельности (тестовые 
задания; 

 решение задач, результаты выполнения лабораторных работ); 

 рубежного контроля отдельного модуля; 

 итогового контроля (зачет или экзамен). 
Усвоение дисциплины максимально оценивается в 100 баллов, которые 

распределяются по темам в зависимости от их значимости и трудоемкости.   

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине 

осуществляется преподавателем, ведущим занятия в данной студенческой 

группе. Проверка исходного уровня знаний производится на основе 

выполнения тестовых заданий, включающих 10 вопросов с четырьмя 

предлагаемыми вариантами ответов с одним правильным. Количество 

набранных баллов определяется числом правильно выполненных заданий в 

зависимости от общего  их числа по данному виду учебной деятельности. 

Баллы распределяются при выполнении от 60 до 100%  заданий. При решении 

задач число набранных баллов зависит от активности студента (участие в 

дискуссии по обсуждаемой проблеме, решение задачи на доске с 

комментариями и т.п.). Дифференцированное распределение баллов 

осуществляется также при выполнении лабораторных работ. Вместе с 

обязательными баллами, общий рейтинг включает «бонусные баллы» за 

участие во внеаудиторных интерактивных видах познавательной деятельности 

(студенческие конференции, олимпиады, научный кружок). Не исключена и 

система «штрафных» баллов (пропущенные лекции, более трех попыток сдачи 

промежуточных видов контроля знаний). Итоговое количество баллов, 

набранное студентом в течение семестра, может позволить ему получить 

оценку по дисциплине автоматически, т.е. без сдачи экзамена или зачета. В 
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настоящее время критерии таковы: 90% баллов – отлично, 80% баллов – 

хорошо, 60% - удовлетворительно (пока автоматически не выставляются). 

На наш взгляд балльно-рейтинговая система, принятая на кафедре в 

соответствии с основными положениями Болонского соглашения, стимулирует 

активную познавательную деятельность студентов в течение всего процесса 

обучения. 

Литература 
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ОСОБЕННОСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ГЕРМАНИИ 

Хайнц О. 
Apothekeam Hafen, Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Germany 

 

Современные мировые тенденции обеспечили возможность 

анализировать и применять опыт зарубежных стран в вопросах 

фармацевтического образования и фармацевтики в целом. Выпускники 

российских вузов в перспективе могут иметь профессиональную практику в 

различных странах Европы. При этом следует учитывать следующие 

особенности. 

Фармацевтическое образование в Германии имеет высший и средний 

уровни.  

1. Pharmazeutisch-technische Assistenten (PTA) или Ausbildung 

(фармацевтический технический ассистент) – среднее образование после 

училища или техникума. Продолжительность учебы 2,5 года: 2 года в училище, 

в Lehranstalt (государственное или частное учреждение) и 6 месяцев практики в 

аптеке. Возможности фармацевтической деятельности: аптеки, аптеки при 

больницах, на производстве, в исследовательских проектах и Verwaltung 

(администрация, заведование). 

2. Pharmazeutisch-kaufmaennische Angestellte(PKA) (фармацевтический 

служащий по продажам) – среднее образование. Продолжительность учебы: 3 

года. Обучающиеся изучают основы фармацевтических наук, плюс маркетинг, 

бухучет, основы экономики. Основная работа – в аптеках или Drogerie 

(магазины, где продается парафармацевтика, БАДЫ, витамины). Причем, в 

обычных аптеках такого ассортимента нет – в  аптеках продаются только 

лекарственные препараты и лечебная косметика. РКА не разрешается продажа 

медикаментов. 
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3. Apotheker/Apothekerinnen (аптекарь) – высшее образование. Чтобы 

стать аптекарем надо закончить университет, либо Hochschule (высшая школа). 

Продолжительность учебы 4 года (или 8 семестров) – дисциплины аналогичны 

российским, но чаще всего называются иначе (например, Фармакогнозия –

Фармацевтическая биология Pharmazeutische Biologie). Но при этом в учебном 

плане не предусмотрены физвоспитание, история Отечеcтва, философия, 

правоведение. Во время учебы обязательная практика в больнице –Famulatur–

от8 недель и более. 

После 8 семестра предусмотрен год практики длительностью от 12 

месяцев и более, из них 6 месяцев – практика в «общественной» аптеке 

(коммерческой), затем 6 месяцев – в аптеке при больнице, на производстве или 

в лабораториях. Либо 12 месяцев в одной и той же аптеке. 

В процессе учебы в конце каждого семестра обучающиеся экзаменуются 

по дисциплинам. Кроме того предусмотрены следующие  государственные 

экзамены: 

 1-ый государственный экзамен после 4-го семестра (письменно): общая 

химия, биология, аналитика, физика; 

 2-ой государственный экзамен после 8-го семестра (устно): 

фармацевтическая химия, клиническая фармация, фармакология и 

токсикология, фармацевтическая биология, фармацевтическая 

технология, биофармация; 

 3-ий госэкзамен после практического года, в конце обучения (устно): 

правовые и экономические нормы в фармацевтической практике. 

Возможности фармацевтической деятельности: аптеки, аптеки при 

больницах, на производстве, в исследовательских проектах и Verwaltung 

(администрация, заведование). 

Следует отметить, что для открытия собственной  аптеки требуется 

высшее образование.  

Российские дипломы в Германии не признаются (как и аттестаты стран, 

не входящих в состав Евросоюза). Процесс подтверждения диплома и 

получение возможности работы в аптеке достаточно сложный. В Германии 

существует группа профессий, входящих в регулируемый список (reglementierte 

Berufe), для осуществления трудовой деятельности по которым необходимо 

специальное разрешение от специальных государственных ведомств и 

учреждений. 

В зависимости от земли требуется разный пакет документов. В Германии 

каждая земля имеет свои законы в образовании и полиции, соответственно 

разные правила подтверждения диплома. При этом диплом либо 

подтверждается, что бывает очень редко, либо требуется доучиться (пройти 

семинары, мероприятия по повышению квалификации или практику). В 

некоторых землях не требуется сдачи экзамена. 

Желающий работать в аптеке, должен пройти 3-летнее обучение, год 

стажировки и успешно сдать устный экзамен на немецком. Экзамен проводят 

устно по всем фармацевтическим дисциплинам. Его можно пересдать два раза. 
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Для себя отметила такое особо положительное начинание как наличие в 

каждой аптеке рецептурно-производственного отдела, где аптекарь, либо 

фармацевты-техники изготавливают по рецепту микстуры, растворы, эмульсии, 

мази. В некоторых аптеках делают капсульные лекарства индивидуального 

приготовления. Особенно актуально это в детской практике – сердечно-

сосудистые средства производителями в низкой дозировке просто не 

выпускают и тогда по прописи врача с идеальной точностью вымеряется 

необходимое количество порошка и на специальном оборудовании 

заправляются им пустые капсулы. 

Таким образом, различия в системе образования не несут 

принципиального характера. Однако в Германии прослеживается 

направленность на практику, начиная с первых курсов обучения [1,2] 

 

Литература 

1. Воронина М. Фармацевтика по-немецки / М. Воронина // Российские 

аптеки. – № 21 (250). – 2013. – С. 54-59. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА ПРОВИЗОРОВ-

ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ, ПОСТУПАЮЩИХ НА РАБОТУ В 

АПТЕЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗ СЕРТИФИКАТА СПЕЦИАЛИСТА 

Хуснутдинова Р.Р., Гайсаров А.Х. 

ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет, 

г. Уфа, Россия 

 

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 100 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» до 1 января 2016 года право на занятие 

фармацевтической деятельностью в Российской Федерации имеют лица, 

получившие высшее или среднее фармацевтическое образование в Российской 

Федерации в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и имеющие сертификат специалиста [4]. Как 

правило, в настоящее время выпускники, окончившие образовательные 

организации высшего образования по направлению подготовки 

(специальности) Фармация (далее – провизоры-выпускники вузов), получают 

сертификат специалиста только после прохождения обучения в интернатуре по 

соответствующей специальности и сдачи сертификационного экзамена [1]. 

Целью данного исследования является анализ правового статуса 

провизоров-выпускников вузов, поступающих на работу в аптечные 

организации без сертификата специалиста. Проведенный нами анализ 

нормативных правовых актов РФ показал, что в настоящее время для 

провизора-выпускника вуза, не имеющего сертификата специалиста, работа на 

провизорских должностях в аптечных организациях не представляется 

возможной [4]. Тем не менее, они имеют возможность на законных основаниях 

поступить на работу в аптечные организации. Так, согласно приказу 

Минздравсоцразвития России № 239н, провизоры-выпускники вузов могут 
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быть допущены к осуществлению фармацевтической деятельности в должности 

фармацевта при условии положительного результата сдачи экзамена по допуску 

к осуществлению фармацевтической деятельности на должностях среднего 

фармацевтического персонала, подтвержденного выпиской из протокола сдачи 

экзамена [2]. 

Также интерес представляет анализ возможности освобождения 

провизоров-выпускников вузов от испытания при приеме на работу. Так, от 

установления такого испытания освобождаются лица, получившие среднее 

профессиональное образование или высшее образование по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со 

дня получения профессионального образования соответствующего уровня 

[3].Согласно данной норме, для получения права на освобождение от 

испытания, провизору-выпускнику вуза необходимо поступить на работу по 

полученной специальности (в рассматриваемом случае – по специальности, 

полученной в вузе, а именно по специальности «Фармация»). Проведенный 

анализ наименований специальностей и должностей специалистов со средним и 

высшим фармацевтическим образованием, а также государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных образовательных 

стандартов показал, что лица, осваивающие образовательные программы 

среднего или высшего фармацевтического образования, получают 

специальность с одинаковым наименованием – «Фармация». При этом 

рассматриваемая правовая норма устанавливает требования только к 

полученной специальности лиц, поступающих на работу, а не к их 

квалификации [4]. Таким образом, на основании проведенного исследования 

можно сделать следующие выводы: 

1. В настоящее время провизоры-выпускники вузов в течение периода 

после окончания вуза (получения диплома о высшем фармацевтическом 

образовании) и до получения сертификата специалиста имеют право работать в 

аптечных организациях в должности фармацевта только при условии 

получения вышеуказанного допуска к работе. 

2. В настоящее время провизоры-выпускники вузов, поступающие на 

работу в аптечные организации до получения сертификата специалиста, имеют 

право на освобождение от испытания при приеме на работу.Для реализации 

данного права необходимо соблюдение следующих условий: 

1) получение высшего образования по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе по специальности «Фармация» (т.е. 

наличие диплома о высшем профессиональном образовании по специальности 

«Фармация»), 

2) наличие положительного результата сдачи экзамена по допуску к 

осуществлению фармацевтической деятельности на должностях среднего 

фармацевтического персонала (в рассматриваемом случае – в должности 

фармацевта), подтвержденного выпиской из протокола сдачи экзамена, 



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2015 год. Выпуск 2. 

 

55 

 

3) первое поступление на работу в аптечную организацию по 

специальности «Фармация» (в рассматриваемом случае – на должность 

фармацевта) в течение одного года со дня получения высшего образования. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ПРЕПОДАВАНИИ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Шаповалова Е.М., Терентьева Н.Е. 

ГБОУ ВПО Тюменский государственный медицинский университет, 

г. Тюмень, Россия 

 

В настоящее время в системе фармацевтического образования возрастают 

требования к уровню подготовки студентов и общепрофессиональным, 

специальным, теоретическим и практическим компетенциям. В связи с этим 

особую актуальность приобретают проблемы внедрения и совершенствования 

инновационных методов в образовательные программы. Целью является 

приведение системы фармацевтического образования в соответствие с 

современными требованиями динамично развивающегося рынка труда, 

создание механизмов развития преподавания дисциплин. 

Токсикологическая химия в ТюмГМУ преподается в соответствии с 

ФГОС студентам 4 курса фармацевтического факультета на кафедре 

аналитической и органической химии. На кафедре для этого разработаны и 

внедрены в учебный процесс способы обучения, позволяющие моделировать 

профессиональную деятельность, в виде игровых методов, тестов и 

ситуационных задач. Деловые и ролевые игры проводятся по темам: «Группа 

веществ, изолируемых из биологического материала методом дистилляции», 
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«Группа веществ, изолируемых из биологического материала методами 

экстракции». 

Для активного обучения преподаватели используют моделирование 

элементов профессиональной деятельности, в которых студенты, применяя 

полученные умения, должны выполнять обязанности химика-эксперта в 

токсикологической лаборатории. Очень важно для студентов четвертого курса 

выработать профессиональные навыки в ситуации, максимально приближенной 

к реальной. Преподаватель играет роль «главного эксперта», направляя и 

контролируя ход химического исследования. Во время деловой игры студенты 

повторяют приобретенные знания и умения  по химическому анализу, 

получают новую информацию по исследованию токсических соединений, а 

также по методам изолирования этих веществ из биологических объектов. 

Участвуя в деловой игре «химики-эксперты» осваивают умения адаптироваться 

к новым ситуациям, переоценивать накопленный опыт, выстраивать 

социальные взаимоотношения в коллективе на принципах толерантности, нести 

индивидуальную ответственность за полученный результат и правильность 

сделанных выводов.  Деловые и ролевые игры формируют способность и 

готовность студентов фармацевтического факультета к участию в организации 

функционирования токсикологической лаборатории. 

Разработанная преподавателями на кафедре система по формированию 

компетенций, использующая моделирование профессиональной деятельности в 

преподавании токсикологической химии, повышает уровень качества 

образования студентов фармацевтического факультета, определяет их 

готовность к успешной профессиональной деятельности.  

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ХИМИИ ОРГАНИЧЕСКИХ, ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКИХ И 

НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
 

СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

5-АРИЛ-4-АРОИЛ-3-ГИДРОКСИ-1Н-ПИРРОЛ-2(5Н)-ОНОВ, 

СОДЕРЖАЩИХ В ПОЛОЖЕНИИ 1 ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЙ  

ФРАГМЕНТ 

Силина Т.А.
1
, Махмудов Р.Р.

2
, Меденцева А.А.

1
,  

Панин И.В.
1
, Савченко А.А.

1
, Юлдашева Ф.Ф.

1 

1
ГБОУ ВПО Пермская государственная фармацевтическая академия  

Минздрава России, г. Пермь, Россия 
2
ГОУ ВПО Пермский государственный национальный исследовательский 

 университет, г. Пермь, Россия 

 

Поиск новых биологически активных продуктов органического синтеза с 

целью создания на их основе современных малотоксичных лекарственных 

средств остается одним из основных направлений развития фармацевтической 

науки. Перспективным классом соединений с этой точки зрения являются 
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производные 3-гидрокси-1Н-пиррол-2(5Н) -онов, содержащие в положения 

1,4,5 гетероцикла различные заместители. В результате исследований 

последних лет выяснено, что варьирование заместителя в положениях 1 и 4 

гетероцикла оказывает существенное влияние на биологическую активность 

целевых продуктов [1].   

В продолжение исследований возможности получения биологически 

активных соединений на основе 1,4,5 тризамещенных пирролин-2-онов изучена  

трехкомпонентная реакция: метиловый эфир ароилпировиноградной кислоты – 

ароматический альдегид - гетериламин. В качестве аминосоставляющих для 

исследования взяты тетрагидрофурфуриламин и 3-пиколиламин. При 

нагревании  смеси реагентов в эквимолярных количествах в изопропаноле с 

добавлением каталитического количества уксусной кислоты с хорошим 

выходом образуются 5-арил-4-ароил-3-гидрокси-1-(гетерилметил)-1Н-пиррол-

2(5Н)-оны (I-VI). 

 

гдеR = C6H5 (I, II, V, VI), 4CH3-C6H4 (III, IV);  

R
1
 = C6H5 (I, III, IV, V), 3NO2-C6H4 (II, VI);  

R
2
 = (тетрагидрофуран-2-ил)метил (I-III), пиридин-3-илметил (IV-VI). 

Полученные соединения (I-VI) представляют собой кристаллические 

вещества, бесцветные или слегка желтоватые с четкой температурой плавления, 

нерастворимые в воде, малорастворимые в этаноле, растворимые в диоксане, 

ледяной уксусной кислоте. 

В ИК-спектрах соединений (I-VI), снятых в виде пасты в вазелиновом 

масле обнаруживаются валентные колебания лактамного карбонила в области 

1700-1690 см
-1
, двойной С=С-связи в области 1610-1600 см

-1
, карбонила в 

положении 4 гетероцикла в области 1720-1710 см
-1
, для соединений II, VI 

обнаруживается полоса валентного колебания нитрогруппы в области 1540-

1500 см
-1
. Уширенная полоса поглощения енолизованной карбонильной группы 

в положении 3 гетероцикла объясняется  вовлечением ее в ВМВС и ММВС, что 

характерно для данного класса соединений [1,2]. 

В спектрах ЯМР
1
-Н соединений (I-VI) кроме сигналов ароматических 

протонов, мультиплетов тетрагидрофуранового цикла и пиридинового цикла, и 
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заместителей в положении 4 гетероцикла, наблюдается синглет метинового 

протона в положении 5 в области 5,65 – 5,70 м.д. [1,2]. 

Для качественной оценки влияния природы заместителей в положении 1 

пирролинового цикла на выраженность анальгетического действия полученные 

соединения подвергнуты первичным биологическим испытаниям. Оценка 

ноцицептивного действия проведена на беспородных белых мышах (самках) 

массой 18-22 грамм методом термического раздражения «горячая пластинка» 

[3]. Результаты оценены по увеличению времени наступления оборонительного 

рефлекса. В качестве эталона сравнения использована коммерчески доступная 

субстанция метамизола натрия ООО «Фармхимкомплект» в дозе 93 мг/кг, 

соответствующей ЕД50 по тесту «горячая пластинка». Статистическая 

обработка экспериментального материала проведена с использованием 

критерия Стьюдента (t), эффект считается достоверным при р<0,05. 

При испытаниях на выраженность анальгетического эффекта выявлено, 

что исследуемые производные 5-арил-4-ароил-3-гидрокси-1Н-пиррол-2(5Н)-

онов обладают достоверным анальгетическим эффектом в дозе 50 мг/кг при 

внутрибрюшинном введении.  
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СИНТЕЗ 6-АРИЛ-4-МЕТИЛ-N,N-ДИЭТИЛ-2-ТИОКСО-1,2,3,6-

ТЕТРАГИДРОПИРИМИДИН-5-КАРБОКСАМИДОВ 

Гейн В.Л., Бузмакова Н.А., Замараева Т.М. 

ГБОУ ВПО «Пермская государственная фармацевтическая академия» 

Минздрава России, г.Пермь, Россия 

 

Известно большое разнообразие многокомпонентных реакций с участием 

1,3-дикарбонильных соединений, альдегидов и различных С- и N- нуклеофилов 

[1-3]. 

С целью получения ранее неизвестных гетероциклических соединений 

нами была изучена разновидность конденсации Биджинелли с участием N,N-

диэтиламида ацетилуксусной кислоты, ароматического альдегида и 

тиомочевины. В ходе исследования установлено, что реакция протекает при 
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выдерживании реагентов при 150 - 170°С без растворителя в течение 10–15 мин 

с образованием 6-арил-4-метил-N,N-диэтил-2-тиоксо-1,2,3,6-

тетрагидропиримидин-5-карбоксамидов (I-V). 

Схема 1 

 

O O

H

O N NH

O

N
H

S
N NH

2
NH

2

S

R
R

+ +

 

R= H (I), 3-Br (II), 3-CH3O (III), 3-NO2 (IV), 4-F (V) 

Соединения (I-V) представляют собой бесцветные кристаллические 

вещества, растворимые в хлороформе, ДМФА, ДМСО, при нагревании – в 

этаноле, уксусной кислоте, нерастворимые в воде.   

В спектрах ЯМР 
1
Н полученных соединений присутствуют наряду с 

сигналами ароматических протонов мультиплеты протонов групп 

(СН3СН2)2NСО в области 0.75-0.76 м.д. и (СН3СН2)2NСО в области 3.09-3.14 

м.д., синглет протонов группы СН3  в области 1.61 – 1.67 м.д., дублеты протонов 

Н-6 и Н-1  в области 4.94 – 4.97 м.д. и 8.11 – 8.92 м.д. соответственно, два 

сигнала протона Н-3 в области 8.26 – 9.65 м.д.  

 

Литература 

1. Вдовина С. В., Мамедов В. А. //Усп. хим. 2008. T. 77. № 12. C. 1091.  

2. Wan J. - P., Liu Y. // Synthesis. 2010. P. 3943. 

3. Kappe O. // Multicomponent Reaction. 2005. P. 95. 

 

СИНТЕЗ ЭТИЛ 6'-АМИНО-5'-ЦИАНО-2-ОКСО-2'H-

СПИРО[ИНДОЛИН-3,4'-ПИРАНО[2,3-C]ПИРАЗОЛ]-3'-

КАРБОКСИЛАТОВ 

Гейн В.Л., Замараева Т.М. 

ГБОУ ВПО «Пермская государственная фармацевтическая академия» 

Минздрава России, г. Пермь, Россия 

 

Ранее нами был описан четырехкомпонентный синтез этил 6-амино-4-

арил-5-циано-2,4-дигидропирано[2,3-с]пиразол-3-карбоксилатов, которые были 

получены при взаимодействии натриевой соли диэтилоксалацетата, 

ароматического альдегида, гидразин гидрата и малонодинитрила [1].  

В продолжение своих исследований с целью получения новых 

конденсированных гетероциклических соединений нами на основе реакции 

диэтилоксалацетата натриевой соли, гидразин гидрата,  малонодинитрила и 

изатина в присутствии 1мл триэтиламина были получены этил 6'-амино-5'-
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циано-2-оксо-2'H-спиро[индолин-3,4'-пирано[2,3-c]пиразол]-3'-карбоксилаты 

(Iа-в). Реакция протекала при комнатной температуре. 

Схема 1 
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R = H (а), Cl (б), Br (в) 

 

Соединения (I а-в) представляют собой серо-сиреневые  кристаллические 

вещества растворимые в ДМФА, ДМСО, при нагревании – в кислоте уксусной, 

нерастворимые в спирте этиловом, ацетоне, хлороформе, воде. 

 

 Таблица 

Выходы и температуры плавления соединений I а-в 

 

№ соед. 
 

R 
Выход, % 

 

Т.пл., °С 
Брутто-формула 

1 2 3 4 5 

Iа H 84 280-282 C17H13N5O4 

Iб Cl 92 298-299 C17H12ClN5O4 

Iв Br 90 283-284 C17H12BrN5O4 

 

В ИК спектрах соединений (Iа-в) наблюдаются полосы, обусловленные 

валентными колебаниями сложноэфирной группы (1660-1680 см
-1
), группы CNв 
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области 2240-2288 см
-1
, групп NH, NH2 в областях 3150-3200 и 3360-3440 см

-1
, а 

также полоса С=С в области 1600-1620 см
-1

.  

Характерным для спектров ЯМР 
1
Н соединений (I а-в) является, помимо 

ароматических протонов, наличие триплета и квадруплета протонов группы 

СН3СH2Oв областях 0.93 -1.14 и 3.92 - 4.15 м.д. соответственно, синглетов 

протонов групп NH2 в области 6.80 м.д., NH – 10.5 и 13.45 м.д.  

В масс-спектре соединения (Iа) присутствуют пик молекулярного иона 

[М]
+ 

(m/z 351), пики фрагментных ионов [М-СN]
+ 

(m/z 325), [М-СN-NH2]
+ 

(m/z 

309), [М-СН3СН2OCO]
+ 

(m/z 278), подтверждающие данную структуру. 

 

Литература 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА 

МНОГОКОМПОНЕНТНОГО ПРЕПАРАТА АНТИГРИППИН 

Д. Байгалмаа
1
, M. Дэлгэрзаяа

2
, Г. Билгүүнсайхан

2
, Д. Цэцэгдэлгэр

2
, 

Д. Олзийдулам
2
, Д. Энхжаргал

1
,Ч.Ганчимэг

1
, Л. Мөнхтулга

1
 

1
Монгольский государственный медицинский университет, Фармацевтическое 

и Биомедицинское училище; 
2
Лаборатория контроля качества лекарственных 

средств ГУСИМ, г. Улан-Батор, Монголия 

 

Разработана методика количественного определения компонентов 

лекарственных смесей на основе метамизола, дифенгидрамина гидрохлорида, 

аскорбиновой кислоты. Предложенная методика с высокой чувствительностью 

и экспрессностью обеспечивает получение достоверных и воспроизводимых 

результатов количественного определения действующих веществ метамизола, 

дифенгидрамина гидрохлорида и  аскорбиновой кислоты в лекарственной 

форме – сложных порошках «Антигриппин» для детей.  

В настоящее время в фармацевтическом анализе метод ВЭЖХ занимает 

ключевую роль в контроле качества многокомпонентных препаратов в силу 

ряда преимуществ в анализе сложных смесей, высокой точности и 

экспрессности [1]. 

Экспериментальная часть 

Исследование проводили на жидкостном хроматографе Dionex Ultimate 

3000, состоящем из насоса для создания градиента высокого давления  

LPG3400SBN и автоматического инжектора WPS3000SL (компании Термо-

Фишер).  

Для приготовления элюентов использовали ацетонитрил для 

хроматографии осч., сорт (KOSDAQ, Корея), однозамещенный калия фосфат 

(Fisher Scientific, UK). В качестве стандартов определяемых веществ 

использовали стандартные образцы метамизола, дифенгидрамина гидрохлорида 

и аскорбиновой кислоты фармакопейной чистоты. Идентификацию 
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определеямых веществ проводили по параметрам удерживания и спектрам 

поглощения, предварительно определенным на стандартных растворах (Ph. 

Eur.method 2.2.29). 

1) Для приготовления анализируемого раствора метамизола, 

аскорбиновой кислоты в сложных смесях антигриппина, отвешивают 0,3820 г 

(точная навеска) антигриппина и 0,5 г натрия сульфида (FisherScientific, UK), 

переносят в мерную колбу вместимостью 100 мл, растворяют в 0,025 моль/л 

растворе однозамещенного калия фосфата и энергично встряхивают, доводят 

водой до метки.  

2) Для приготовления анализируемого раствора дифенгидрамина 

гидрохлорида в сложных смесяхантигриппина, отвешивают 0,1600 г (точная 

навеска) антигриппина, переносят в мерную колбу вместимостью 50 мл, 

растворяют в фосфатном буферном  растворе с рН=3, энергично встряхивают, 

доводят водой до метки. Перед вводом в колонку пробы фильтруют через 

мембранный фильтр с размером пор 0,45 мкм. По 10 мкл исследуемого 

раствора и раствора стандартного образца вводят в хроматограф с помощью 

микрошприца.  

Пригодность хроматографической системы характеризуется 

соответсвующими параметрами: эффективностью хроматографической 

колонки, которая определяется числом теоретических тарелок, величиной 

относительного стандартного отклонения площади пиков, коэффициентом 

асимметрии пиков, степенью разделения пиков. Валидация проводилась в 

соответсвии с характеристиками приемлемости, избирательности, 

повторяемости, внутрилабораторной воспроизводимости, правильности 

(USP37-NF33, Validation of compendia procedures. 2013). 

Выводы  

1. Хроматографические условия для определения метамизола, 

аскорбиновой кислоты в сложных смесях: неподвижная фаза – ODS 

HypersilC18 (4,6мм х 150 мм) с размером частиц 5 мкм, подвижная фаза – 

ацетонитрила и раствор 0,025 моль/л однозамещенного калия фосфата (20:80), 

скорость потока 1,0 мл/мин. при комнатной температуре, длина волны 

детектирования 216 нм. 

2. Хроматографические условия для определения дифенгидрамина 

гидрохлорида в сложных смесях: неподвижная фаза – Hypersil октилсиликагель 

C8(4,0мм х 150 мм) с размером5 мкм, подвижная фаза – ацетонитрил и 

фосфатный буферный раствор с pH=3 (35:65), скорость потока 1,0 мл/мин. при 

комнатной температуре, длина волны детектирования 220 нм. 

Предложенная методика анализа обеспечивает получение достоверных и 

воспроизводимых результатов совместного обнаружения и количественного 

определения действующих веществ метамизола, аскорбиновой кислоты, 

дифенгидрамина гидрохлорида в сложных порошках антигриппина для детей. 
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СОВРЕМЕННАЯ БИОХИМИЯ: ОТ КЛАССИЧЕСКИХ ОСНОВ 

ДО МОЛЕКУЛЯРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 
ДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕНТОВ  ТАБАЧНОГО ДЫМА НА ФЕРМЕНТЫ  

И ИНГИБИТОРЫ ФЕРМЕНТОВ 
Суслова А.И., Бахтаирова В.И., Егорова И.Э. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск, Россия 

 

Влияние курения на организм человека обусловлено большим 

количеством, входящих в состав табачного дыма веществ. В листьях табака 

содержится алкалоид никотин –  активное вещество, которое всасывается только 

из легких. После всасывания никотин метаболизируется до биологически 

инертных веществ, небольшое количество экскретируется с мочой в неизменном 

виде. Экскреция этих веществ зависит от рН мочи [2,3]. К формированию  

никотиновой зависимости имеют отношение генетические факторы. У людей с 

дефектом генов, кодирующих цитохром Р450 2А6 в разных аллелях 

(гетерозиготы) разобщается метаболизм никотина. Они выкуривают меньше 

сигарет и испытывают меньшее влечение к курению, чем люди с гомозиготными 

аллелями [1,4]. 

Кроме никотина, в табачном дыме содержатся окись углерода, синильная 

кислота, ацетон, аммиак, бензол, ацетальдегид, акролеины и др. В качестве 

компонентов твердой фазы в виде аэрозолей с табачным дымом в организм 

поступают фенол, крезолы, индол, бенз(а)пирен, цинк, свинец, алюминий, 

кадмий, мышьяк, никель, полоний-210[3]. 

Последствия воздействия компонентов табачного дыма на метаболизм 

имеются во всех основных обменных процессах. Несомненное патогенное 

значение имеет содержащийся в табачном дыме оксид углерода (СО). Оксид 

углерода («угарный газ») существенно сокращает кислородный резерв крови. 

Известно, что СО, также как и цианиды является ингибитором 

цитохромоксидазы дыхательной цепи на этапе переноса электронов между 

цитохромом «а» и кислородом.  

Очень большое значение в организме человека имеют ферменты, 

участвующие в метаболизме ксенобиотиков. Наиболее важной является система 

цитохрома Р450 (монооксигеназная система). Система отличается 

многообразием путей метаболизма: гидроксилирование полициклические 



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2015 год. Выпуск 2. 

 

64 

 

ароматические углеводороды (ПАУ), окисление по азоту (никотин), 

эпоксидирование (ПАУ). Известно, что арилгидроксикарбонгидроксилаза 

переводит ПАУ в активные эпоксиды (канцерогены). Канцерогенная активность 

эпоксидов в сигаретном дыме зависит от относительной активности 

эпоксидобразующих ферментов, с одной стороны, и систем, разлагающих 

эпоксиды, с другой – это эпоксидгидролаза (эпоксидгидратаза). Курение 

особенно опасно для лиц, имеющих высокий уровень индукции 

арилгидрокарбонгидроксилазы.  

Курение повышает риск развития рака мочевого пузыря у лиц с мутациями 

в гене фермента N-ацетилтрансферазы печени. N-ацетилтрансферазы 

метаболизируют путем присоединения к азоту ацетила с участием ацетил-КоА.   

При курении в полость рта поступают цианиды (CN
-
), которые при участии 

фермента роданезы, катализирующей реакцию переноса серы от различных 

доноров, превращаются в тиоцианаты (CNS
-
). Это с одной стороны – 

детоксикация, с другой стороны – высокие концентрации цианидов и 

тиоцианатов крови это факторы риска сахарного диабета. У курильщиков 

заболевания периодонта (пространство между корнем зуба и стенкой альвеолы) 

встречаются в 2,5–6 раз чаще, чем у некурящих. Тяжесть клинических 

проявлений пропорциональна числу выкуриваемых сигарет. Возможно, главной 

причиной является способность компонентов табачного дыма разрушать 1–

антитрипсин. Это ингибитор протеиназ нейтрофилов, а они известны своей 

ведущей ролью в деградации матрикса при воспалении. Твердо установлено: 

после отказа от курения риск развития хронического периодонтита взрослых 

снижается до уровня, типичного для тех, кто никогда не курил.  

Курение ускоряет развитие эмфиземы легких, которая в 30 раз чаще у лиц 

с недостаточностью 1-антитрипсина. Основная жалоба больных в начале 

заболевания – беспричинная одышка, нередко сопровождающаяся 

непродуктивным кашлем. 1-антитрипсин синтезируется печенью, секретируется 

в кровь и защищает альвеолы легких от разрушительного действия эластазы. 

Эластаза нейтрофилов может разрушать легочную ткань, в результате чего 

увеличивается размер альвеол и уменьшается поверхность газообмена. 

Нейтрофилы при курении привлекает в легкие раздражение, вызываемое 

табачным дымом. Кроме того, компоненты дыма инактивируют 1-антитрипсин, 

окисляя в нем функционально важный остаток метионина в сульфоксид 

(SS=O).Генетические варианты 1-антитрипсина – аллели M, S, Z. Неактивный 

ингибитор протеиназ обусловлен аллелем Z. Гомозиготы ZZ чрезвычайно 

склонны к развитию хронических воспалительных заболеваний и эмфиземе 

легких. Даже у гетерозигот (генотип MZ) выражена патологическая реакция на 

курение. Методы определения недостаточности 1-антитрипсина разработаны. 

Они могут применяться при профессиональных осмотрах.     
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РОЛЬ ОНКОГЕНОМИКИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ КАНЦЕРОГЕНЕЗА 

Леонова З.А. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, 

г.Иркутск, Россия 

 

Проблема рака в настоящее время – одна из наиболее актуальных и 

сложных в медицине. Как причина смерти в развитых странах это заболевание 

занимает одно из первых мест, причём в последние десятилетия, его частота 

увеличивается не только среди людей пожилого возраста, но и среди молодых.  

Опухоли представляют собой группу болезней, характеризующихся 

неконтролируемой клеточной пролиферацией. Инициация канцерогенеза 

происходит за счёт изменений в генах, имеющих прямое или косвенное 

отношение к клеточному делению. Начало опухоли может дать единственная 

клетка, которая из нормальной переродилась в раковую. В процессе 

перерождения в геноме данной клетки происходят различные преобразования, 

которые приводят к потере контроля над процессами деления, роста и 

естественной убыли клеток, происходящих из этой клетки. Это происходит 

вследствие сбоя всех нормальных регуляторных процессов. Клетка перестаёт 

подчиняться гормональным сигналам организма и переходит на паракринный и 

аутокринный тип регуляции, т.е. начинает самостоятельно вырабатывать 

гормоны, в основном, митогенные стимулы, подчинять их действию клеточное 

окружение, а также, сама отвечать на эти сигналы. В целом, все изменения, 

происходящие при канцерогенезе можно разделить на две группы – вначале 

они приводят к повышению риска злокачественной трансформации, и только 

затем к самой трансформации. Таким образом, к малигнизации клетку могут 

привести всего лишь две мутации – одна в протоонкогене, другая – в онкогене 

[1, 2, 3].  

Основными генетическими механизмами опухолеобразования до 

недавнего времени считались структурные изменения некоторых генов-

супрессоров в качестве первой мутации, вызывающей гиперпластический, но 

не злокачественный процесс, и потеря неизменного аллеля гена уже в опухоли, 

что является маркёром злокачественной трансформации [2].  
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В последнее время в онкологии большое значение приобрели 

исследования эпигенетической регуляции экспрессии генов, которая может 

иметь как наследственный, так и ненаследственный характер. Основными, но 

не единственными механизмами эпигенетической регуляции, являются 

метилирование ДНК и динамичные преобразования хроматина. Оказалось, что 

одним из наиболее значимых механизмов канцерогенеза является аномальное 

метилирование СрG-островков генов-супресоров в опухоли, расположенных 

как в промоторной области, так и внутригенных. Для некоторых генов было 

показано, что именно метилирование как одного, так и обоих аллелей является 

причиной развития опухоли. Последствия метилирования различны, но часто 

приводят к полной инактивации гена (кроме прямой инактивации, вследствие 

нарушения ДНК-белковых взаимодействий в большой бороздке ДНК, что 

создаёт препятствия для связывания специфических транскрипционных 

факторов; деацетилирования гистонов, что приводит к более плотной упаковке 

нуклеосомы и, следовательно, невозможности транскрипции и т.д. ) [2].  

Таким образом, канцерогенез представляет собой многофакторный и 

многостадийный процесс, включающий в себя цепь генетических и 

эпигенетических повреждений клетки, обратимый на ранних стадиях и 

прогрессирующий лишь у людей, подверженных риску. К маркёрам 

злокачественного роста относят вещества разной природы: антигены, гормоны, 

ферменты, гликопротеины, липиды, белки, метаболиты. Синтез маркёров 

обусловлен особенностями метаболизма раковой клетки, которые 

обеспечивают её автономность, агрессивность роста, способность к 

метастазированию [1, 2, 3].  

Учитывая большое число известных протоонкогенов (более 100) и 

антионкогенов (более 150) можно сделать вывод о большом многообразии 

вариантов изменений клеточных процессов при малигнизации. В связи с чем, 

одной из первых задач онкогеномики является составление «молекулярного 

портрета опухоли», то есть выявление наиболее характерных нарушений в 

определённом опухолевом типе. В дальнейшем при составлении подобных  

портретов нужно будет учитывать тот факт, что изменения, происходящие в 

геноме клетки и превращающие её в злокачественную, могут быть не 

идентичными в одном типе опухоли, а также, у разных пациентов. Кроме того, 

они могут быть не идентичны и у одного пациента на разных этапах 

опухолевого процесса [2] . 

В настоящее время происходит интенсивный сбор и анализ различных 

изменений, характеризующих картину молекулярных процессов для каждого 

определённого типа опухоли. К таким нарушениям относятся изменения 

плоидности кариотипа, делеции, дупликации и структурные перестройки 

определенных районов хромосом, которые могут быть обнаружены методами 

классической и молекулярной цитогенетики и аномальная 

экспрессия/инактивация или амплификация определённых генов, определяемые 

методами ДНК-диагностики [1, 2].  
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Молекулярный портрет опухоли позволит не только спрогнозировать 

развитие заболевания, но и выбрать тактику лечения. Интенсивное развитие 

онкогеномики как составной части исследований в рамках программы «Геном 

человека», позволит внести вклад в понимание фундаментальных процессов 

канцерогенеза, что приведёт и к развитию практического здравоохранения [2]. 
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ДОФАМИНЭРГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА – ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗВЕНО 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ 

Егорова И.Э., Бахтаирова В.И., Суслова А.И. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск, Россия 

 
Последние десятилетия характеризуются ухудшением наркоманической и 

токсикоманической ситуации в России. Рост злоупотребления психоактивными 

веществами (ПАВ) в мире настолько выражен, что представляет угрозу 

экономике многих стран, не говоря уже об угрозе здоровью населения. 

Согласно эпидемиологическим данным, 3–5% населения России страдают 

наркологическими заболеваниями, а с учетом не регистрируемых официальной 

статистикой случаев, этот показатель доходит до 8–12%. Основной задачей для 

успешного лечения, профилактики и диагностики наркологических 

заболеваний является выяснение биологических механизмов зависимости от 

ПАВ. 

На метаболизм и действие наркотиков оказывают влияние генетические 

факторы, эти же факторы причастны и к формированию зависимости от ПАВ. 

По современным воззрениям зависимость от алкоголя и других ПАВ  

относится к обширному классу болезней с наследственной 

предрасположенностью. Клиническим проявлением предрасположенности 

считается семейная отягощенность – выявление в роду пациента случаев 

данного заболевания. Индивидуумы с выраженной предрасположенностью 

имеют высокий генетический риск – высокую вероятность развития 

заболевания, обусловленную только генетическими причинами. Для 

наркологических заболеваний их число составляет 11–15% популяции, эти 

больные быстро заболевают и относятся к категории тяжелых больных, они 
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требуют интенсивной профилактики и ранней диагностики. Выявление таких 

лиц может снизить заболеваемость наркологическими заболеваниями. 

Скорость формирования зависимости от ПАВ у разных больных 

неодинаковая: от быстрого злокачественного течения до очень медленного. 

Зависимость развивается лишь у определенной части потребляющих ПАВ. 

Поэтому потребление ПАВ – необходимое, но не единственное условие 

возникновения зависимости. При этом огромное значение имеют как 

личностные, социальные так и биологические особенности больного.  

Установлено, что закономерности наследования предрасположенности к 

алкоголю не носят «менделевского» расщепления признаков, что говорит о 

вероятной полигенной природе заболевания. Т.е. в формировании высокого 

риска зависимости от ПАВ принимают участие несколько генов или их тандем. 

Согласно дофаминовй гипотезе зависимости от ПАВ нейрохимической 

основой патогенеза формирования зависимости является повышение уровня 

метаболизма дофамина (ДА) в тех структурах мозга, которые связаны с 

системой подкрепления [2]. При этом возникает «порочный круг» метаболизма 

ДА в мезолимбической системе. Возникшее новое состояние дофаминовой 

системы уже не зависит от приема ПАВ и может существовать очень 

длительно. Вероятно, это состояние и есть биологическое проявление 

сформировавшейся зависимости от ПАВ. 

Казалось бы, что при длительной ремиссии должно происходить угасание 

этого «порочного круга» и восстановление нейрохимических параметров. 

Однако частое присутствие в ремиссии влечения к ПАВ, эмоциональных 

сдвигов говорит о том, что стойкий дефект продолжает существовать. При 

прекращении использования ПАВ не только не происходит угасания 

«порочного круга», но благодаря саморегуляции происходит его воссоздание. 

Эксперименты на животных показали, что одной из основных 

нейрофизиологических предпосылок высокой мотивации потребления ПАВ 

является врожденная недостаточность системы подкрепления мозга, 

обусловленная в основном дефицитом дофаминовой системы. 

Поскольку изменения дофаминовой нейромедиации – центральное звено 

формирования наркотической и алкогольной зависимости, то, видимо, именно 

здесь находятся нейрохимические и генетические механизмы врожденной 

предрасположенности к злоупотреблению ПАВ. 

У больных с наследственной предрасположенностью к алкоголизму 

отмечается низкая концентрация в сыворотке крови свободного ДА и его 

предшественника диоксифенилаланина (ДОФА) и высокий уровень продукта 

метаболизма ДА – диоксифенилуксусной кислоты (ДОФУК), что 

свидетельствует о сниженном синтезе ДА (низкая концентрация ДОФА) и 

усиленном его дезаминировании (высокая концентрация ДОФУК). Также у 

этих больных имеет место тенденция к снижению уровня норадреналина (НА).  

У больных с благополучной наследственностью в крови отмечается 

высокий уровень ДОФА, низкая концентрация ДОФУК, тенденция к 

повышению в сыворотке крови свободных форм НА и ДА. 
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В период ремиссии более низкая активность дофамин-β-гидроксилазы 

(катализирующей превращение ДА в НА) отмечается у больных с 

наследственно отягощенным алкоголизмом, а у больных алкоголизмом без 

наследственной отягощенности активность этого фермента в пределах нормы и 

это свидетельствует в пользу того, что нарушения катехоламиновой 

нейромедиации у больных с наследственной отягощенностью скорее всего, 

врожденные, т.е. генетически детерменированные. 
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ОЖИРЕНИЕ ПЕЧЕНИ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
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В здоровой печени до 10% от её массы составляют липиды, причем 5% из 

них приходится на триглицериды (ТГ). Если содержание ТГ превышает 10%, а 

гистологически жировые капли выявляются более чем в половине гепатоцитов, 

то говорят об ожирении (стеатозе) печени. Любое ожирение печени – это 

проблема баланса, создаваемого на путях поступления липидов в орган и их 

утилизации и секреции. Лимитирующим фактором в достижении такого 

баланса служит доступность энергоресурсов, метильных донаторов, 

полиненасыщенных жирных кислот и аминокислот, необходимых для синтеза 

ЛПОНП в гепатоцитах. 

Наиболее частыми причинами ожирения печени являются сахарный 

диабет, избыточный вес, злоупотребление алкоголем и другие отравления, 

гиповитаминозы.  

Патогенез ожирения печени может быть связан преимущественно с 

увеличением поступления липидов в гепатоциты, торможением 

гепатоцитарного β-окисления, снижением темпов сборки ЛПОНП, а чаще всего 

– комбинацией этих факторов. При преобладании ретенционных механизмов 

ожирения печени содержание ЛПОНП в крови невысокое или пониженное, 

тогда как при доминировании механизмов усиленного образования жира оно 

повышается [1]. Для утилизации жирных кислот при участии карнитина, 

содержащего три метильные группы, а также для образования ЛПОНП, 

фосфолипиды которых содержат холин, требуется достаточное обеспечение 

метильными группами. Все вещества, являющиеся донаторами метильных 
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групп, способствуют синтезу ЛПОНП и окислению неэстерифицированных 

жирных кислот (НЭЖК). Их объединяют под названием «липотропные 

вещества». Наоборот, акцепторы метильных групп  понижают скорость этих 

процессов и являются  антилипотропными веществами (никотиновая кислота в 

больших дозах, гуанидинацетат). Главный липотропный фактор – холин сам 

входит в состав фосфолипидов. Все агенты, способствующие прямо или 

косвенно синтезу холина, тоже являются липотропными (метионин, бетаин, в 

меньшей степени – карнитин, витамин В12, фолиевая кислота, витамин В6). 

Увеличение поступления липидов в печень имеет место при быстрой 

утрате жировых запасов, например, при голодании. При сахарном диабете 1-го 

типа липолиз в жировой ткани превышает липогенез в силу отсутствия 

инсулина, в результате чего поток НЭЖК в печень возращается. 

Снижение утилизации липидов в печени происходит как результат 

торможения окисления жирных кислот, нарушения сборки частиц ЛПОНП. 

Этот механизм ожирения печени является ведущим при разнообразных 

интоксикациях. 

В последние годы большое внимание привлекает синдром Рейе – острое 

ожирение печени, почек и миокарда с печеночной недостаточностью и 

энцефалопатией. Синдром развивается у детей на почве приема салицилатов и 

парацетамола, особенно при вирусных инфекциях – гриппе и ветряной оспе. 

Угнетение синтеза белка в печени токсинами может привести к дефициту 

апопротеинов, необходимых для синтеза ЛПОНП. Например, токсин бледной 

поганки – α-аманитин, блокируя синтез мРНК и белка, приводит к развитию 

стеатоза печени. Острое ожирение печени в недавнем прошлом было 

характерным осложнением терапии большими дозами тетрациклина, 

нарушающего биосинтез белка. Также опасными по стеатозу лекарствами 

являются витамин РР, метатрексат и другие цитостатики, антибиотики, 

нестероидные противовоспалительные препараты, парацетамол в больших 

дозах и др. 

К числу веществ, вызывающих токсический стеатоз, относят и алкоголь. 

Помимо понижения утилизации ацетил-КоА в цикле Кребса, этому 

способствует еще ряд других механизмов: 

– массированная мобилизация жира из депо, 

– «экономия» жирных кислот как источника энергии из-за высокой 

калорийности самого алкоголя (7,1 ккал/г), 

– поражение цитоскелета и последующее нарушение внутриклеточного 

транспорта и секреции ЛПОНП, 

– увеличение вязкости мембран, что затрудняет сборку частиц ЛПОНП, 

– генерация активных перекисных метаболитов, повреждающих ЛПОНП 

и гепатоцит. 

По вышеназванным причинам, прием в день более 80г этанола опасно с 

точки зрения развития ожирения печени. Так как повседневный прием алкоголя 

очень распространен, он является главным токсическим агентом, вызывающим 

ожирение печени. 
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В терапии и профилактике различных форм ожирения печени применяют 

липотропные вещества, а антилипотропные – для купирования 

гиперхолестеринемии по ЛПОНП. Показаны также препараты, обладающие 

мембраностабилизирующим и антиоксидантным действием: гептрал, 

эссенциале, α-липоевая кислота (берлитион), глутатион, витамины Е, С. 

Препараты липофарм, липостабил показаны больным жировым гепатозом с 

выраженными нарушениями жирового обмена [2] (гиперхолестеринемия, 

гипертриглицеридемия). 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ 

АЛКОГОЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ 

Бахтаирова В.И., Егорова И.Э., СусловаА. И. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск, Россия 

 

Многолетние исследования проблемы алкоголизма привели к убеждению 

о необходимости выделения алкогольной болезни (АБ), как самостоятельной 

нозологической формы, которая связывает все этапы хронической алкогольной 

интоксикации. 

АБ – заболевание, при котором длительная интоксикация этанолом 

приводит к развитию органических изменений в органах и системах – от 

микроциркуляции до полиорганной патологии, характерной для алкоголизма, с 

соответствующей симптоматикой, в том числе и психиатрической. 

Патогенез АБ складывается из 3 стадий:  

1-я – стадия эпизодической алкогольной интоксикации;  

2-я – стадия пьянства; 

3-я – стадия алкоголизма и его осложнений (алкогольный абстинентный 

синдром, алкогольные психозы и др.). 

На 1-ой стадии (стадия эпизодической алкогольной интоксикации) –

набухает эндотелий сосудов, появляется плазморрагия, возникают очаговые, 

фибриноидные некрозы сосудистых стенок. В головном мозге возникают 

набухание и дистрофия астроцитов, входящих в состав  гемато-

энцефалического барьера (ГЭБ). Однако весь поступивший в кровь этанол 

окисляется в печени [1], а в головном мозге, очевидно, еще не страдают 

нейроны. Возникшие изменения быстро обратимы. 

2-ая стадия АБ – пьянство, т.е. длительное и частое употребление 

спиртных напитков с постепенным нарастанием влечения к алкоголю, но без 

появления зависимости от него и других признаков алкоголизма. При этом в 
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органах развиваются более глубокие и прогрессирующие изменения. Основным 

органом-мишенью для алкоголя является печень, но страдают и другие органы 

и системы, особенно сердце, легкие, головной мозг и почки. Происходят 

стойкие нарушения сосудистого русла, мембран клеток и особенно 

эритроцитов; замедление кровотока обусловливает развитие гипоксии. Эти 

острые изменения постепенно трансформируются в хронические в виде 

атрофии эндотелия сосудов, выраженного атеросклероза. 

Однако основная патология внутренних органов связана с уровнем 

базального метаболизма печени, т.е. ее способностью метаболизировать этанол. 

У больных развивается стойкий жировой гепатоз, на фоне которого может 

появиться алкогольный гепатит. По мере нарастания повреждений гепатоцитов 

нарушается обмен аминокислот, антиоксидантов, триглицеридов. Постепенно 

падает способность алкогольдегидрогеназы, альдегиддегидрогеназы и других 

ферментов полностью метаболизировать поступающий алкоголь. Эти 

нарушения в сочетании с постоянным поступлением алкоголя приводят к 

развитию жировой дистрофии миокарда и алкогольной кардиомиопатии. 

Замедление кровотока способствует повреждению ГЭБа, проникновению 

этанола в головной мозг и прогрессивной гибели нейронов. Тяжелые изменения 

появляются в эндокринной системе. Однако на стадии пьянства прекращение 

употребления алкоголя приводит к ликвидации большинства возникающих 

изменений, либо к их компенсации. 

Пьянство может переходить в 3-ю стадию АБ – алкоголизм. Это 

происходит тогда, когда изменения в печени приводят к падению уровня 

метаболизма ниже генетически детерминированного для каждого больного. 

При этом ацетальдегид поступает в кровь в таком количестве, что скорость его 

распада не способна обеспечить элиминацию этого чрезвычайно токсичного 

вещества. Ацетальдегид соединяется с некоторыми белками крови, проникает  

через ГЭБ в нейроны мозга. Появляется толерантность к алкоголю и 

прогрессирует алкогольная энцефалопатия. Нарушается метаболизм глюкозы, в 

связи с чем угнетается энергетический обмен в органах. Может развиться 

сердечная недостаточность или внезапная смерть. Усугубляется гипоксия 

тканей, которая в свою очередь усиливает изменения в органах, в том числе в 

печени и в почках, прогрессирует алкогольный гепатит и фиброз печени, 

нередко переходящий в цирроз с развитием печеночной или печеночно-

почечной недостаточности. Фиброз развивается у 10–15% алкоголиков. 

Центральным патофизиологическим механизмом алкогольной болезни печени 

является активация звездчатых клеток. В норме звездчатые клетки находятся в 

состоянии покоя и являются местом хранения витамина А в организме. При 

повреждении печени, вызванном как употреблением алкоголя, так и другими 

токсическими или вирусными агентами, звездчатые клетки начинают 

пролиферировать и превращаются в миофибробластподобные клетки. 

Активированные звездчатые клетки начинают вырабатывать коллаген. В 

результате развивается перисинусоидальный фиброз, характерный для 

алкогольной болезни печени [2]. При алкогольной болезни такими 
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«стимулами» могут являться ацетальдегид и альдегид-белковые производные, а 

также оксиданты и продукты перекисного окисления липидов, которые 

активируют звездчатые клетки и стимулируют синтез коллагена. 

Нарастают интоксикация и гипоксия органов. Морфологические 

изменения органов и тканей на этой стадии в подавляющем большинстве 

случаев необратимы, и поэтому алкоголизм с общемедицинских позиций 

неизлечим. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
 

ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДИКИ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММЫ ФЛАВОНОИДОВ В НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ 

МАНЖЕТКИ ОБЫКНОВЕННОЙ 

Андреева В.Ю. 

ГБОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет, 

 г. Томск, Россия 

 

В надземной части манжетки обыкновенной нами обнаружен богатый 

комплекс биологически активных веществ, среди которых преобладают 

фенольные соединения [1]. Особую значимость в манжетке имеют флавоноиды, 

которые, как показано в эксперименте, могут обусловливать гемореологические 

свойства данного растения [2]. На основании этого было предложено вести 

стандартизацию сырья манжетки по флавоноидам [3].Для того, чтобы 

аналитические методики гарантировали достоверные и точные результаты 

анализа, предусмотрена процедура их валидации (аттестации). Поэтому целью 

нашего исследования была валидационная оценка методики количественного 

определения суммы флавоноидов в экстракте из надземной части манжетки 

обыкновенной. 

Объектами исследования служили образцы надземной части манжетки 

обыкновенной, высушенные до воздушно-сухого состояния. Количественное 

определение флавоноидов проводили методом дифференциальной 

спектрофотометрии при длине волны 400 нм в пересчете на лютеолин-7-

гликозид в соответствии с ранее разработанной методикой [3].  

Валидацию методики проводили методами математической статистики 

по следующим показателям: прецизионность (повторяемость), 
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воспроизводимость (лабораторная и межлабораторная), правильность и 

линейность [4, 5]. Статистическую обработку результатов выполняли с 

помощью пакета прикладных программ «Microsoft Excel 2007». 

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) - 0,007 % и относительного 

доверительного интервала среднего значения - 0,76 % 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 [5]. 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 флавоноидовот 0,02 до 0,15 по массе. 

Меры прецизионности для данного метода измерений не превышают критериев 

приемлемости как для внутрилабораторной прецизионности 3,12 %< 10 %, так 

и для межлабораторной прецизионности 8,99 %< 15 %, что указывает на 

удовлетворительную воспроизводимость методики. 

Линейность аналитической методики определяли на 5-ти уровнях 

концентрации от принятого опорного значения расчетной величины (0,05 по 

массе). Образцы готовили путем изменения аликвоты. В ходе определения 

линейности установлено, что график зависимости имеет линейный характер в 

области концентрации суммы флавоноидов и описывается уравнением: 

y=1,8134x-1,2711. 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 

манжетки обыкновенной с добавлением известного количества стандартного 

образца лютеолин-7-гликозида 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 

97,29 % до 101,84%, его средняя величина составила 99,56 %. 
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Таким образом, на основании полученных данных установлено, что 

данная методика является высокочувствительной, правильной и 

воспроизводимой и может быть использована для стандартизации сырья «Трава 

манжетки обыкновенной». 
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ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАРОТИНОИДОВ В ПЛОДАХ 

БАНАНА РАЙСКОГО (MUSA PARADISIACA  L.) 

Гайфуллина И.Ф., Галиахметова Э.Х. 

ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет, 

г. Уфа, Россия 
 

Представители семейства банановых произрастают главным образом в 

тропических и субтропических областях Юго-Восточной Азии, в Южной 

Америке, с немногими представителями в тропической Западной Африке. В 

настоящее время различные сорта стерильного триплоидного культигена Musa 

paradisiaca (искусственного вида, не встречающегося в дикой природе), 

созданного на основе некоторых дикорастущих видов, широко культивируются 

в тропических странах [2]. 

Плод культурного банана на 40% состоит из кожуры и на 60% - из 

мучнистой сладкой мякоти. Мякоть содержит белки (триптофан), сахарозу, 

ферменты, витамины (С, В2, РР, Е, каротиноиды), эфирные масла, крахмал, 

яблочную кислоту, минеральные соли калия и биологически активные вещества 

(серотонин, норпинефрин, допамин, катехоламин).В кожуре плодов много 

танидов и каротина [2]. 

Целью наших исследований явилось изучение содержания каротиноидов 

в плодах банана райского. 



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2015 год. Выпуск 2. 

 

76 

 

В качестве объекта исследования использовали плоды банана, 

интродуцированного на территории Учебно-опытного хозяйства ГБОУ СПО 

«Уфимский лесхоз-техникум», собранного в период полной зрелости в 2014 

году.Плоды предварительно измельчили, подвялили и высушили воздушно-

теневым методом. Содержание влажности в плодах банана составило 1,25%.  

Количественное определение каротиноидов проводили по методике, 

основанной на экстракции каротина органическими растворителями (ацетоном, 

бензином), очистки от сопутствующих веществ методом хроматографической 

адсорбции. Количество каротина в очищенном растворе определяли 

колориметрически по интенсивности желтой окраски раствора сравнением его 

с раствором азобензола или раствором дихромата калия, который 

стандартизовали по чистому каротину [1]. 

Аналитическую пробу измельченного сырья (5-20 г) тщательно растирали 

в ступке с кварцевым песком или стеклянным порошком. Так как каротин в 

кислой среде неустойчив, то для нейтрализации кислот при растирании 

добавляли немного карбоната натрия. После растирания в ступку постепенно 

прибавляли 10 мл ацетона и снова растирали. Затем содержимое ступки 

отфильтровали под вакуумом, остатки со ступки смыли ацетоном, и материал 

на фильтре промывали небольшими порциями ацетона до исчезновения 

окраски стекающего фильтрата. Ацетоновый экстракт перенесли в делительную 

воронку. Чтобы перевести пигмент в бензин, к экстракту в делительной воронке 

добавляли 10-20 мл бензина и смесь тщательно перемешивали. Ацетон из смеси 

удалили промыванием водой, добавляя ее в выделительную воронку 

небольшими порциями и слегка встряхивая смесь. Промывные воды слили, так 

как они не должны содержать растворимых в бензине пигментов. 

Полностью освобожденный от ацетона бензиновый раствор просушили 

фильтрованием через безводный сульфат натрия. После этого 

хроматографической адсорбцией в бензиновом растворе отделили каротин от 

хлорофилла, ксантофилла, ликопина и других пигментов. 

Для этого на дно хроматографической колонки (диаметром 1-1,5см, 

длиной 15-20см) плотно вставили ватный тампон толщиной 1 см, который 

препятствовал прохождению адсорбентов в приемник. Затем в колонку вносили 

небольшими порциями оксид алюминия, слегка уплотняя каждую порцию 

стеклянной палочкой. Длина столбика адсорбента в колонке должна составлять 

5-7см. Бензиновый раствор пигментов при слабом отсасывании пропускали 

через хроматографическую колонку (необходимо следить, чтобы на 

поверхности адсорбента постоянно был слой бензина, так как каротин 

окисляется под действием воздуха). Затем через колонку пропускали чистый 

бензин, пока весь каротин, отделяясь от других пигментов в виде желтой 

полоски, не пройдет в приемник. Каротин адсорбируется оксидом алюминия 

слабее других пигментов. Конец хроматографирования определяли по 

исчезновению желтой окраски вытекающего из колонки элюата. Бензиновый 

раствор каротина переносили в мерную колбу вместимостью 100 мл и доводили 

бензином до метки. Так как химически чистый каротин нестойкое вещество, то 
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при колориметрировании в качестве стандартного раствора используют раствор 

азобензола или раствор дихромата калия.  

Содержание суммы каротиноидов (Х) в пересчете на абсолютно сухое 

сырье в процентах вычисляли по формуле: 

 

K• 100 • V • D1• 100 

Х = ----------------------------, где  

m • D2 • (100 - W) 

К -количество каротина в 1 мл стандартного раствора, если стандартный 

раствор дихроматкалия равно 0,00208 мг, если стандартный раствор – 

азобензол равно 0,00235 мг, 

V - объем бензинового раствора каротина, мл; 

D1 - оптическая плотность исследуемого раствора;D2 - стандартного раствора; 

m -масса навески абсолютно сухого сырья; 

W -потеря в массе сырья при высушивания,%. 

В результате проведенного исследования количественное содержание 

каротиноидов в плодах банана составило 36,6±1,9% при относительной ошибке 

опыта 5,2%. 

 

Литература 

1. Государственная Фармакопея СССР, XI издание, вып.1. – М.:Медицина, 

1987 г. 

2. Жизнь растений. Т.6. / под.ред. А.Л. Тахтаджяна, М.; «Просвещение», 

1982. - 544 с. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПЛОДОВ ПАПАЙИ 

(CARICA PAPAYA L.) 

Чистякова У.К.,Кудашкина Н.В. 

ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет, 

г. Уфа, Россия 

 

Родиной папайи является юг Мексики, Центральная Америка и север 

Южной Америки. В настоящее время активно выращивается во всех 

тропических странах, также пытаются выращивать в открытом грунте и на 

Черноморском побережье Кавказа [2]. 

Плоды папайи содержат большое количество витаминов, макро- и 

микроэлементов, а также анаболические вещества, ферменты 

(папаин).Содержание биологически активных веществ в растении зависит от 

условий его выращивания. В листьях папайи были обнаружены свободные и 

связанные фенольные соединения, танины, органические кислоты и алкалоиды 

[2].  

Целью наших исследований явилось изучение химического состава 

основных групп биологически активных веществ в плодах папайи карики, 
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интродуцированной на территории Учебно-опытного хозяйства ГБОУ СПО 

«Уфимский лесхоз-техникум». 

В результате проведения качественных реакций в водных извлечениях 

исследуемого сырья были обнаружены следующие группы соединений: 

дубильные вещества, аскорбиновая кислота, свободные органические кислоты 

и каротиноиды. Нами были определены их количественное содержание в, 

предварительно высушенных до постоянной массы, зрелых плодах, собранных 

в 2014 году. Содержание влаги составило 2%.  

Определение количественного содержания дубильных веществ 

проводили с использованием методики по ГФ XI оксидиметрическим методом 

титрованием раствором калия перманганата в пересчете на танин [1]. В 

результате исследования было выявлено, что содержание дубильных веществ в 

плодах папайи карика составляет 0,63±0,03%. По метрологической 

характеристике опыта (табл. 1) относительная погрешность результатов 

количественного определения содержания дубильных веществ в 

плодахсоставила5,75%. 

 

Таблица 1 

Метрологическая характеристика количественного определения 

дубильных веществ 

 
n f ¯x S¯x P ε ¯ε, % 

5 4 0,63 0,013 95 0,036 5,75 

Количественное содержание аскорбиновой кислоты проводили методом 

титрования раствором 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия (0,001 моль/л) до 

появления розовой окраски [1]. Ее содержание в плодах папайи по результатам 

исследования составляет 3,09±0,03%. Ошибка опыта согласно метрологической 

характеристике составила 1,25% (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Метрологическая характеристика количественного определения аскорбиновой 

кислоты 
 

n f ¯x S¯x P ε ¯ε, % 

5 4 3,09 0,014 95 0,038 1,25 

 

Определение количественного содержания свободных органических 

кислот в водном извлечении проводили путем титрования раствором натра 

едкого (0,1 моль/л) до появления лилово-красной окраски в пересчете на 

яблочную кислоту [1]. Согласно полученным результатам исследования, 

количественное содержание свободных органических кислот в плодах папайи 



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2015 год. Выпуск 2. 

 

79 

 

составляет 1,77± 0,05%.  По данным метрологической характеристике опыта 

(табл. 3) относительная погрешность результатов –3,19%. 
Таблица 3 

Метрологическая характеристика количественного определения органических 

кислот 
n f ¯x S¯x P ε ¯ε, % 

5 4 1,77  0,0203 95 0,056 3,19 

 

Количественное содержание каротиноидов определяли в бензиновом 

извлечении колориметрическипо интенсивности желтой окраски после очистки 

извлечения от сопутствующих веществ методом хроматографической 

адсорбции. В качестве стандартного раствора использовали раствор азобензола 

[1]. В результате проведенного исследования содержание каротиноидов в 

плодах папайи составляет 37,6±0,44% при относительной погрешности 1,17% 

(табл. 4). 

 

  Таблица 4 

Метрологическая характеристика количественного определения 

каротиноидов 
 

n f ¯x S¯x P ε ¯ε, % 

5 4 37,6 0,158 95 0,439 1,169 

 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать 

заключение о том, что в плодах папайи карика, интродуцированной в условиях 

Учебно-опытного хозяйства ГБОУ СПО «Уфимский лесхоз-техникум»,  

содержится достаточно высокое количество каротиноидов. 

 

Литература 

1. Государственная Фармакопея СССР, XI издание, вып. 1. - М.: Медицина, 

1987.  

2. Жизнь растений. Т.2. / под.ред. М.В. Горленко, М.; «Просвещение», 1976. 

- 480 с. 

 

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТАБЛЕТОК ТИНИДАЗОЛА 

Илларионова Е.А., Кузнецова А.Н.  

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет,  

г. Иркутск, Россия 

 

Совершенствование стандартизации и контроля качества лекарственных 

средств – одна из важнейших задач, стоящих перед здравоохранением и 

фармацевтической наукой.  
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Одной из главных проблем современной медицины является лечение 

урогенитального трихомоноза. Эта инфекция имеет большое медицинское и 

социально-экономическое значение в связи с высокой инфицированностью 

людей, нередко хроническим течением с рецидивами, поражением различных 

органов и систем [1].  

Объектом настоящего исследования является лекарственное средство, 

производное нитроимидазола: таблетки тинидазола. 

Согласно нормативной документации [2] количественное определение 

тинидазола в таблетках проводят спектрофотометрическим методом с 

использованием рабочего стандартного образца (РСО). Все большее 

практическое значение находят хроматографические методы анализа, в том 

числе высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ), которая 

обеспечивает высокую чувствительность, специфичность и экспрессность 

анализа. 

Целью настоящей работы являлось разработка методики анализа таблеток 

«Тинидазол» с использованием метода ВЭЖХ. 

Для ВЭЖХ анализа таблеток тинидазола был выбран обращенно-

фазный вариант хроматографии. В работе использовали микроколоночный 

жидкостный хроматограф «Милихром А-02» (ЗАО «ЭкоНова», Новосибирск) с 

ультрафиолетовым спектрофотометрическим детектором, снабженным 

стальной колонкой (75х2 мм), заполненной сорбентом ProntoSIL-120-5-C18 AQ 

с размером частиц 5 мкм. Эффективность колонки – 3500 т.т. Элюирование 

проводили в системе: Элюент А: 0,2 M LiClO
4 – 0,005 M HClO

4
(рН 2,8); Элюент 

Б – ацетонитрил. Эти элюенты обладают высокой прозрачностью в 

коротковолновой области УФ-спектра и не содержат УФ-поглощающие 

примеси, проявляющиеся в виде "лишних" пиков на хроматограмме. 

При анализе тинидазола применяли градиентный режим элюирования 

1000 мкл (7 мин) 10 – 35% Б при скорости потока 150 мкл/мин, температура 

35
o
C.Пик тинидазола в выбранном элюенте симметричен. Коэффициент 

асимметрии, рассчитанный на уровне 10% высоты пика равен 1,02. Методом 

остановки потока был записан УФ-спектр тинидазола и определен его 

максимум поглощения. В качестве базовой  для тинидазола выбрана длина 

волны 320 нм, близкая к длине волны максимального поглощения.Время 

удерживания тинидазола составляет 4,3 мин соответственно. 

Количественное определение таблеток тинидазола проводили методом 

внешнего стандарта. В качестве образца сравнения использовали 

фармацевтическую субстанцию тинидазола, перекристаллизованную из спирта 

метилового, содержание основного вещества в которой не ниже 99,9%. Расчеты 

выполняли с использованием компьютерного программного обеспечения 

«МультиХром» (ЗАО «Амперсенд» г. Москва). Линейность метода оценивали, 

анализируя растворы модельных смесей с различными концентрациями 

тинидазола. Метод характеризуется хорошей линейностью с коэффициентом 

корреляции 0,998 для тинидазола в диапазоне концентраций от 0,1 до 0,5 мг/мл. 
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Найденные условия использованы для разработки методики анализа 

тинидазола в таблетках.  

На рис. 1 представлена хроматограмма таблеток тинидазола.  

 

 
Рис. 1. Хроматограмма компонентов лекарственной формы тинидазол, таблетки 

покрытые оболочкой 500 мг 

 

Результаты количественного определения таблеток тинидазола методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии приведены в таблице. 

 

Таблица  

Результаты количественного определения таблеток тинидазола методом ВЭЖХ 

Лекарственная 

форма 

№ 

серии 
, г 

Метрологические характеристики 

(n=7, P=95%) 

,% S
2
 S S  

Х,

% 
Е% Sr 

Тинидазол 

таблетки 500 мг, 

покрытые 

оболочкой 

130010 0,497 99,44 3,42 1,84 0,69 1,71 1,72 0,010 

240210 0,494 98,57 7,63 2,76 1,04 2,56 2,59 0,030 

070211 0,498 99,71 2,12 1,46 0,55 1,35 1,35 0,015 

171109 0,099 99,13 0,68 0,82 0,31 0,76 0,77 0,008 

 

 Как видно из таблицы, относительная погрешность количественного 

определения тинидазола в трех сериях таблеток не превышала 2,59 %. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТАБЛЕТОК ЭНАЛАПРИЛА 

РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Илларионова Е.А., Баталина А.А.  

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет,  

г. Иркутск, Россия 

 

Эналаприл является одним из самых распространенных и широко 

применяемых  в медицинской практике антигипертензивных средств.  В нашей 

стране зарегистрировано и разрешено к применению в медицинской практике 

более десяти наименований таблеток эналаприла различных зарубежных и 

российских заводов изготовителей. Поэтому проведение сравнительного 

анализа качества таблеток эналаприла для выбора наиболее эффективного 

препарата является актуальной задачей. 

Целью настоящего исследования является проведение сравнительной 

оценки качества таблеток эналаприла по биофармацевтическим показателям и 

количественному содержанию действующего вещества. 

 В работе использовали таблетки эналаприла, отвечающие требованиям 

НД, 0,1 М раствор кислоты хлористоводородной, 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. Прочность 

таблеток на истирание проводили на приборе ErwekaTa 10. 

По внешнему виду таблетки эналаприла различных производителей 

отличаются и отвечают требованиям НД. Таблетки производства 

Великобритании розового цвета, треугольной формы, с гравировкой и риской, 

таблетки производства Венгрии круглые, белого цвета с фаской и риской, 

таблетки производства Германии светло-коричневого цвета со скошенными 

кромками и таблетки производства России белого цвета или белого цвета с 

желтоватым оттенком. 

Отклонения в массе отдельных таблеток от средней массы колеблется от 

1,47 до 3,33 %, прочность на истирание находится в пределах от 0,01 до 0,14 %, 

распадаемость составляет не более 15 минут для таблеток эналаприла 

различных производителей.  

Для оценки количественного содержания основного действующего 

вещества в таблетках эналаприла нами разработана методика 

спектрофотометрического определения по образцу сравнения эналаприла. С 

целью оптимизации условий спектрофотометрического определения таблеток 

эналаприла были изучены спектры поглощения  растворов эналаприла в 

области от 180 до 300 нм в интервале рН 1,1-13,5 (рис. 1). УФ-спектр 

поглощения эналаприла характеризуется одной полосой поглощения с 

максимумом поглощения при  длине волны 202±1 нм, 190±1 нм и 203±1 нм  при 

рН 1,1; 8,75; 8,98 соответственно. Следует отметить, что при переходе к рН 

13,05 происходит батохромное смещение максимума поглощения и появляется 
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вторая полоса поглощения. Спектр поглощения при рН 13,5 имеет два 

максимума поглощения при  длине волны 207±1 нм и  при  длине волны 216±1 

нм.  

 

 
Рис. 1. УФ-спектр поглощения 0,01% раствора эналаприла при различных 

значениях рН 

 

Изучение стабильности растворов эналаприла в течение суток показало, 

что при всех значениях рН изменение оптических свойств эналаприла 

практически не происходит, но наиболее стабилен раствор при рН 1,1 и 13,5. 

Обоснованы оптимальные условия определения: растворитель – 0,1М 

раствор натрия гидроксида, аналитическая длина волны – 216нм.  

Результаты спектрофотометрического определения таблеток эналаприла 

показали, что содержание действующего вещества в таблетках эналаприла 

различных заводов изготовителей существенно отличается и находится в 

пределах 0,0090 – 0,00110 (Великобритания), 0,0103 – 0,0111 (Венгрия), 0,0091 

– 0,0111 (Германия), 0,0061 – 0,0084 (Словения), 0,0053 – 0,0085, 0,0046 – 

0,0065 (Россия). Видно, что отвечают требованиям НД по содержанию 

действующего вещества только таблетки производства Великобритании, 

Венгрии и Германии. Таблетки производства Словении и России имеют 

заниженное содержание действующего вещества. 

Определение однородности дозирования таблеток эналаприла показало, 

что таблетки производства Нидерландов, Венгрии и Великобритании имеют 

завышенное содержание действующего вещества в одной таблетке, отклонение 

составляет +20%, а производства Словении и России заниженное, отклонение 

составляет –39%. Данные значения не укладываются в допустимые для этого 

показателя нормы отклонения от номинала (не более ±15% для десяти 

проанализированных таблеток). 

Таким образом, таблетки эналаприла различных заводов изготовителей 

отвечают требованиям НД по внешнему виду и биофармацевтическим 

показателям и отличаются по содержанию действующего вещества, что 

существенно снижает их качество. Результаты данной работы могут быть 

полезны потребителям лекарственных средств, а также производителям и 

предприятиям, занимающимся реализацией готовой продукции. 

8,75 

8,9

8 

1,1 

13,5 

А 
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БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАПСУЛ ОМЕПРАЗОЛА 

Иноземцев П.О., Илларионова Е.А.  

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет,  

г. Иркутск, Россия 

 

Актуальной задачей фармацевтической промышленности является 

контроль за качеством выпускаемых лекарственных средств. Важное место в 

этой области отводится биофармацевтическому анализу, который 

характеризует способность лекарственного средства пройти через ряд 

биологических мембран клеток и попасть в системный кровоток в количестве 

достаточном для проявления терапевтического эффекта. Оценка биологической 

доступности таблеток, гранул, капсул согласно ГФ XI издания проводится по 

показателю «растворение». 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 капсул омепразола. 

При разработке методики определения растворения исследуемой 

лекарственной формы за основу нами была взята унифицированная методика, 

изложенная в ГФ XI издания. Испытания проводили на приборе типа 

«вращающаяся корзинка». Объем среды растворения составлял 1000 мл, 

температура среды растворения соответствовала 37°С. Скорость 

перемешивания среды растворения 100 оборотов в минуту [2]. 

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 омепразола происходит в тонком 

кишечнике, в качестве среды растворения использовали 0,1М раствор натрия 

гидроксида с рН=12,3. Выбранная среда растворения по значению рН 

соответствует кишечному соку. 

Омепразол 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 калия феррицианида. 

Оптимизация условий спектрофотометрического определения исследуемого 

лекарственного вещества и разработка методики количественного определения 

с использованием оптического образца сравнения калия ферроцианида 

представлена в работе [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, 25, 30, 45 минут и проводили количественное 

определение действующего вещества. Результаты проведенных экспериментов 

статистически обработаны и представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Результаты определения кинетики высвобождения действующего вещества из 

капсул омепразола по 0,02 г 

 

Высвобождение 

действующего 

вещества, в % 

№ серии 

Время отбора пробы, мин. 

15 20 25 30 45 

180611 49,7 63,9 85,3 94,8 99,4 

150511 46,3 66,5 83,5 96,2 99,9 

23018 48,2 67,1 85,5 97,2 99,3 

 

Из представленных данных следует, что оптимальное время растворения 

для капсул омепразола по 0,02 г составляет 30 минут.  

Результаты определения теста «растворение» капсул омепразола по 0,02 г 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Результаты определения теста «растворение» капсул омепразола по 0,02 г 

 

№ серии аоос  Аоос  Аx Х,%  

180611 0,0508 0,3872 

0,5017 90,6 

0,4949 89,7 

0,5086 91,9 

0,5014 89,9 

0,4916 87,2 

150511 0,0518 0,3925 

0,5099 90,8 

0,4956 87,2 

0,4975 87,4 

0,5013 90,1 

0,5041 90,5 

23018 0,0509 0,3716 

0,4953 88,5 

0,4935 88,2 

0,4894 89,4 

0,4952 88,1 

0,5013 90,3 

 

Примечание: хА  и Аоос - оптические плотности определяемого вещества и 

оптического образца сравнения соответственно, аоос - точная навеска 

оптического образца сравнения  

Из представленных в таблице данных следует, что за 30 минут из капсул 

омепразола в среду растворения высвобождается не менее 75% действующего 

вещества от содержания в лекарственной форме. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 1-(3,4-ДИМЕТОКСИФЕНИЛ)-5-ЭТИЛ-7,8-

ДИМЕТОКСИ-4-МЕТИЛ-5Н-2,3-БЕНЗОДИАЗЕПИНА 

Лазицкая А.М., Илларионова Е.А.  

ГБУЗ Иркутское областное бюро судебно – медицинской экспертизы, 

 г. Иркутск, Россия 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет,  

г. Иркутск, Россия 

 

Обеспечение населения высококачественными лекарственными 

средствами – одна из важнейших задач, стоящих перед здравоохранением и 

фармацевтической наукой. Одной из важных проблем фармацевтической науки 

и практики является разработка новых и совершенствование существующих 

методов контроля качества лекарственных средств.  

Объектом настоящего исследования выбран 1-(3,4-Диметоксифенил)-5-

этил-7,8-диметокси-4-метил-5Н-2,3-бензодиазепин (тофизопам). 

Критический анализ данных литературы и нормативной документации 

показал, что для количественного определения тофизопама предложен метод 

кислотно-основного  титрования в среде ледяной уксусной кислоты. Указанный 

метод является длительным, трудоемким, токсичным. Анализ таблеток 

грандоксина проводится спектрофотометрическим методом по рабочему 

стандартному образцу, отличающимся доступностью, простотой методик 

анализа, экспрессностью, высокой чувствительностью, воспроизводимостью, 

низкой токсичностью. Более широкому использованию данного метода для 

анализа субстанций  препятствует отсутствие образцов сравнения. В связи с 

этим оптимизация спектрофотометрического определения тофизопама с 

использованием оптических образцов сравнения является актуальной 

проблемой. 

Целью настоящего исследования явилась совершенствование методики 

спектрофотометрического определения тофизопама. 

Для совершенствования методики анализа необходимо было провести 

оптимизацию условий спектрофотометрического определения тофизопама. С 

этой целью изучили спектры поглощения его растворов в интервале рН 1,1-13,0 

в области от 220 до 400 нм и стабильность растворов при хранении.  
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УФ-спектр поглощения тофизопама характеризуется двумя полосами 

поглощения с максимумами поглощения при  длинах волн 205±1 нм и 309±1 нм 

(рН 6,8; 7,5; 13,0). Следует отметить, что при переходе к рН 1,1 происходит 

батохромное смещение длинноволнового максимума поглощения. Спектр 

поглощения при рН 1,1 имеет два максимума поглощения при  длине волны 

205±1 нм и  при  длине волны 361±12 нм (рис. 1). Кроме этого, на спектрах 

поглощения тофизопама наблюдаются плечи в области 230–238 нм и 265–275 

нм (рН 6,8; 7,5; 13,0) и 233–250 нм (рН 1,1). Изучение стабильности растворов 

тофизопама в течение суток показало, что при всех значениях рН изменение 

оптических свойств тофизопама не происходит. 

В качестве растворителя для анализа тофизопама был выбран 0,1М 

раствор натрия гидроксида, обеспечивающий наибольшую стабильность 

оптической плотности для исследуемого вещества. Спирт этиловый 95% 

использовался для приготовления растворов первого разведения, так как 

анализируемое вещество имеет хорошую растворимость в нем. 

В качестве аналитической длины волны тофизопама выбрали длину 270 

нм, что соответствует области плеча тофизопама 265–275 нм в 0,1М растворе 

натрия гидроксида. 

Для количественного определения тофизопама в субстанции 

спектрофотометрическим методом необходимо выбрать образец сравнения. В 

качестве оптического образца сравнения для определения тофизопама 

использовали вещество неорганической природы калия хромат. Калия хромат 

выпускаются серийно промышленностью квалификации «чда», на них имеется 

ГОСТ (ГОСТ 4038-61), регламентирующий его качество,  он доступен, имеет 

низкую стоимость, содержание в нем основного вещества определено  

химическим методом и составляет не менее 99,9%.  Оптимальные области 

поглощения, в которых калия хромат может быть использован в качестве 

оптического образца сравнения в спектрофотометрическом анализе 

лекарственных средств установлены в пределах 264–286 нм, 357–389 нм 

(таблица). Аналитическая длина волны тофизопама в 0.1 М растворе натрия 

гидроксида 270 нм входит в интервал 264–286 нм. Следовательно, калия хромат 

можно предложить в качестве стандартного образца для количественного 

определения тофизопама. 

Результаты спектрофотометрического определения тофизопама в 

субстанции представлены в таблице. 

Таблица 

Результаты спектрофотометрического определения тофизопама в субстанции  

 

№ серии 

Метрологические характеристики 

(n=10, P=95%) 

, % S
2
 S S  Х Е% Sr 

611213 100,40 0,87 0,93 0,29 0,76 0,76 0,009 

571014 99,34 0,41 0,64 0,20 0,53 0,53 0,006 

 

Х х

А 
тофи 
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Видно, что относительная ошибка определения тофизопама не превышает 

0,76%. Сравнительная оценка разработанной методики с методикой НД, 

показала, что методика спектрофотометрического определения  и методика, 

рекомендованная нормативной документацией, дают правильные результаты  

(tвыч<tтабл). Кроме этого методики не различаются по воспроизводимости 

Fвыч<Fтабл. Однако метод НД уступает спектрофотометрическому методу по 

продолжительности анализа и требует использования токсичных и летучих 

растворителей (ледяная уксусная кислота, уксусный ангидрид). 

Проведена валидационная оценка разработанной методики. Полученные 

результаты свидетельствуют о пригодности предложенной методики.  

Таким образом, нами усовершенствована методика количественного 

определения тофизопама 

 

ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДИКИ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАПАВЕРИНА ГИДРОХЛОРИДА И ДИБАЗОЛА В 

КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕКАРСТВЕННОМ ПРЕПАРАТЕ 

Тыжигирова В.В., Куприянова К.В. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет 

г. Иркутск, Россия 

Папаверина гидрохлорид и дибазол применяются при заболеваниях, 

сопровождающихся спазмами гладкомышечных органов, в форме таблеток, 

суппозиториев и инъекционных растворов. Для усиления фармакологического 

действия инъекционные растворы лекарственных веществ сочетают в одном 

шприце. Однако, по литературным данным, пропись, содержащая в одном 

шприце инъекционные растворы папаверина гидрохлорида и дибазола, 

является несовместимой. При смешивании растворов происходит взаимное 

понижение растворимости и выпадение в осадок основания папаверина при 

температуре ниже +18
0
С [1]. 

Такое утверждение вызывает сомнение, поскольку значение рН смеси 

инъекционных растворов папаверина гидрохлорида и дибазола составляет 3,37,      

а основание папаверина, по научным данным [2], осаждается при рН=6,4. Это 

обстоятельство требует проведения дополнительных исследований по 

изучению совместимости лекарственных препаратов современными физико-

химическими методами. 

Цель настоящего исследования заключалась в разработке методики 

количественного определения папаверина гидрохлорида и дибазола в 

комбинированном растворе УФ-спектрофотометрическим методом и её 

валидация. Такая методика необходима для изучения совместимости 

инъекционных растворов при смешивании их в одном шприце. 

Для разработки методики были изучены УФ-спектры папаверина 

гидрохлорида и дибазола в 0,01 М растворе хлористоводородной кислоты. 
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Рис. Спектры поглощения папаверина гидрохлорида и дибазола в 0,01 М растворе 

хлористоводородной кислоты (15 мкг/мл) 

 

Как видно из рисунка, полосы поглощения лекарственных веществ 

частично перекрываются. Папаверина гидрохлорид имеет индивидуальную 

полосу поглощения при 309 нм, дибазол поглощает совместно с папаверином. 

Поэтому анализ комбинированного раствора сводился к измерению оптической 

плотности испытуемого раствора и растворов стандартных образцов 

папаверина гидрохлорида и дибазола при двух длинах волн 270 нм и 309 нм и 

последующему решению системы линейных уравнений. 

Предложенная спектрофотометрическая методика была подвергнута 

процедуре валидации по таким параметрам, как правильность, сходимость 

специфичность, линейность, аналитическая область методики [3]. 

Линейность методики изучали на модельных смесях с точным 

содержанием папаверина гидрохлорида и дибазола. В модельные растворы 

добавляли также вспомогательные вещества, входящие в состав инъекционных 

растворов. Коэффициент корреляции, являющийся критерием линейности, 

составил r = 0,9983 для папаверина гидрохлорида и r = 0,9977 для дибазола 

(норма r ≥ 0,99). Следовательно, методика  отвечает требованиям линейности. 

Для определения правильности и сходимости методики строили 

трехуровневый эксперимент по три опыта на каждом уровне в диапазоне 80 – 

120% от оптимальной концентрации папаверина гидрохлорида и дибазола в 

модельных растворах. Результаты анализа модельных растворов подвергали 

статистической обработке. Данные обработки представлены в таблице.     

Таблица  

Метрологические характеристики результатов определения папаверина 

гидрохлорида и дибазола в модельных смесях 

 
Лекарственное 

вещество 

Метрологические характеристики 

,% X  S SX  ±∆X  RSD,% tвыч tтаб E, %   , % 

Папаверина 

гидрохлорид 

100 100,06 0,69 0,23 0,54 0,69 0,26 2,36 1,63 0,54 

Дибазол 100 99,57 1,64 0,55 1,29 1,64 0,79 2,36 3,88 1,29 

 

Как видно из таблицы, разработанная методика является правильной, так 

как значение, принимаемое за истинное (100%), лежит внутри доверительного 

интервала (100,06±0,54) и (99,57±1,29) для папаверина гидрохлорида и 
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дибазола соответственно. Коэффициент вариации RSD для папаверина 

гидрохлорида составляет 0,69%, а для дибазола – 1,64%, что свидетельствует об 

удовлетворительной сходимости результатов анализа. 

Определению не мешают вспомогательные вещества инъекционных 

растворов: метионин, трилон Б, глицерин, спирт этиловый, 0,1М раствор 

хлористоводородной кислоты. Следовательно, методика является специфичной. 

Таким образом, процедура валидации показала, что предлагаемая 

методика является пригодной для аналитических целей. Она может быть 

использована для изучения совместимости инъекционных растворов 

папаверина гидрохлорида и дибазола в одном шприце. 
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АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПАПАВЕРИНА 

ГИДРОХЛОРИДА МЕТОДОМ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

Тыжигирова В.В., Куприянова К.В. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет 

г. Иркутск, Россия 

Папаверина гидрохлорид применяется в форме таблеток, суппозиториев и 

инъекционных растворов как спазмолитическое средство при спазмах органов 

брюшной полости, периферических сосудов, сосудов головного мозга, сердца, 

бронхоспазме [1]. 

Идентификация лекарственных препаратов (ЛП) папаверина 

гидрохлорида проводится УФ-спектрофотометрическим методом в сочетании с 

химическими реакциями. В основном используются две реакции: цветная 

реакция с азотной кислотой концентрированной и реакция осажденияс 

раствором серебра нитрата [2, 3]. Рекомендуемые аналитические реакции не 

являются специфическими. Не отличается высокой избирательностью и метод 

УФ-спектрофотометрии. Специфическим и универсальным является метод 

тонкослойной хроматографии (ТСХ). Кроме того, данный метод не требует 

сложного оборудования, экономичен и прост в исполнении. 

Цель настоящего исследования заключалась в разработке методик 

идентификации ЛП папаверина гидрохлорида методом ТСХ. 

Для выбора оптимальных условий хроматографирования было изучено 

поведение папаверина гидрохлорида в тонком слое сорбента в системах 

растворителей нейтрального, кислого и основного характера. Результаты 

хроматографирования представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Значения Rf папаверина гидрохлорида на пластинках Силуфол* 
Лекарственное 

вещество 

Системы растворителей 

С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 С8 С9 С10 

Папаверина 

гидрохлорид 

0,03 0,24 0,89 0,55 0,04 0,36 0,74 0,80 0,06 0,03 

*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 – хлороформ, С6 – хлороформ-раствор аммиака 25% (9:0,1), С7 – 

хлороформ-раствор аммиака  25% (9:0,5), С8 – хлороформ-этанол 96%-раствор аммиака 25% (9:0,25:0,1), С9 – 

хлороформ-уксусная кислота ледяная (9:0,1), С10 – эфир-уксусная кислота ледяная (9:0,1). 

 

Как видно из таблицы 1, папаверина гидрохлорид подвижен в основных 

системах растворителей (2-4, 6-8), сильнее адсорбируется в нейтральных (1 и 5) 

и кислых (9-10) системах растворителей. Оптимальной является система, 

содержащая этилацетат и раствор аммиака концентрированный. 

Эта система выбрана нами для разработки методики идентификации ЛП 

папаверина гидрохлорида. Спиртовое извлечение из таблеточной массы, 

разбавленный инъекционный раствор, водное извлечение из суппозиторной 

массы хроматографировали по 0,003 мл на пластинках Сорбфил ПЭТФ в 

системе растворителей этилацетат–раствор аммиака 25% (9:0,1). Параллельно 

хроматографировали спиртовый раствор стандартного образца вещества-

свидетеля (СОВС), в качестве которого использовали субстанцию папаверина 

гидрохлорида. Хроматограмму проявляли 0,1М раствором йода. Зоны 

папаверина гидрохлорида обнаруживаются в виде коричневых пятен. Размер 

зоны, интенсивность окрашивания и величина Rf  папаверина гидрохлорида в 

ЛП соответствуют зоне СОВС,что свидетельствует об их идентичности. 

Условия хроматографирования ЛП папаверина гидрохлорида  

представлены в таблице 2, хроматограммаЛП – на рисунке. 

 

Таблица 2 

Оптимальныеусловия хроматографирования ЛП папаверина 

гидрохлорида методом ТСХ 
Лекарственные 

препараты 

Значение Rf Адсорбент, система 

растворителей 

Обнаруживающий реактив 

0,1М раствор йода 

Папаверин, таблетки 40 

мг (Фармстандарт) 

0,59 Сорбфил ПЭТФ 

Этилацетат–раствор 

аммиака 25% (9:0,1) 

Коричневый 

Папаверина г/х, р-р для 

инъекций 20 мг/мл 

(Дальхимфарм) 

0,57 Сорбфил ПЭТФ 

Этилацетат–раствор 

аммиака 25% (9:0,1) 

Коричневый 

Папаверин, 

суппозитории 20 мг 

(Нижфарм) 

0,60 Сорбфил ПЭТФ 

Этилацетат–раствор 

аммиака 25% (9:0,1) 

Коричневый 
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Рис. Хроматограмма ЛП папаверина гидрохлорида 

1 – СОВС папаверина г/х, 2 – папаверин, суппозитории 20 мг, 3 – папаверин, таблетки 40 мг, 

4 – папаверина г/х, раствор для инъекций 20 мг/мл  

 

Таким образом, разработана простая и специфичная ТСХ-методика 

идентификации папаверина гидрохлорида в таблетках, инъекционном растворе 

и суппозиториях. В сочетании с УФ-спектрофотометрией предлагаемая 

методика обеспечивает объективность и надежность испытания ЛП папаверина 

гидрохлорида на подлинность. 
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ, СОДЕРЖАЩИХ РУТИН 

Мартыненко М.А., Сыроватский И.П. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск, Россия 

 

По своей фармакологической группе соединения, обладающие Р-

витаминной активностью, относятся к ангиопротекторам и корректорам 

микроциркуляции. Рутин применяется при заболеваниях, сопровождающихся 

повышенной проницаемостью и хрупкостью капилляров, с целью 

предупреждения кровоизлияний. Данные заболевания широко распространены. 

Поэтому лекарственные средства, содержащие рутин, имеют широкое 

применение в медицинской практике и их широкое применение требует особое 

внимание к их качеству. 

Таким образом, объектом настоящего исследования были выбраны 

субстанция и таблетки, содержащие рутин. Нормативная документация 

предлагает для количественного определения субстанции рутина – 

алкалиметрию в среде диметилформамида. Указанный метод является 

длительным, трудоемким, токсичным. 

Для количественного определения лекарственных форм рутина 

нормативная документация предлагает спектрофотометрическое определение с 
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использованием ГСО рутина, однако, вследствие того, что он является 

малодоступным, нами был разработан новый вариант метода 

спектрофотометрического определения окрашенных соединений (комплекса 

рутина с хлоридом алюминия), с использованием оптического образца 

сравнения. Что позволило уменьшить стоимость анализа и сделать его более 

доступным для большинства лабораторий. 

Проведенные ранее исследования позволили нам использовать в качестве 

оптического образца сравнения феррицианид калия. Рассчитанные 

оптимальные области поглощения, позволили использовать феррицианид калия 

в качестве оптического образца сравнения в спектрофотометрическом анализе. 

Аналитическая длина волны комплекса рутина с хлоридом алюминия (415нм) 

входит в интервал оптимальный для феррицианида калия (402–440нм), поэтому 

феррицианид калия может быть предложен в качестве оптического образца 

сравнения для спектрофотометрического определения рутина.  

Анализируемое вещество и оптический образец сравнения отличаются по 

природе. Для разработки методики спектрофотометрического определения 

рутина по феррицианиду калия необходимо было определить коэффициент 

пересчета. Значение коэффициента пересчета при длине волны 415нм 

составило 0,1278.  

Разработанные оптимальные условия спектрофотометрического 

определения были использованы для количественного определения рутина в 

субстанции. Полученные результаты количественного определения отражены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты спектрофотометрического определения субстанции рутина по 

феррицианиду калия 

 

Метрологические характеристики(n=10, P=95%) 

Х  S
2
 S S х  Х Е% Sr 

100,41 0,3276 0,5724 0,1810 0,4090 0,407 0,006 

 

Анализ приведенных результатов показал, что спектрофотометрическое 

определение рутина по внешнему образцу сравнения феррицианиду калия 

соответствует нормативным требованиям. Относительная погрешность 

определения не превышает 0,407%.  

Методика спектрофотометрического определения с использованием 

внешнего образца сравнения характеризуется хорошей воспроизводимостью (Sr 

не превышает 0,006). 

Разработанные оптимальные условия спектрофотометрического 

определения рутина были использованы для количественного определения 

лекарственной формы рутина таблеток «Аскорутин» по 5 0мг. 
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Таблица 2 

Результаты спектрофотометрического определения рутина в таблетках 

«Аскорутин» по 0,05 г по оптическому образцу сравнения феррицианиду калия 

№ 

серии 

Метрологические характеристики (n=7, P=95%) 

Х  S
2
 S S х  Х Е% Sr 

290613 0,0530 0,000002 0,0013 0,0004 0,0009 1,722 0,024 

780714 0,0507 0,000001 0,0010 0,0003 0,0007 1,392 0,019 

 

Относительная ошибка определения не превышает 1,722 %. Методика 

спектрофотометрического определения с использованием внешнего образца 

сравнения характеризуется хорошей воспроизводимостью (Sr не превышает 

0,024). 

Таким образом, проведенные нами исследования позволили 

усовершенствовать фармацевтический анализ субстанции и таблеток рутина и 

разработать новый вариант одноволнового спектрофотометрического 

определения лекарственного препарата, основанного на использовании 

оптических образцов сравнения. 

 

 

 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РУТИНА  

В ТРАВЕ ЗВЕРОБОЯ  

Мартыненко М.А., Сыроватский И.П. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск, Россия 

 

Одним из основных действующих веществ травы зверобоя является 

рутин. В связи с этим нормативная документация стандартизует траву зверобоя 

по содержанию рутина.  

Для количественного определения рутина в траве зверобоя нормативная 

документация предлагает использовать спектрофотометрическое определение с 

использованием ГСО рутина, однако, вследствие того, что он является 

малодоступным, нами был разработан новый вариант метода 

спектрофотометрического определения окрашенных соединений (комплекса 

рутина с хлоридом алюминия), с использованием оптического образца 

сравнения. Что позволило уменьшить стоимость анализа и сделать его более 

доступным для большинства лабораторий. 

Нами разработаны оптимальные условия спектрофотометрического 

определения рутина в субстанции и таблетках с использованием оптического 

образца сравнения. Это позволило применить разработанную методику для 

количественного определения рутина в траве зверобоя.  
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Результаты спектрофотометрического определения рутина в траве 

зверобоя по оптическому образцу сравнения феррицианиду калия приведены в 

таблице 1. Из представленных в таблице данных следует, что 

спектрофотометрическое определение рутина в лекарственных формах по 

внешнему образцу сравнения феррицианиду калия соответствует нормативным 

требованиям. Относительная ошибка определения не превышает 4,25%. 

Методика спектрофотометрического определения с использованием внешнего 

образца сравнения характеризуется хорошей воспроизводимостью (Sr не 

превышает 0,059). 

Таблица 1 

Результаты спектрофотометрического определения рутина в траве зверобоя 

 
Производитель, 

№ серии 

 

Метрологические характеристики 

(n=10, P=95%) 

Х̅ S
2
 S Sx ΔX E% Sr 

«Красногорск-

лексредства» 

Серия 60214 

2,41 0,0013 0,0365 0,0115 0,0261 1,082 0,015 

ЗАО «Здоровье» 

Серия 020214 
2,14 0,0162 0,1275 0,0403 0,0911 4,249 0,059 

ЗАО «Здоровье» 

Серия 020214 
1,84 0,0009 0,0302 0,0096 0,0216 1,173 0,016 

 

Таким образом, проведенные нами исследования позволили 

усовершенствовать фармацевтический анализ травы зверобоя и разработать 

новый вариант одноволнового спектрофотометрического определения 

лекарственного препарата, основанного на использовании оптических образцов 

сравнения. 

Валидацию разработанной методики проводили методами 

математической статистики по следующим показателям: аналитическая область 

методики, прецизионность (повторяемость), воспроизводимость, правильность 

и линейность.  

Статистическая обработка полученных результатов, показала, что они 

достоверны при доверительной вероятности 95%, вычисленные значения 

величины относительного стандартного отклонения (RSD) – 0,30 % что 

свидетельствует о прецизионности методики в условиях повторяемости. 

Линейность аналитической методики определяли на 5-ти уровнях 

концентрации от принятого опорного значения расчетной величины (0,05 по 

массе). Образцы готовили путем изменения аликвоты. В ходе определения 

линейности установлено, что график зависимости имеет линейный характер в 

области концентрации 0,001 – 0,02 г/мл и описывается уравнением:y = 0,100x – 

0,101. Коэффициент корреляции близок к единице - 0,999, что свидетельствует 

о линейной зависимости значения оптической плотности от содержания 

действующих веществ. Результаты определения представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Результаты валидационной оценки методики спектрофотометрического 

определения  рутина в субстанции 

Параметры Критерии валидности Результаты  испытания 

Воспроизводимость Fвыч<Fтабл 

Воспроизводима 

Fвыч = 2,78, 

Fтабл = 5,47, 

S < 3% 

Сходимость S < 2 % 
Сходима 

S = 0,3 

Правильность tвыч <tтабл 

Правильна 

tвыч = 0,39, 

(tтабл =2,36), 

n=9 

Прецизиозность RSD< 2% 0,30% 

Линейность  результатов r ≥ 0,999 r = 0,999; 

Аналитическая область 

методики 
интервал концентраций 0,001 – 0,02 г/мл. 

 

Анализ результатов, представленных в таблице, позволяет использовать 

разработанную методику для стандартизации сырья «Трава зверобоя». 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИЗОЛИРОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНОГО ПРОИЗВОДНОГО 3-ГИДРОКСИ-3-ПИРРОЛИН-2-ОНА ИЗ 

ПЛАЗМЫ КРОВИ МЕТОДОМ ЖИДКОСТЬ-ЖИДКОСТНОЙ 

ЭКСТРАКЦИИ 

Булгакова Е.А., Карпенко Ю.Н. 

ГБОУ ВПО Пермская государственная фармацевтическая академия, 

г. Пермь, Россия 

 

По данным Росстата, цереброваскулярные заболевания являются одной из 

ведущих причин заболеваемости, инвалидизации и смертности населения. 

Поэтому в настоящее время повышенное внимание уделяется разработке и 

внедрению в практику новых эффективных и безопасных отечественных 

препаратов для применения в неврологии и психиатрии [1, 3, 5]. 

Синтезированное в Пермской государственной фармацевтической академии 

биологически активное соединении КОН-1 (производное 3-гидрокси-3-

пирролин-2-она) находится на стадии доклинических исследований в качестве 

потенциального ноотропного средства. 

Целью данной работы явилось изучение условий выделения 

(изолирования) биологически активного соединения КОН-1 из плазмы крови 

методом жидкость-жидкостной экстракции для целей фармакокинетических 

исследований. 
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Проведенные ранее исследования [2] показали, что степень экстракции 

КОН-1из водных растворов зависит как от природы органического 

растворителя, так и от рН водного раствора. Наиболее эффективно изучаемое 

соединение экстрагируется из водных растворов при рН 2 – 3 смесью 

хлороформ-бутанол (97-100%) и  хлороформом (93-96%). 

Данные экстрагенты были опробованы при изучении экстракции КОН-1 

из плазмы крови. В качестве  модельных были использованы растворы аналита 

в плазме крови с концентрацией 10 мкг/мл. 

Методика жидкость-жидкостной экстракции: к 1 мл модельной смеси 

добавляли 8,3% раствор кислоты хлористоводородной до рН 3 по 

универсальному индикатору (100 мкл) и 1 мл экстрагента. Проводили 

двукратную экстракцию, продолжительность каждой экстракции - 2 минуты. 

Органическую и водную фазы разделяли путем центрифугирования при 5 000 

об/мин в течение 5 мин, слой экстрагента отделяли, упаривали в токе теплого 

воздуха, сухой остаток растворяли в 1 мл фосфатного буфера с рН 10. 

Извлечения фильтровали через мембранный шприцевой нейлоновый фильтр с 

размером пор 0,45 мкм и исследовали методом ВЭЖХ. Идентификацию пика 

ВКВ-1 на хроматограмме  проводили путем сравнения времен удерживания 

и УФ-спектров с параметрами пика стандартного раствора вещества. 

Количественное определение проводили по площади пика, используя метод 

внешнего стандарта.  

Анализ полученных извлечений показал, что степень экстракции КОН-1 

при использовании смесей хлороформ-бутанол и хлороформа не превышает 

73%. 

Для увеличения степени извлечения лекарственных веществ ряд авторов 

рекомендуют разбавление биологических жидкостей водой [4]. Для 

исследования влияния разбавления на степень экстракции КОН-1 из плазмы 

крови модельные смеси разбавляли водой в соотношении 1:1, перемешивали, 

выдерживали в течение 20 минут и проводили двукратную экстракцию 

органическими растворителями при рН 3. Результаты исследования приведены 

в таблице.  

Таблица 

Результаты экстракции КОН-1 из модельных смесей плазмы крови при 

разбавлении водой 1:1 

 

Экстрагент Степень экстракции, % 

(Xср.±SD) 

хлороформ 69,02 ± 2,30 

смесьхлороформ –  

н-бутанол (9:1) 

89,00 ± 3,61 

смесь хлороформ –  

н-бутанол (1:1) 

73,97 ± 3,09 
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Таким образом, разбавление плазмы водой и использование в качестве 

экстрагента смеси  хлороформ – н-бутанол (9:1) позволяет эффективно 

изолировать аналит из биожидкости. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОФИЗОПАМА В КОМБИНИРОВАННЫХ 

СОЧЕТАНИЯХ С ПСИХОТРОПНЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 

ВЕЩЕСТВАМИ 

Лазицкая А.М., Илларионова Е.А.  

ГБУЗ Иркутское областное бюро судебно – медицинской экспертизы, 

 г. Иркутск, Россия 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет,  

г. Иркутск, Россия 

 

Достаточно часто встречаются случаи отравления тофизопамом, в том 

числе в сочетании с психотропными лекарственными средствами 

амитриптилином, аминазином, азалептином, галоперидолом, трифтазином, 

неулептилом, феназепамом, хлорпртексеном. Анализ литературы 

свидетельствует об отсутствии данных по химико-токсикологическому 

исследованию этих комбинированных сочетаний.  

Целью работы явилась разработка методики идентификации тофизопами 

в комбинированных сочетаниях с психотропными лекарственными средствами 

методом тонкослойной хроматографией.  



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2015 год. Выпуск 2. 

 

99 

 

Для выбора условий разделения исследуемых веществ методом ТСХ 

использовали пластины на основе силикагеля «Армсорб» и «Сорбфил», 

которые имеют высокую степень активности, стандартизированную толщину 

сорбента. Детекцию пятен проводили путем просмотра пластин в УФ-свете 

при длине волны 254 нм и с помощью опрыскивания реактивом Драгендорфа. 

Предварительно нами была определена хроматографическая подвижность 

исследуемых веществ в общих системах растворителей, наиболее часто 

применяемых для веществ основного характера в химико-токсикологическом 

анализе. Проведенные исследования показали, что система  толуол–ацетон–

25% раствор аммиака (50:50:1,0), является наиболее подходящей для 

разделения исследуемых лекарственных веществ, и может быть рекомендована 

в скрининге при проведении ненаправленного анализа. В данной системе 

детектируются все исследуемые соединения.  

Учитывая тот факт, что исследуемые нами лекарственные препараты 

обладают основными свойствами, в ходе дальнейших исследований провели 

варьирование количеством аммиака в системе. Изменение количества 25% 

раствора аммиака в системе по-разному сказывается на хроматографической 

подвижности исследуемых лекарственных веществ. Хроматографическая 

подвижность тофизопама, галоперидола, хлорпотексена, трифтазина, 

аминазина, амитриптиллина, неулептила снижается при увеличении количества 

аммиака в системе, а азалептина и феназепама наоборот увеличивается. Все это 

привело к сближению зон веществ на хроматограмме. Лучшей разделяющей 

способностью обладает система толуол–ацетон–25% раствор аммиака 

(50:50:05) 

Учитывая, что значения диэлектрической проницаемости растворителей 

толуола (Е= 2,4) и бензола (Е=2,3) близки, в ходе дальнейших экспериментов 

заменили в системе растворителей толуол на бензол. Стали варьировать 

соотношением аммиака от 1,4 до 0,7. В системах бензол-ацетон-25% раствор 

аммиака (50 : 50 : 0,5) и  бензол-ацетон-25% раствор аммиака (50 : 50 : 0,6) 

хорошо разделились тофизопам, галоперидол, хлорпротексен, трифтазин, 

неулептил. Дальнейшее увеличение доли аммиака в системе до 0,7 приводит к 

разделению тофизопама, галоперидола, азалептина, трифтазина, феназепама, 

амитриптиллина и неулептила. Тофизопам разделяется с хлорпротексеном в 

системе растворителей бензол-ацетон-25% раствор аммиака (50 : 50 : 0,6), а с 

аминазином в  системе растворителей бензол-ацетон-25% раствор аммиака (50 : 

50 : 0,3). 

В таблице представлены результаты хроматографирования 

комбинированных сочетаний тофизопама и психотропных лекарственных 

веществ, наиболее часто применяемых в психиатрической практике.  
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Таблица  

Результаты хроматографирования тофизопама в комбинированных сочетаниях 

с психотропными лекарственными веществами 

Комбинированные 

сочетания лекарственных 

веществ с тофизопамом 

Значение Rf 

(п = 6) 

Комбинированные 

сочетания лекарственных 

веществ с тофизопамом 

Значение Rf 

 (п = 6) 

Тофизопам 

Азалептин 

Трифтазин 

0,82± 0,01 

0,49±0,01 

0,39±0,02 

Тофизопам 

Азалептин 

Галоперидол 

0,82±0,01 

0,49±0,01 

0,71±0,01 

Тофизопам 

Неулептил 

Амитриптилин 

0,82±0,01 

0,43±0,01 

0,76±0,01 

Тофизопам 

Неулептил 

Галоперидол 

Азалептин 

0,82± 0,01 

0,43±0,01 

0,71±0,01 

0,49± 0,01 

Тофизопам 

Галоперидол 

Трифтазин 

0,82±0,01 

0,71±0,01 

0,39±0,02 

Тофизопам 

Галоперидол 

Неулептил 

0,82±0,01 

0,71±0,01 

0,43±0,01 

Тофизопам 

Трифтазин 

Аминазин 

0,82±0,01 

0,39±0,02 

0,71±0,02 

Тофизопам 

Неулептил 

Аминазин 

0,82±0,01 

0,43±0,01 

0,70±0,01 

 

Анализ ΔRf между зонами лекарственных веществ в комбинированных 

сочетаниях показал, что наиболее подходящей системой растворителей для 

разделения 8 комбинированных сочетания является система  бензол-ацетон-

25% раствор аммиака (50 : 50 : 0,7). Для сочетания тофизопам – галоперидол – 

аминазин подходит система бензол-ацетон-25% раствор аммиака (50 : 50 : 0,3), 

значения Rf в которой равны 0,80; 0,55; 0,70 соответственно. Для 

комбинированного сочетания тофизопам – феназепам – хлопртексен наиболее 

подходящей является система бензол-ацетон-25% раствор аммиака (50 : 50 : 

0,6), в которой значение Rf равны 0,76; 0,67; 0,53 соответственно. 

Разработанную методику в дальнейшем использовали для анализа 

комбинированных сочетаний после извлечения их из мочи.  

Предложенная методика позволяет обнаруживать тофизопам на 

предварительном этапе исследования в моче как индивидуально, так и при 

сочетанном применении с психотропными лекарственными веществами. 

Соэкстрактивные компоненты мочи не мешают определению. 
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СНИЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ФЕНОЛОВ НАЯДОЙ МЕЛКОЗУБЧАТОЙ 

(NAJAS MICRODON) В ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОДАХ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Быкова Г.С., Шаталаев И.Ф., Расцветова Н.В. 

ГБОУ ВПО Самарский государственный медицинский университет 

г. Самара, Россия 

 

Фармацевтические препараты и их метаболиты в настоящее время 

становятся все более распространенными загрязняющими компонентами 

гидроэкосистем. Основной источник загрязнения – технологические воды 

химико-фармацевтических предприятий. В природных водоемах обнаруживают 

антибиотики, эстрогены, регуляторы липидного обмена, бета-блокаторы, 

противовоспалительные, психиатрические, противоэпилептические препараты 

и другие [1]. Их избыточные количества в воде отрицательно сказываются на 

деятельности различных систем организма. Помимо самих лекарственных 

веществ технологическая вода фармацевтических производств может 

содержать исходные вещества и полупродукты органического синтеза. Фенолы, 

одни из наиболее токсичных веществ, широко представлены в синтезах 

химико-фармацевтических препаратов [2]. 

В настоящее время как дополнение к традиционным биологическим 

методам очистки, которые зачастую не справляются с высокими нагрузками по 

органическим загрязнителям, применяют гидроботанические способы очистки. 

При этом используются высшие водные растения, такие как рогоз, тростник, 

камыш, эйхорния и другие [3]. Применение большинства из них ограничено, 

т.к. их фотосинтезирующие части находятся над водой и в зимний период 

погибают. Поэтому представляют интерес растения, полностью погруженные в 

воду. К этой группе макрофитов относится наяда мелкозубчатая 

(Najas microdon) – неприхотливое многолетнее растение тропического 

происхождения, легко размножающееся вегетативно. 

Цель работы – изучение возможности использования наяды 

мелкозубчатой для доочистки фенолосодержащих загрязненных вод 

фармацевтических производств. 

Для исследования динамики поглощения готовили водные растворы 

фенолов с концентрацией 50 мг/л и помещали в них фитомассу наяды 

мелкозубчатой из расчета 5 г фитомассы (сырой вес)на 1 л раствора. Отбор 

проб воды проводили в течение нескольких дней с интервалом в одни сутки. 

Количественное определение содержания фенолов в водных растворах 

проводили с помощью фотометрического метода, основанного на их 

способности образовывать окрашенные соединений при взаимодействии с 

4-аминоантипирином в присутствии калия гексацианоферрата (III) в щелочной 

среде [4]. Параллельно проводили анализ проб воды «контрольных» растворов 

органических веществ (без растения) с такими же концентрациями. Среднюю 

интенсивность поглощения фенольного соединения рассчитывали как 

отношение количества вещества, поглощенного за все время эксперимента 1 г 
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фитомассы, к времени прохождения эксперимента (в сутках). Результаты 

исследований приведены в таблице. 

Таблица  

Поглощение фенольных соединений наядой мелкозубчатой из водных 

растворов с концентрацией 50 мг/л 
Показатели Время 

экспозиции, 

сутки 

Снижение содержания фенола, % Средняя 

интенсивность 

поглощения фенола, 

мг/г фитомассы 

опытный 

раствор  

контрольный 

раствор 

фенол 11 34 0 0,296 

тимол 8 23 19 0,049 

о-крезол 11 41 10 0,272 

м-аминофенол 9 6 2 0,048 

пирокатехин 9 77 12 1,132 

гидрохинон 9 49 10 0,899 

резорцин 11 39 9 0,503 

 

Установлено, что присутствие наяды мелкозубчатой способствует 

интенсивному снижению концентрации фенольных соединений в водных 

растворах. Скорость извлечения неодинакова и зависит от природы фенола. 

Двухатомные фенолы поглощаются быстрее, чем монофенолы. Снижение 

концентраций загрязняющего компонента в растворах с наядой мелкозубчатой 

значительно выше, чем в контрольных растворах без растения. При 

экспонировании наяды в растворе пирокатехина на 9 сутки наблюдали 

изменение окраски растения, появление признаков нежизнеспособности. 

Примерно на 12 сутки растение погибало. Данный факт необходимо учитывать 

при залповых сбросах загрязнителя. В растворах других фенольных соединений 

изменений внешнего вида наяды не наблюдали. 

Вышесказанное позволяет предположить, что наяда мелкозубчатая может 

быть использована в качестве биофильтра для доочистки фенолсодержащих вод 

фармацевтических производств. 
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ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ И БОТАНИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

 
РЕСУРСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУШАНКИ КРУГЛОЛИСТНОЙ  

И ОРТИЛИИ ОДНОБОКОЙ, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ   

В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

Кахерская Ю.С., Федосеева Г.М. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет,  

г. Иркутск, Россия 
 

На фоне не спадающего интереса медицины к лекарственным препаратам 

растительного происхождения, в частности, противовоспалительного характера 

для лечения мочеполовой системы и актуальными в гинекологии, необходимо 

учитывать ресурсные возможности растительной сырьевой базы для них. Так, 

например, продолжается поиск и внедрение в современную медицину 

арбутинсодержащих растений (толокнянки), естественные сырьевые запасы 

которых значительно истощены [2]. Перспективными в этом отношении 

являются растения народной медицины семейства грушанковых – грушанка 

круглолистная и ортилия однобокая, произрастающие в Восточной Сибири. 

Более 10 лет на фармацевтическом рынке пользуются популярностью БАДЫ их 

этих растений: фито-чаи, фито-сборы, экстракты жидкие, таблетированные и 

капсулированные формы [3]. С целью выявления ресурсных возможностей 

указанных растений нами была проведена количественная оценка их запасов в 

пределах Иркутской области на конкретных зарослях. Урожайность сырья 

определяли методом учетных площадок, наиболее подходящим и удобным для 

данных видов растений, образующих сплошные заросли или куртины [1,4]. 

Полученные результаты представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Запасы воздушно-сухого сырья грушанки круглолистной 
Районы Обща

я 

площа

дь 

заросл

и, га 

Средняя 

урожайность 

воздушно-

сухого сырья, 

г/м
2 

Биологи 

ческий 

запас 

сырья, т  

Эксплуата 

ционный 

запас сырья, 

т  

Объем 

возможных 

ежегодных 

заготовок, 

т 

Аларский 13,9 21,6 ±2,0 3,56 2,45 0,35 

Ангарский 15,2 28,8 ±2,2 5,046 3,71 1,53 

Баяндаевский 11,9 39,8 ±3,4 5,54 3,93 0,56 

Боханский 11,9 25,8 ±2,4 3,64 2,50 0,36 

Заларинский 14,9 28,4 ±2,9 5,1 3,37 0,48 

Зиминский 15,1 71,0 ±5,3 12,32 9,12 1,30 

Иркутский 16,7 59,8 ±5,9 12 8,03 1,15 

Нижне-Удинский 37,3 51,4 ±5,1 23 15,4 2,2 

Осинский 17,0 85,6 ±8,2 17,34 11,8 1,68 

Слюдянский 8,1 57,0 ±5,1 5,44 3,80 0,54 

Тулунский 9,5 75,3 ±6,9 8,5 5,84 0,83 

Эхирит-Булагатский 4,9 56,3 ±5,3 3,3 2,24 0,32 

Куйтунский 4,2 34,0 ±2,9 1,67 1,18 0,17 
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Таблица 2 

Запасы воздушно-сухого сырья ортилии однобокой  
Районы Общая 

площадь 

заросли, 

га 

Средняя 

урожайность 

воздушно-

сухого 

сырья, г/м
2 

Биологи 

ческий 

запас 

сырья, т 

Эксплуата 

ционный 

запас сырья, 

т  

Объем 

возможных 

ежегодных 

заготовок, 

т 

Жигаловский 18,2 21,3±0,95 4,22 3,53 0,50 

Зиминский 14,8 17,7± 1,19 2,62 2,18 0,31 

Иркутский 16,6 19,9± 1,45 3,80 2,80 0,40 

Качугский 13,9 21,2± 1,66 3,40 2,49 0,36 

Нижне-

Удинский 

13,4 15,1± 1,17 2,34 1,71 0,24 

Саянский 10,1 19,2± 1,30 2,20 1,68 0,24 

Усть – Кутский 11,8 25,8± 2,4 3,61 2,48 0,35 

Усть-Удинский 17,9 7,8± 0,62 1,62 1,17 0,17 

 

Исходя из данных таблиц можно сделать вывод о том, что на 

обследованной нами территории Иркутской области эксплуатационный запас 

сырья грушанки круглолистной составляет 73,35 т и соответственно объем 

возможных ежегодных заготовок определен нами в пределах 10,47 т. У ортилии 

однобокой эксплуатационный запас равен 18,04 т, а объем возможных 

ежегодных заготовок около 2,58 т, что достаточно для удовлетворения 

потребностей населения. 

Следует отметить, что рекомендуемая переодичность заготовок сырья 

исследуемых растений в пределах одной и той же заросли составляет один раз в 

4-6 лет, как и для всех многолетних растений, сырьем которых являются 

надземные органы [1]. 
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МАЛАТДЕГИДРОГЕНАЗА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

СЕМЕЙСТВА СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ 

Шаталаев И.Ф., Расцветова Н.В., Быкова Г.С., Воронин А.В. 

ГБОУ ВПО Самарский государственный медицинский университет, 

г. Самара, Россия 

 

Стандартизация лекарственных средств растительного происхождения 

имеет свои особенности, а проблема сохранения действующих веществ в 

лекарственном растительном сырье (ЛРС) в процессе его сушки и хранения 

полностью не решена. При высушивании (ЛРС) белки-ферменты утрачивают 

свою структуру, биологическую активность, а при формировании оптимальных 

условий внешней среды восстанавливают первоначальную конформацию и 

функции. Это приводит к снижению концентрации действующих веществ и 

терапевтического действия препарата.  

В современной литературе данные о молекулярных формах (МФ) 

малатдегидрогеназы (МДГ) лекарственных растений немногочисленны [1]. В 

связи с этим настоящее исследование приобретает важное теоретическое и 

практическое значение. 

Проведенный анализ свежего ЛРС позволил обнаружить две изоформы 

малатдегидрогеназы – МДГ-1 и МДГ-3 – в траве одуванчика лекарственного, 

ромашки аптечной, тысячелистника обыкновенного, календулы лекарственной, 

бессмертника песчаного (табл.). 

Таблица   
Относительная электрофоретическая подвижность молекулярных форм малатдегидрогеназы 

(МФ МДГ) лекарственных растений семейства Сложноцветные 

 

Лекарствен-

ное 

растительное 

сырье 

 

 

 

МФ 

МДГ 

 

Свежее ЛРС 

Время экспозиции сухого ЛРС в условиях  

повышенной влажности при Т =20
0
С 

12 час 24 час 72 час 120 час 

ОЭП *, 

(M ± m) 

ОЭП *, 

(M ± m) 

ОЭП *, 

(M ± m) 

ОЭП *, 

(M ± m) 

ОЭП *, 

(M ± m) 

Одуванчика 

лекарствен- 

ного трава 

 

МДГ 3 

МДГ 1 

 

0,37 ± 0,02 

0,96 ± 0,01 

 

 

0,94 ± 0,01 

 

0,12 ± 0,02 

0,94 ± 0,01 

 

0,13 ± 0,02 

0,94 ± 0,01 

 

0,34 ± 0,02 

0,95 ± 0,01 

Ромашки 

аптечной 

трава 

 

МДГ 3 

МДГ 1 

 

0,27 ± 0,02 

0,88 ± 0,01 

 

 

0,94 ± 0,02 

 

0,10 ± 0,01 

0,94 ± 0,02 

 

0,10 ± 0,01 

0,94 ± 0,02 

 

0,25 ± 0,02 

0,86 ± 0,01 

Тысячелист- 

ника обыкно- 

венного трава 

 

МДГ 3 

МДГ 1 

 

0,31 ± 0,01 

0,88 ± 0,04 

 

0,10 ± 0,01 

0,93 ± 0,01 

 

0,10 ± 0,01 

0,91 ± 0,01 

 

0,10 ± 0,01 

0,92 ± 0,01 

 

0,31 ± 0,02 

0,87 ± 0,04 

Календулы  

лекарствен- 

ной трава 

 

МДГ 3 

МДГ 1 

 

0,28 ± 0,02 

0,91 ± 0,03 

 

 

0,93 ± 0,02 

 

 

0,89 ± 0,03 

 

 

0,89 ± 0,03 

 

0,27 ± 0,02 

0,89 ± 0,04 

Бессмертника 

песчаного 

трава 

 

МДГ 3 

МДГ 1 

 

0,35 ± 0,02 

0,86 ± 0,04 

 

 

0,85 ± 0,01 

 

 

0,88 ± 0,01 

 

0,28 ± 0,01 

0,87 ± 0,02 

 

0,33 ± 0,02 

0,83 ± 0,03 

 

Относительная электрофоретическая подвижность МФ МДГ соотвтствует 
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справочным литературным данным и является критерием для их 

идентификации. 

Анализ проведенных экспериментов (табл.) выявляет следующие 

закономерности. 

Как видно из таблицы, через 12 час после увлажнения при комнатной 

температуре происходит восстановление структуры и деятельности 

изофермента МДГ-1 во всех образцах лекарственного растительного сырья, а в 

траве тысячелистника обыкновенного начинает работать  и изоформа МДГ-3. 

Через 24 часа после хранения влажного сырья при комнатной 

температуре восстанавливает свою работу МДГ-3 в траве одуванчика 

лекарственного и ромашки аптечной. 

Спустя 3 суток изофермент МДГ-3 травы бессмертника песчаного 

показывает свою активность. В траве одуванчика лекарственного, ромашки 

аптечной и тысячелистника обыкновенного оба изофермента продолжают 

работать. 

Обращает внимание функциональная особенность изофермента МДГ-3 

травы календулы лекарственной. На его восстановление структуры и 

активности потребовался самый большой период времени – 5 суток. 

Полученные данные свидетельствуют о практически полном 

восстановлении конформации молекул и  максимальной активности 

изоферментов МДГ-1 и МДГ-3 исследуемого растительного сырья спустя 5 

суток после начала экспозиции его в условиях повышенной влажности.  

Активизация МДГ-1 указывает на усиление анаэробных процессов 

обмена по сравнению с аэробными процессами. О стабилизации процессов 

обмена и выравнивании скорости реакции окисления-восстановления малата 

свидетельствует одинаковая активность всех МФ МДГ. 

Наличие только изофермента МДГ-3 указывает на преобладание 

процессов окисления малата и в целом на мобилизацию цикла трикарбоновых 

кислот. 

Таким образом, определение изоферментов малатдегидрогеназы в 

растительном лекарственном сырье может служить показателем качества 

растительного лекарственного сырья. 

Полученные результаты могут быть использованы для составления 

нового регламента сушки и хранения лекарственного растительного сырья, а 

также нормативной документации для изготовления лекарственных препаратов 

на основе лекарственного растительного сырья. 
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ИЗУЧЕНИЕ АМИНОКИЛОТНОГО И ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА 

СБОРА ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОГО 

Ахметьянова А.Р., Файзуллина Р.Р., Кудашкина Н.В. 

ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет 

г. Уфа, Россия 

 

Сахарный диабет – одно из наиболее распространенных и тяжелых 

заболеваний обмена веществ человека, в основе которого лежит инсулиновая 

недостаточность. Это заболевание занимает 3 место в мире по причине 

смертности после сердечно сосудистых и онкологических заболеваний. Еще в 

2000 г. в мире насчитывалось более 120 млн. человек, страдающих сахарным 

диабетом. В настоящее время актуальной проблемой является расширение 

ассортимента лекарственных средств, обладающих гипогликемическим 

действием. На кафедре фармакогнозии с курсом ботаники и основ фитотерапии 

ГБОУ ВПО БГМУ был разработан гипогликемический сбор, включающий 7 

видов лекарственного растительного сырья, разрешенного в официнальной 

медицине. 

В связи с возрастающим загрязнением лекарственного растительного 

сырья большое значение приобретают исследования химических элементов, 

содержание которых может быть обусловлено влиянием различных 

экологических факторов. Кроме того, в настоящее время установлено, 

что развитие и течение многих заболеваний зависит от содержания в 

организме микро- и макроэлементов. Так, для лечения сахарного диабета 

согласно данным экспериментальных исследований имеют значение магний, 

хром, ванадий, селен, марганец и цинк [1,3].  

Определение элементного состава в изучаемом сборе проводили методом 

атомно-адсорбционной спектрометрии. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Элементный состав сбора гипогликемического 

№ п/п Элемент Содержание 

1 Фосфор 0,23% 

2 Натрий 0,24% 

3 Калий 0,91% 

4 Кальций 1,20% 

5 Цинк 62,87 мг/кг 

6 Железо 104,42 мг/кг 

7 Медь 6,7 мг/кг 

8 Марганец 361,96 мг/кг 

9 Йод 0,17 мг/кг 

 

Нами также изучен аминокислотный состав предлагаемого сбора на 

аминокислотном анализаторе ААА-339 (ЧССР) в стандартных условиях, 

используемых для разделения белковых гидролизатов. 
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Аминокислоты играют важную роль в обмене веществ, как в норме,  так и 

при патологических состояниях. В литературе имеются  данные о том, что 

аргинин повышает способность организма усваивать глюкозу, а лизин способен 

замедлять развитие диабетической ретинопатии [2].  

Результаты определения содержания аминокислот в сборе 

гипогликемическом представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Содержание аминокислот в сборе гипогликемическом 
№ п/п Аминокислота Содержание 

1 Лизин* 0,8% 

2 Пролин 2,08% 

3 Метионин* 0,19% 

4 Глицин 0,99% 

5 Серин 0,60% 

6 Цистеин 0,68% 

7 Валин* 0,67% 

8 Гистидин 0,02% 

9 Изолейцин* 0,39% 

10 Фенилаланин* 0,48% 

11 Аргинин 0,79% 

12 Треонин* 0,40% 

13 Тирозин 0,17% 

14 Лейцин* 0,10% 

* Незаменимые аминокислоты 

 

Таким образом, в составе гипогликемического сбора было обнаружено 9 

макро- и микроэлементов, в том числе марганец и цинк, способствующие 

понижению содержания сахара в крови и обладающие липотропным свойством. 

Установлено также присутствие 14 аминокислот, в том числе 7 незаменимых. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРИЗНАКИ ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО  
Абрамец Н.Ю., Коломиец Н.Э., Полуэктова Т.В., Смолякова И.М.,  

Марьин А.А. 

ГБОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет,  

г. Томск, Россия 

ГБОУ ВПО Кемеровская государственная медицинская академия, 

г. Кемерово, Россия 

 

В результате интенсивного антропогенного воздействия на окружающую 

среду происходит накопление экотоксикантов в органах и тканях растений, это 

приводит к изменениямв биохимических процессах, генетическом аппарате. 

Как следствие этих изменений возникают анатомо-морфологические 

трансформации [2,3]. В настоящее время исследование влияния загрязнения на 

анатомо-морфологические признаки представляет научный, а не практический 

интерес и в нормативной документации на лекарственное растительное сырье 

(ЛРС) ни в России, ни за рубежом не учитывается. Мы считаем возможным в 

перспективе введение в действующую документацию на ЛРС дополнительных 

показателей качества, подтверждающих их экологическую чистоту. 

Материалом для исследования служили 55 образцов листьев 

подорожника большого, собранные в период вегетации в различных по 

интенсивности техногенной нагрузки местах на территории Томской и 

Кемеровской областей в 2013 году. Исследование анатомических и 

морфологических признаков проводили по методикам действующей ГФ [1]. 

Установлено, что образцы из мест с повышенной техногенной нагрузкой 

отличались от фоновых образцов. Отличия заключались в наличии признаков 

некроза верхушек и края листьев; поражении вредителями; изменении размеров 

листовой пластинки, как в сторону увеличения, так и уменьшения; утолщении 

кутикулы и оболочек клеток эпидермиса; уменьшении размеров устьиц и 

снижении их количества; значительном уменьшении числа простых волосков, 

при относительно постоянном количестве головчатых.  

Полученные нами данные позволяют предположить возможность 

использования показателей «размер устьиц», «количество устьиц», «количество 

простых волосков» наравне с другими показателями качества для диагностики 

мест заготовки. 
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3. Михайлова, Т.А. Элементный состав хвои и морфофизиологические 

параметры сосны обыкновенной в условиях техногенного загрязнения / Т. 

А. Михайлова, Н. С. Бережная, О. В. Игнатьева. - Иркутск: Изд-во Ин-та 
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

НА КАЧЕСТВО ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Абрамец Н.Ю., Елманова Т.А.,Коломиец Н.Э., Агеева Л.Д., Бондарчук Р.А. 

ГБОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет,  

г. Томск, Россия 

СТИ НИЯУ «МИФИ», г. Северск, Россия 

ГБОУ ВПО Кировская государственная медицинская академия,  

г. Киров, Россия 

 

Традиционно экологическую чистоту лекарственного растительного 

сырья (ЛРС) оценивают по содержанию тяжелых металлов, радионуклидов, 

минеральной примеси и золы. Влияние загрязнения на такой показатель 

качества ЛРС как содержание действующих веществ, определяющих 

фармакологическое действие изучено в настоящее время фрагментарно и в 

действующей нормативной документации на ЛРС не учитывается. 

Объектами нашего исследования явились представители естественных 

растительных сообществ и урбанофлоры, используемые в качестве ЛРС - 

подорожник большой, рябина обыкновенная и мать-и-мачеха, заготовленные в 

различных по интенсивности техногенной нагрузки местах, расположенных как 

в условно чистых (фоновых) районах, так и в зоне влияния крупнейших в 

России предприятий, действующих на территории Томской области: 

«Томскнефтехим» и «Сибирский химический комбинат».  

Полученные нами данные позволяют предположить, что суммарное 

содержание полисахаридного комплекса (ПСК) не зависит от степени 

техногенной нагрузки, т.е. не зависит от места сбора. Как минимальное, так и 

максимальное содержание ПСК наблюдалось в образцах подорожника и мать-

и-мачехи, собранных и вблизи промышленных предприятий, автомобильных 

дорог, транспортных развязок, и в условно чистых (фоновых) районах. 

Интенсивность техногенной нагрузки оказывает существенное влияние только 

на фракционный состав полисахаридного комплекса. Так, в образцах из мест с 

повышенной техногенной нагрузкой отмечено значительное преобладание доли 

фракций Гц А и ВРПС, что можно связать с их биологической ролью.  

Что касается антоцианов, то нами отмечено, что только образцы из мест с 

повышенной техногенной нагрузкой и образцы, произрастающие на открытых 

солнечных местах в условно чистых районах, содержали максимальное их 

количество. Это подтверждает данные литературы о том, что в условиях 

техногенной нагрузки и физического стресса в виде УФ-излучения количество 

красных пигментов в растениях увеличивается.   
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Выявленные особенности в содержании антоцианов фракционном составе 

полисахаридного комплекса требуют проведения более детального 

исследования для разработки рекомендаций по заготовке лекарственного 

растительного сырья и разработки обоснованных нормативов содержания 

действующих веществ  в сырье с учетом эффективности, безопасности и 

предотвращения реализации населению сырья, собранного в экологически 

неблагоприятных районах. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

GERANIUM PRATENSE  SUBSP. SERGIEVSKAJAE 

Горячкина Е.Г., Данильцев И.А., Цыренжапов А.В. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск, Россия 

 

Воспалительный процесс носит острый и хронический характер. При 

этом возможно проявление местной, общей и комплексной реакций, вызванных 

различными факторами: травмой, раздражением, инфекцией, повышенными 

нагрузками на организм в целом или на отдельные органы. Без адекватной 

этиотропной терапии воспалительный процесс принимает затяжное течение,  

могут возникнуть рецидивы,  что способствует снижению работоспособности и 

повышению расходов на лечение. Поиск эффективных и безопасных 

лекарственных препаратов для успешного лечения воспалительных 

заболеваний является актуальной задачей. 

Неоднократно доказана эффективность применения  средств 

растительного происхождения в качестве противовоспалительных. 

Биологически активными веществами (БАВ), обеспечивающими данный 

эффект, являются полифенольные соединения, в частности проантоцианидины 

(дубильные вещества), флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты. 

Следовательно, растения, богатые такими группами соединений, являются 

перспективными в плане поиска противовоспалительных средств. 

Объектом исследования послужила герань луговая подвид Сергиевской – 

Geranium prаtense subsp. Sergievskaja Peschkova. Предварительные 

фитохимические исследования показали наличие полифенольных соединений, 

содержащихся в надземных органах – стеблях, листьях и цветках. 

Эксперименты проведены на 60 белых крысах линии Wistar обоего пола 

массой 180-200 г. Сумму БАВ  извлекали из сырья, измельченного до размеров 

частиц 2-3 мм, с последующим экстрагированием в течение 30-35 минут 

спиртом этиловым60% в массовом соотношении 1:20, фильтрованием и 

высушиванием. Для эксперимента сухую сумму БАВ разводили водой 

очищенной (1:20) и вводили животным энтерально в объеме 2 мл.  В качестве 

препарата сравнения использовали настой (1:10) ромашки аптечной цветков в 

адекватном объеме. Исследования противовоспалительной активности 

сводились к оценке влияний на фазу экссудативную, пролиферативную и 

альтерации. Результаты экспериментов обработаны статистически 
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общепринятыми методами для малой выборки с определением средней 

величины (М) и средней квадратичной ошибки (m).Результаты представлены в 

таблице. 

Установлено, что извлечение из травы  Geranium pratense subsp. 

Sergievskaja (ГЛС) оказывает антиэкссудативное действие, не уступающее 

препарату сравнения. Так, извлечение из травы ГЛС снижало степень отека 

лапок крыс на 27,1%, тогда как ромашки аптечной цветков  настой –  на 25,8% 

по сравнению с контролем.  

Таблица 

Противовоспалительная активность Geranium pratense subsp. Sergievskaja 
 

Фаза воспаления 

 

Условия опыта 

 

Контроль 

(Н2О) 

 

Ромашка  

аптечная 

Geranium pratense 

subsp. 

Sergievskaja 

Эксудации Объём 

вытесненной 

воды, мл 

0,850,4 0,630,3 0,620,4 

 

Пролиферации 

Вес влажных 

ватных 

шариков, мг 

12910 892 903 

Вес сухих 

ватных 

шариков, мг 

150,9 210,5 20,60,5 

Альтерации 

(площадь некротизи-

рованной ткани, см
2) 

9 сутки 714 593 582 

29 сутки 693 341 352 

 

В следующей серии экспериментов, на фоне введения животным 

извлечения из травы ГЛС наблюдали отграничение очага асептического 

воспаления и стимуляцию образования грануляционной ткани на 7 сутки. 

Масса сухих гранулём, сформировавшихся вокруг стерильных шариков при 

введении испытуемого средства превышает вес контрольных шариков на 38%, 

что не значительно отличается от результатов применения цветков ромашки 

настоя. В результате третьей серии опытов установлено, что извлечение из 

травы ГЛС уменьшает степень повреждения ткани. В частности, на 9 сутки у 

крыс, получавших исследуемый препарат, площадь некротизированной ткани 

на 18% меньше, чем у крыс контрольной группы, а у животных, получавших 

настой сравнения – на 17%. Извлечение из травы ГЛС  стимулирует 

регенераторные процессы, следствием чего являлось уменьшение площади 

альтерации на 29 сутки опыта на 49,3% по сравнению с контролем. 
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Таким образом, БАВ исследуемого вида – Geranium pratense subsp. 

Sergievskaja – обладают противовоспалительной активностью, практически 

равной по уровню с используемым официнальным средством. 
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ЦВЕТОК – ВРАЧЕВАТЕЛЬ ПИОН УКЛОНЯЮЩИЙСЯ  

И ЕГО РАЗМНОЖЕНИЕ 

Бочарова Г.И. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет,  

г. Иркутск, Россия 

 

По подсчетам ученых, в СНГ произрастает 14 видов дикорастущих 

пионов. Два из них встречаются на Алтае, остальные – на Кавказе, в Крыму, 

Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.  

Название «пион» связано с древнегреческой мифологией. По легенде 

Пеон – врач богов и лучший ученик Эскулапа – вылечил этим растением бога 

Плутона от ран, нанесенных ему Геркулесом. Это вызвало зависть Эскулапа, 

который в гневе решил отравить своего ученика. Но боги спасли Пеона, 

превратив его в красивый цветок. С тех пор все врачи Древней Греции стали 

называться пеонами, а растение пион считают лекарственным, исцеляющим 

людей от недугов.  

В некоторых странах (во Франции, Португалии, Дании) носят ожерелья 

из семян пиона, а в Японии пион является символом процветания. В Иркутской 

области произрастает пион уклоняющийся, или Марьин корень. Он имеет 

необычно мощную, утолщенную подземную часть – корневища и корневые 

клубни, обладающие своеобразным запахом и вкусом. По географическому 

распространению это самый северный вид рода пион. Он произрастает в 

Западной и Восточной Сибири, проникая даже в арктические районы, 

встречается в Монголии и Северном Китае. Это преимущественно лесное 

растение. Растет в негустых хвойных и смешанных лесах, по опушкам и 

таежным лугам. Предпочитает богатые гумусом почвы. Поляны с цветущими 

пионами выглядят очень живописно. В культуре пионы сильно разрастаются, 

увеличивая число и размеры стеблей и цветков. Растения отличаются большой 

долговечностью и зимостойкостью. Чтобы в культуре получить обильное 

цветение, пионы нужно высаживать на слегка затененных местах с 

питательной, достаточно увлажняемой почвой. В культуре пионы размножают 

вегетативным способом путём деления куста [1]. Растения, предназначенные 

для оформления, не следует пересаживать часто. При хорошей подготовке 

посадочных ям они могут расти на постоянном месте 10 и более лет. С целью 
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размножения кусты рекомендуется делить и пересаживать через 5-6 лет. 

Старые кусты с густым переплетением корневищ и корневых клубней делятся с 

трудом. В связи с глубоким распространением корневой системы и большими 

размерами кустов пионы нуждаются в больших посадочных ямах (50см на 

50см),заправленных хорошо удобренной почвой. 

Сроки посадки определяются особенностями роста и развития корней. 

Нами отмечено два периода роста придаточных корней - весенний и летне-

осенний. Весной корни начинают отрастать ещё в мёрзлой почве. При выкопке 

кустов весной корни сильно повреждаются, восстановление корней у делёнок 

происходит очень слабо. Поэтому кусты плохо приживаются при весенней 

посадке. 

 

ПРИЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ПРИБАЙКАЛЬЯ 

Бочарова Г.И. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет,  

г. Иркутск, Россия 

 

Многие однолетние и многолетние лекарственные растения в условиях 

Иркутской области могут быть выращены без рассады посевом семян 

непосредственно в грунт. Очень важно посеять семена как можно раньше, 

одновременно с посевом моркови, опасаться их повреждения заморозками не 

следует. Исключение составляют: настурция, фасоль, люпин, которые 

высевают в более прогретую землю. 

Перед посевом необходимо тщательно подготовить почву: перекопать, 

разборонить, хорошо выровнять и сделать борозды до 5см, уплотнив дно. 

Если посев производится на клумбу, борозды делают в соответствии с её 

очертаниями. 

Цветочные семена сеют также как и овощные, стараясь равномерно 

распределить их по борозде. Крупные семена пиона уклоняющегося сразу 

раскладывают на нужное расстояние. Особое внимание необходимо обратить 

на глубину заделки семян. Слишком глубокая заделка семян бывает часто 

повторяемой ошибкой при грунтовых посевах. Глубина заделки семян не 

должна превышать 0,5-1,5см и зависимости от их размеров. При посеве мелких 

семян нужно осторожно ссыпать землю пальцами с боков борозды. Если почва 

тяжелая, семена заделываются смесью из перегноя и песка, которая готовится 

отдельно и рассыпается из ведра или корзины. 

Большое преимущество ранних грунтовых посевов в том, что их можно 

не поливать [1]. При позднем посеве необходимо делать многократные поливы. 

Посевы следует поливать лейками с мелкими ситечками, очень осторожно. 

Если после посева стоит жаркая погода, посевы нужно притенять 

свежескошенной травой или опилками. Особенно нуждаются в притенении 

маки, без защиты их всходы выгорают. Притеночный материал снимают после 

появления всходов. Когда растения разовьют  две пары листьев, их необходимо 
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прореживать. Первое прореживание проводят на расстоянии 5-7см, второе – 

20см. Прореживание лучше делать в пасмурную погоду. 

Сырьё некоторых летников невозможно собрать в природе (василёк 

синий, календула лекарственная, бессмертник песчаный, ромашка аптечная). 

Поэтому очень важно научиться выращивать их в культуре. 

Цветение летников грунтового посева, по нашим наблюдениям, 

начинается в июле. Это позднее, чем цветение летников выращенных рассадой, 

но массовое цветение приходится на конец августа - начало сентября. 

Из многолетников наиболее просто вырастить грунтовым посевом 

аконит, дельфиниум, лимонник китайский, наперстянку крупноцветковую, 

бадан толстолистный, бруннеру сибирскую. Семена многолетников требуют 

стратификации. Стратифицируют семена следующим образом: в первой декаде 

января одну часть семян смешивают с двумя частями песка и помещают в 

марлевый мешочек, который закапывают в снег и держат до наклёвывания 

семян. 

Многолетники можно сеять в ящики, сеянцы нужно распикировать в 

рассадники. Пикировка проводится спустя 2-4 недели, когда разовьются 2 

настоящих листа. В августе сеянцы пересаживают на постоянное место. 

Особенно это касается многолетнего мака и люпина, т. к. они имеют 

стержневые корни и плохо переносят пересадку в более старшем возрасте. 

При посеве многолетников следует иметь в виду, что они зацветают 

только на второй год после посева, но зато потом растут и цветут в течение 

многих лет, требуя лишь небольшого ухода. 

 
       Фото 1. Наперстянка                                        Фото 2. Бадан толстолистный 

         крупноцветковая 
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    Фото 3. Ромашка аптечная                                     Фото 4. Бруннера сибирская 
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РАСТЕНИЯ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
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Всем хорошо известно, какую роль играют растения в жизни человека. 

Поэтому последнее время люди стали уделять большое внимание созданию 

рекреационных зон вокруг своих жилищ в городе и загородом, на дачных 

участках. Особое внимание уделяется подбору декоративных цветущих 

растений. Среди начинающих цветоводов бытует мнение, что главное условие 

успеха в садоводческих делах – это приобретение посадочного материала. 

На садовом участке собирается подчас большое количество редких, с 

большим трудом добытых растений. Но одни, очень красивые сами по себе, 

теряются среди других, более рослых и броских; вторые, теснимые сильными 

соседями и ослабевшие в борьбе за свет и влагу, выглядят столь чахлыми и 

больными, что вызывают лишь чувство жалости. На солнцепеке томятся от 

жары любители сырых мест, а из под кустов тянутся к свету солнцелюбы. 

Такой цветник из множества случайно собранных и бездумно 

размещённых растений не доставляет радости ни самому цветоводу, ни 

окружающим. И наоборот – небольшое число, но со знанием дела размещённых 

самых обыкновенных дикорастущих или культурных растений доставят 

большое эстетическое удовольствие.  

Что же следует учесть, прежде чем посадить растение в своём цветнике? 

В первую очередь нужно ознакомиться с его биологическими особенностями: 

требованиями к почве, свету, влажности. Необходимо учитывать внешний вид 

растения, его высоту, время цветения и другие важные параметры. 

Сажая растение, цветовод должен представлять, каким будет это растение 

через месяцы, годы, не потеснит ли оно соседей и будет ли смотреться так же 

http://www.pediatr-russia.ru/pediatr/conf/congress_xiii_tomsk3.html
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привлекательно по истечении времени. Важно учитывать цветовую гамму, 

гармоничное сочетание красок, продолжительность и время цветения. 

Характерными элементами озеленения являются газон, рабатка, рокарий 

и другие. 

ГАЗОН создаёт фон, позволяет подчеркнуть красоту высаженных на нём 

растений. Особенно эффектно на газонах выглядят отдельно посаженные 

крупные растения – так называемые солитеры. 

Чтобы получить хороший газон, семена газонных трав высевают на 

глубоко обработанную, удобренную и свободную от сорняков почву. Газоны 

требуют регулярной стрижки, подкормки и полива. 

РАБАТКИ – цветочные грядки, размещённые вдоль строений, дорожек. 

Они могут быть короткими и длинными. 

БОРДЮР – это полоска из растений, пролегающая вдоль аллей и 

дорожек. Кроме однородных низких бордюров можно устроить широкие, 

сборные, тогда их будут называть миксбордерами. В миксбордерах тщательно 

подбирают растения по высоте (на переднем плане высаживают низкорослые 

растения), срокам цветения и цветовой гамме. 

РОКАРИЙ, САД С КАМНЯМИ – представляет собой сочетание 

разнообразных по форме, фактуре и цвету камней с растениями. Камни в 

рокарии - это основа всей композиции, а растения - второстепенный элемент.  

АЛЬПИЙСКАЯ ГОРКА – получила своё название из-за того, что 

первоначально предназначалась для выращивания альпийских высокогорных 

растений. Теперь эти специальные сооружения из грунта и камня засаживаются 

не только высокогорными растениями, но и растениями, произрастающими на 

небольших высотах, на скалах, каменистых склонах, сухих степях. Камни в 

альпинарии – это фон для цветочной композиции [1].  

МИКСБОРДЕР – это наиболее трудная в исполнении композиция, 

представляет собой сложный многоярусный цветник из летников, двулетников 

и многолетников [2]. 

 
 

Фото. 1. Миксбордер                                                       Фото. 2.  Альпинарий 

УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ. В период посадки и в дальнейшем растения 

нуждаются в дополнительном  искусственном увлажнении почвы – поливе. 

Лучшим временем для проведения полива считаются раннее утро и вечер. 

Отзывчивы растения и на подкормки. Но надо помнить, что растения редко 

погибают оттого, что их не удобряют, но гораздо чаще гибнут от 
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неправильного применения удобрений. Поэтому советуем руководствоваться 

правилом: лучше недокормить, чем переусердствовать в этом. При подкормках 

очень важно соблюдать дозировку, так как излишняя концентрация может 

привести к ожогам и гибели растений. Подкармливать растения лучше после 

дождя или после полива, чтобы не сжечь корни, а мульчирование перегноем, 

торфом и другими материалами способствует сохранению влаги, меньшему 

промерзанию почвы, а значит, и лучшей зимовке растений. 

Вегетационный период у нас недолог, тем не менее, при правильном 

подборе ассортимента можно с июня и до середины октября наслаждаться 

яркими красками однолетних и многолетних растений. 
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ОПЫТ ВВЕДЕНИЯ В КУЛЬТУРУ НИВЯНИКА ОБЫКНОВЕННОГО 

(LEUCANTHEMUM VULGARE LAM.) 

Бочарова Г.И., Горячкина Е.Г. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск, Россия 
 

В начале лета луга, лесные опушки, залежи около дорог имеют 

торжественный  белый цвет. Это цветёт нивяник, или поповник обыкновенный. 

В народе его часто называют ромашкой, что ботанически неверно. Ромашки 

имеют рассечённые листья, а у нивяника они цельные. Латинское 

название leucantemum в переводе с греческого означает белый цветок и связано 

с белой окраской язычковых цветков. Русское название дано по месту 

произрастания – нива, поле. Это растение любят в нашей стране, ласково 

называя его Иванов цвет, солнечник. Очень популярны в народе букеты из 

нивяника. Цветком у нивяника (так же, как и у многих других сложноцветных)  

часто называют соцветие  – цветочную корзинку, состоящую из белых 

язычковых и жёлтых трубчатых цветков. Цветочные корзинки довольно 

крупные, расположены  одиночно на верхушке центрального и боковых 

стеблей. Листья цельные, голые, многочисленные. Прикорневые и нижние 

стеблевые листья – на длинных черешках, верхние – сидячие.Нивяник 

обыкновенный имеет обширный ареал: в Западной и на юге Восточной Сибири, 

в Европейской части России повсеместно, кроме Крайнего Севера и Кавказа. 

Это растение изучалось нами в природе и в культуре. Оказалось, что оно 

отличается большим разнообразием форм. В условиях культуры зацветает в 

первой декаде июля,  цветёт продолжительно (до двух месяцев). Массовое 

цветение продолжается 20–30 дней. Семена созревают к середине августа. 

Хорошо размножается семенами и вегетативным путём. Семена дружно 

всходят при весеннем посеве, сеянцы зацветают на второй год. Растения 

недолговечны, поэтому насаждения нужно возобновлять через 2–3 года. Кусты 
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разрастаются быстро, поскольку корневища способны образовывать большое 

количество придаточных корней. От корневищ отрастают многочисленные 

цветоносные побеги. Ежегодно даёт самосев. Нивяник отличается 

зимостойкостью, хорошо переносит пересадку, лучше развивается на 

увлажнённых почвах (но в меру), солнцелюбив. 

Не обошли вниманием это декоративное дикорастущее растение 

селекционеры. Ими выведены сорта с крупными соцветиями. Среди сортов есть 

и махровые, у которых трубчатые цветки превращены в язычковые. 

Химический состав этого растения изучен недостаточно, но в народной 

медицине траву (стебли, листья, цветки) используют как мочегонное, 

болеутоляющее, противовоспалительное средство. В Западной Европе и других 

странах нивяник культивируется для получения лекарственного сырья. На 

кафедре фармакогнозии и ботаники нивяник обыкновенный является объектом 

фитохимического изучения. Установлено, что основными биологически 

активными веществами (БАВ) растения является окисляемый полифенольный 

комплекс (ОПК). В частности, флавоноиды, проантоцианы, гидроксикоричные 

кислоты, а также кумарины. Доказаны желчегонное действие и  

противовоспалительный эффект извлечений из надземных органов этого 

растения [1, 2]. 

С целью обоснования применения в медицинской практике видов, 

культивируемых в условиях восточно-сибирского региона, проведена оценка 

количественного содержания БАВ в надземных и подземных органах. В 

эксперимент включены объекты, выращиваемые на участке не менее 2 лет. В 

качестве сырья собирали листья, стебли, цветки, траву и подземные органы в 

период массового цветения. После высушивания остаточная влажность 

составляла не более 11%. Для количественной оценки БАВ использовали 

общепринятые методики химического анализа лекарственного растительного 

сырья. Результаты представлены в таблице. 

Таблица 

Содержание биологически активных веществ в Leucanthemum vulgare* 

Группа БАВ Исследуемые органы 

Стебли Листья Цветки Корневища 

 и корни 

Сумма ОПК 2,02 6,53 4,97 12,59 

Проантоцианы 0,66 2,52 1,32 7,12 

Флавоноиды 0,89 2,85 1,67 4,51 

Гидроксикоричные 

кислоты 

0,47 1,16 1,98 0,96 

*Примечание – среднее из трех измерений 

Полученные результаты говорят о перспективности введения в культуру 

нивяника обыкновенного.  

Наличие достаточных количеств БАВ, обеспечивающих лечение и 

профилактику распространённых заболеваний печени, а также воспалительных 

процессов различного характера в комплексе с  неприхотливостью в разведении 
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и декоративными свойствами является основой дальнейшего изучения 

оптимальных условий культивирования Leucanthemum vulgare Lam. в условиях 

Восточной Сибири. 
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СИБИРСКИЕ ВИДЫ ГЕРАНИ И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Бочарова Г.И., Горячкина Е.Г. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск, Россия 

 

Название рода герань происходит от греческого geranion – «журавль», так 

как особенностью растения являются необычные вытянутые плоды, 

напоминающие птичий клюв.  

Герань (Geranium) – крупный род из семейства гераниевых (Geraniaceae), 

в котором насчитывается около 300 видов. Преимущественно это травянистые 

растения, хотя встречаются и кустарники, распространённые по всему миру. У 

большинства видов листья опушены и источают приятный аромат. 

Гераниевые находят применение в народной медицине. Водные и 

спиртовые извлечения из надземных и подземных органов зарекомендовали 

себя как эффективные противодиарейные, противовоспалительные средства 

при соответствующих заболеваниях различных систем организма, глазных 

болезнях, а также как средства, влияющие на центральную нервную систему 

[1]. 

Установлено, что основными действующими вещества являются 

флавоноиды, проантоцианидины, фенолкарбоновые кислоты, антоцианы. 

Данная группа биологически активных веществ накапливается в значительных 

количествах как в траве (стебли, листья, цветки), так и подземных органах – 

корневищах и корнях [2]. 

Актуальным является фактор доступности малотоксичных, 

высокоэффективных, с минимальным количеством побочных эффектов 

веществ, обладающих лечебным и профилактическим действием. Герани, на 

наш взгляд, можно отнести к данной группе. 
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Отмечается, что представители рода Geranium зарекомендовали себя как 

достаточно неприхотливые агро- и декоративные культуры. При этом 

популярностью у садоводов пользуются не только искусственно выведенные 

сорта, но и дикорастущие виды. 

В Иркутской области произрастает несколько видов гераней [2], 

представленных ниже в таблице. 

По нашим наблюдениям (2011–2014 годы), в восточно-сибирском 

регионе гераниевые хорошо переносят пересадку, живо восстанавливаются при 

переносе из лесных и луговых массивов на приусадебные участки, не требуют 

большого ухода, цветут довольно продолжительно – не меньше месяца (что 

особенно актуально в условиях сибирского рискованного земледелия). 

Пересаженные виды показали высокую  устойчивость к вредителям, легко 

размножаются делением куста и семенами. Опытные посевы семян, 

произведённые как весной, так и под зиму, дали высокую всхожесть. 

В цветниках герань – универсальный партнёр. Низкорослые формы 

обрамляют передний край цветника, а высокорослые закрывают стебли более 

высоких растений.  

Таблица 

Герани Иркутской области 
Русское и 

латинское 

название 

 

Особенности морфологии 

 

Фото 

1 2 3 

Герань луговая  

 

G. prаtense L.  

 густоопушенное растение до 80 

см высотой, с прямыми сильно 

ветвящимися стеблями. Листья 

супротивные. Пластинки в 

очертании почти округлые, 

глубоко рассечены на 5-7 

перистых долей. Лепестки 

венчика насыщенного 

сиреневого оттенка 

 

 

Герань 

волосисто-

тычинковая 

 

G. 

eriostemon Fisch

erex DC 

лесной вид, отличается от 

предыдущего листьями, 

которые в очертании 

пятиугольноокруглые, до 

половины надрезаны на 3-5 

неравно-крупнозубчатых долей. 
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Герань 

ложносибирская

,  

г. голубая  

 

G. 

pseudosibiricum 

J. Mayer – g. 

coeruleum Patrin

.  

по строению листьев походит 

на луговую, но цветки 

значительно мельче, при этом 

голубые и колокольчатой 

формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герань Власова 

 

G. 

wlassowianum 

Fischer ex Link.  

 

имеет листья почковидно-

округлые, чуть больше 

середины надрезанные на 3-7 

крупно-зубчатых долей. Цветки 

широко раскрытые, нежно-

сиреневые с темно-

фиолетовыми прожилками 

 

 

 

 

Герань Крылова 

 

G. 

Krylovii Tzvelev

.  

g. 

albiflorum auct. 

Non Ledeb. 

Отличительными 

особенностями этого вида 

являются листья в очертании 

округлопочковидные, глубоко 

рассеченные на 3-7 

глубоконадрезанных 

острозубчатых долей. Цветки 

белые, слабо раскрытые, 

колокольчатые. 
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Герань 

сибирская,  

г. голубая  

 

G. sibiricum L.  

отличается очень мелкими 5-7 

мм шириной, колокольчатыми 

одиночными цветками белого 

цвета, на длинных пазушных 

цветоносах  

 

 

 

Наблюдение за geranium wlassowianum, g. eriostemon, g. pratense,  

g.krylovii, показало, что в течение вегетационного периода возможна 

неоднократная  заготовка сырья (листьев, цветков), что не сказывается 

отрицательно на  состоянии маточных кустов.  

Выращивание герани в культуре не снижает накопление действующих 

веществ. Кроме того, следует отметить, что регулярный уход способствует 

увеличению содержания суммы полифенолов в надземных и подземных 

органах, при этом нарастание фитомассы также происходит активнее. 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ СЫРЬЯ СПИРЕИ ИВОЛИСТНОЙ ПО 

СОДЕРЖАНИЮ СУММЫ ФЕНОЛКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 

Мирович В.М., Кривошеев И.М., Цыренжапов А.В. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет,  

г. Иркутск, Россия 

 

В народной медицине используют настои, отвары листьев и побегов 

спиреи иволистной (Spiraea salicifoliaL.) при желудочно-кишечных, 

гинекологических заболеваниях, как мочегонное, а также при респираторных 

заболеваниях, ревматизме и гельминтозах [1-3]. Фармакологическими 

исследованиями, проведенными нами, установлено противовоспалительное, 
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мочегонное и антиоксидантное действие настоев и экстракта сухого спиреи 

иволистной [4]. В качестве лекарственного растительного сырья S. 

Salicifolia предложены побеги текущего года спиреи иволистной, 

заготовленные в период цветения. 

В результате химического исследования в побегах S. salicifolia, 

произрастающей в Восточной Сибири, было идентифицировано более 20 

соединений, в т.ч. впервые для вида спиреозид (кверцетин-4′-О-глюкозид), 

феруловая, 3-О-, 4-О-кофеилхинные кислоты и 1-О-кофеил-глюкоза, 

дигидрокверцетин, (+)-катехин, (-)-эпигаллокатехин, (-)-эпикатехин, 

проциандин В1 и цианидин. Методом хромато-масс-спектрометрии и ТСХ в 

надземных органах S. salicifolia впервые идентифицированы терпеноиды: 

вербенон, E-оцименон, гексагидрофарнезилацетон, изопулегол, лонгипинан, 

дегидроабиетиновая кислота и ее метиловый эфир, глицирризиновая, урсоловая 

и олеаноловая кислоты. Показано, что для цветков S. salicifolia характерно 

накопление 3-О-кофеилхинной кислоты, астрагалина и гиперозида; для листьев 

– кофеил-1-О-глюкозида, рутина и изокверцитрина; для стеблей – 

изокверцитрина,  1-О-кофеил-глюкоза и 3-О-кофеилхинной кислоты. 

Целью работы является разработка методики количественного 

определения суммы фенолкарбоновых кислот для стандартизации сырья S. 

salicifolia– побегов. 

Оптимальным экстрагентом является 40% спирт этиловый, степень 

измельченности сырья 1 мм, время экстракции 60 минут. Соотношение сырья и 

экстрагента 1:100, при этом выход фенолкарбоновых кислот соответствует 

исчерпывающей экстракции.  

Методика количественного определения суммы фенолкарбоновых 

кислот в побегах S. salicifolia.Аналитическую пробу сырья измельчают до 

размера частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 1 мм. Около 

1 г (точная навеска) измельченного сырья помещают в коническую колбу со 

шлифом вместимостью 250 мл, прибавляют 100 мл 40% спирта этилового. 

Колбу присоединяют к обратному холодильнику и нагревают на кипящей 

водяной бане в течение 1 часа с момента закипания содержимого колбы. После 

охлаждения содержимое колбы фильтруют через бумажный фильтр, 

отбрасывая первые 15 мл фильтрата (раствор А).  

0,5 мл раствора А помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл и 

доводят объём раствором 40% спирта этилового до метки. 

Оптическую плотность раствора определяют на спектрофотометре при 

длине волны 325 нм в кювете с длиной рабочего слоя 1 см. В качестве раствора 

сравнения используют 40% спирт этиловый. 

Содержание суммы фенолкарбоновых кислот в пересчёте на кофейную 

кислоту и воздушно-сухое сырьё в процентах (Х) рассчитывают по формуле: 

)100(5,0782

10050100

Wm

D
X




 , 
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где D – оптическая плотность испытуемого раствора; m – масса сырья, 

г; W – потеря в массе при высушивании сырья, %; 782 – удельный 

показатель поглощения кофейной кислоты при 325 нм. 

 

Для проверки воспроизводимости разработанной методики 

количественного определения суммы фенолкарбоновых кислот было проведено 

9 независимых определений, ошибка составляла 2,22% (табл.). 

 

Таблица 

Метрологическая характеристика методики количественного определения и 

суммы фенолкарбоновых кислот в побегах S. salicifolia 

 

f х  S S x  P,% t(P,f) Δ х  E  
8 4,94 0,13620 0,0454 95 2,36 0,11 ±2,22 

 

Количественное содержание суммы фенолкарбоновых кислот в 

различных образцах сырья побегов S. salicifolia составляло от 4,31 до 5,75%. 

Рекомендуемая норма содержания суммы фенолкарбоновых кислот для 

включения в проект фармакопейной статьи «не менее 3%». 

Таким образом, нами адаптирована методика количественного 

определения суммы фенолкарбоновых кислот методом прямой 

спектрофотометрии для анализа сырья S. salicifolia. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАДЗЕМНЫХ ОРГАНОВ 

ПУСТЫРНИКА СИЗОГО, ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В ПРИБАЙКАЛЬЕ 

Мирович В.М., Левкович З.А., Рогова Н.С. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск, Россия 

 

В современной жизни человек находится в условиях хронического 

стресса, результатом чего является появление неврозов. В медицинской 

практике для лечения неврозов в качестве седативного средства используется 
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трава пустырника и препараты на его основе. Заготовка сырья в соответствии с 

ГФ XI может производиться от двух растений- пустырника сердечного и 

пустырника пятилопастного, произрастающих преимущественно в Европейской 

части России, Западной Сибири. На территории Прибайкалья произрастает 

пустырник сизый, имеющий наибольшее распространение среди пустырников 

сибирского региона. В народной медицине пустырник сизый используется как 

успокаивающее при бессоннице, неврозах [1]. С целью рационального 

использования растительных ресурсов целесообразно расширение количества 

видов растений для получения одноименного растительного сырья. 

В задачу нашего исследования входило изучить состав биологически 

активных веществ (БАВ) надземных органов пустырника сизого, исследовать 

влияние экстракта сухого пустырника сизого на центральную нервную систему 

в эксперименте на животных. 

Объектом исследования служило сырье пустырника сизого, собранное в 

Усть-Ордынском бурятском национальном округе Иркутской области. Для 

обнаружения биологически активных веществ использовали аналитические 

качественные реакции, хроматографические методы анализа (БХ, ТСХ). 

Фармакологические исследования проводили на крысах линии Wistar, влияние 

на центральную нервную систему исследовали на модели «открытое поле». 

В ходе изучения качественного состава БАВ пустырника сизого были 

обнаружены дубильные вещества, кумарины, флавоноиды, иридоиды, 

полисахариды, сапонины, дубильные вещества и алкалоиды. 

Хроматографическими методами были выделены и идентифицированы по 

данным спектрального анализа кверцетин, циннарозид, гиперозид, рутин. 

В составе иридоидов обнаружено содержание гарпагида, аюгола и 

гарпагида ацетата. 

В траве пустырника сизого суммы иридоидов содержится до 0,93%. 

Распределение флавоноидов по органам пустырника сизого показало, что 

наибольшее количество флавоноидов содержится в листьях, наименьшее в 

стеблях (рис. 1).  

 

Рис. 1. Количественное содержание суммы флавоноидов в надземных органах 

пустырника сизого. 
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Изучение содержания дубильных веществ по органам пустырника сизого 

показало, что наибольшее количество дубильных веществ содержится в 

листьях, наименьшее в стеблях (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Количественное содержание дубильных веществ в надземных органах 

пустырника сизого. 

 

Фармакологические исследования показали, что экстракт сухой 

пустырника сизого активизируют ориентировочно-исследовательское 

поведение без изменения общей двигательной активности животных и 

удлиняет гексеналовый сон, что свидетельствует о седативной активности. 

Таким образом, пустырник сизый содержит флавоноиды, иридоиды, 

сапонины, кумарины, дубильные вещества, алкалоиды, полисахариды и 

обладает седативным действием. Надземные органы пустырника сизого 

перспективны для дальнейшего исследования. 

 

Литература 
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МИКРОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СБОРА 

«ЭУФРАЗИН» 

Самбаров А.Л., Мирович В.М, Бочарова Г.И. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск, Россия 

 

При разработке нормативной документации на новый растительный сбор 

необходимо установление микроскопических признаков для определения его 

подлинности [1]. 

В задачу нашего исследования входило проведение микроскопического 

исследования растительного сбора «Эуфразин» и установление основных 

микродиагностических признаков. 
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В состав сбора «Эуфразин» входит трава очанки гребенчатой, трава 

мелиссы лекарственной, цветки лабазника вязолистного, плоды черники, плоды 

шиповника. Микроскопические исследования проводили согласно ГФXI, вып. 

1, с. 277 с использованием микроскопа «LevenhukD870T» (США). 

В результате анализа установлены микродиагностические признаки 

отдельных компонентов сбора.  

Очанка гребенчатая: встречаются фрагменты листьев, цветков, и стеблей. 

Для листьев характерен эпидермис извилистостенный с крупными устьицами, 

простые одноклеточные волоски с нежнобородавчатой поверхностью. 

Головчатые волоски с одно- и двуклеточной головкой на одно и двухклеточной 

ножке. На прицветных листьях скопления железок с одноклеточной головкой. 

Лабазник вязолистный: эпидермис венчика извилистостенный с 

бугорчатой поверхностью. На чашелистиках встречаются одноклеточные 

извилистые волоски. Пыльники с пятнистой поверхностью. 

Мелисса лекарственная: встречаются фрагменты листьев, стеблей и 

цветков. Эпидермис с устьицами диацитного типа, железки 6-8 клеточные 

округлые. Важным диагностическим признаком являются рассеянные по всей 

поверхности листовой пластинки многочисленные сосочковидные выросты, 

многоклеточные волоски, головчатые волоски на многоклеточной ножке. 

Плоды черники: эпидермис экзокарпия прямостенный, в мезокарпии 

встречаются группы каменистых толстостенных и тонкостенных клеток. 

Фрагментны семени из плотно лежащих желтых каменистых клеток с хорошо 

заметными порами. 

Плоды шиповника: встречаются фрагменты эпидермальных «окончатых» 

клеток с утолщенными стенками; паренхимная ткань, клетки которой 

заполнены оранжево-красными глыбками каротиноидов и друзами оксалата 

кальция; группы каменистых клеток орешков; одноклеточные тонкостенные и 

толстостенные  волоски. По результатам проведенных исследований 

установлены основные микродиагностические признаки компонентов сбора 

«Эуфразин». 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА РАСТИТЕЛЬНОГО СБОРА 
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Баланс микроэлементов в организме поддерживается исключительно за 

счет потребляемых в пищу продуктов, но как показывает практика, это 

происходит не в полной мере. Микроэлементы являются неотъемлемой частью 

http://www.chem.folium.ru/index.php/chem/article/download/1435/1151
http://www.chem.folium.ru/index.php/chem/article/download/1435/1151
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биохимических процессов, входят в состав ферментов, гормонов, витаминов и 

биологически активных веществ в качестве комплексообразователей и других 

биологических процессов. Дисбаланс микроэлементов способен привести к 

различным патологическим процессам в организме [1]. Например, установлено, 

что у обследованных, с ранее установленной катарактой и глаукомой, 

наблюдается дисбаланс таких элементов, как селен, цинк, фосфор, кальций, 

свинец, алюминий. Введение легкоусвояемых микроэлементов природного 

происхождения в комплексную терапию глазной патологии позволяет 

добиваться более лучших терапевтических эффектов [2]. В связи с этим 

исследование элементного состава растительного сбора «Эуфразин», 

обладающего антиоксидантной, противовоспалительной, ноотропной 

активностью, рекомендуемый для применения в комплексной терапии глазных 

патологий, является актуальной задачей. 

В задачу нашего исследования входило изучение элементного состава 

растительного сбора «Эуфразин» масс-спектрометрическим методом. 

Объектом исследования служил растительный сбор «Эуфразин» 

следующего состава: плоды черники (20%), цветки лабазника 

вязолистного (20%), трава мелиссы лекарственной (10%), плоды 

шиповника (20%), трава очанки гребенчатой (30%). Определение проводили в 

лаборатории элементного анализа на базе Лимнологического института СО 

РАН масс-спектрометрическим методом. 

Для анализа образцы готовили методом мокрого озоления с азотной 

кислотой и перекисью водорода. Для этого в предварительно взвешенные 

одноразовые полипропиленовые пробирки с закручивающейся крышкой 

(Axygen, 15 мл) отвешивали по 50 мг сухой биомассы, добавляли 0,3 мл 

концентрированной H2O2и 0,7 мл 67%-ой HNO3. Пробирки обработали 

ультразвуком в течение 10-15 минут (таким образом, чтобы образец перешел во 

взвешенное состояние). После окончания реакции (выделение газа) в пробирки 

добавляли еще 0,3 мл концентрированной H2O2, герметично закрывали 

крышками и помещали в сушильный шкаф на сутки при температуре 60°С. 

Далее пробирки охлаждали, добавляли 9 мл дистиллированной воды, затем 

снова нагревали в сушильном шкафу сутки при той же температуре. Затем 

пробирки центрифугировали 10 минут (JanetzkiT23, 6 000 об/мин), 2 мл 

растворов отбирали в микропробирки и добавляли внутренний стандарт индия 

(In = 15 ppb). Аналогично готовили холостую пробу. 

Анализируемые растворы измеряли на квадрупольном ICP-MS масс-

спектрометре Agilent 7500 ce. Система ввода проб: концентрический кварцевый 

распылитель (400 мкл/мин, режим подачи растворов - самораспыление), 

кварцевая распылительная камера Скотта, кварцевая горелкой с системой 

ShieldTorch. 

Для калибровки масс-спектрометра использовали смешанный стандарт, 

приготовленный из многоэлементных стандартных растворов фирмы HIGH-

PURITY TANDARDS (Charleston, USA) ICP-MS-68A-A(Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, 

Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Dy, Er, Eu, Fe, Ga, Gd, Ho, In, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Na, 
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Nd, Ni, P, Pb, Pr, Rb, Re, Sc,Se, Sm, Sr, Tb, Th, Tl, Tm, U, V, Y, Yb, Zn – 9,88 ppb) 

и ICP-MS-68A-B(Ag, Ge, Hf, Mo, Nb, Sb, Si, Sn, Ta, Te, Ti, W, Zr – 9,91 ppb), а 

также стандартный образец байкальской бутылированной воды (Na, Mg, Si, S, 

Cl, K, Ca, Suturinetal., 2003). Анализ проб проводился в 5 повторностях. 

Проводилась статистическая обработка данных с расчетом относительной 

ошибки определения (RSD, %). 

В растительном сборе «Эуфразин» обнаружено 64 макро-, микро- и 

ультрамикроэлемента.  

По мере убывания концентраций макроэлементы в сборе «Эуфразин» 

можно расположить в следующий ряд: Ca>Mg>S>P>Cl>Si>Al>Na>K. 

Микро- и ультрамикоэлементы по количественному содержанию и по 

мере убывания концентраций можно расположить следующим образом:  

-содержание микроэлементов более 100000 мкг/кг: Mn>Fe; 

-содержание микроэлементов от 10000 до 100000 мкг/кг: 

Sr>Ba>Rb>Zn>B; 

-содержание микроэлементов от 1000 до 10000 мкг/кг: Cu>Br>Ni>Ti; 

-содержание микроэлементов от 100 до 1000 мкг/кг: 

Li>Mo>Ce>Cr>La>V>Sc>Pb>Co>Nd>Y>Zr; 

-содержание микроэлементов от 1 до 100 мкг/кг: 

Cs>Ga>Pr>Th>Cd>Gd>Sm>As>Se>Sn>W>Dy>Nb>Eu>Er>Ge>Be>Sb>Bi>Tl>Hf

>Yb>U>Tb>Ag>Ho>Au>Ta>Tm>Lu; 

-содержание микроэлементов от 0 до 1 мкг/кг: Re. 

По содержанию токсичных элементов исследуемый образец сбора 

«Эуфразин» соответствуют ПДК указанным в «Техническом регламенте 

таможенного союзаТР ТС 021/2011 о безопасности пищевой продукции». 

Таким образом, растительный сбор «Эуфразин» может быть 

дополнительным источником легкоусвояемых природных микроэлементов. 
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О ВЛИЯНИИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА РАСТЕНИЯ 
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Сбор сырья с культивируемых видов имеет ряд преимуществ. В первую 

очередь – это получение более качественного лекарственного растительного 

сырья, с высоким содержанием биологически активных веществ, что 
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достигается агротехническими и химическими  приемами возделывания.              

Установлено, что использование химических средств экономически не 

выгодно, да и к тому же они отрицательно действуют на окружающую среду. В 

растениеводческих и лесных хозяйствах уже давно используют современные, 

экологически чистые и экономически выгодные, физические методы, одним из 

которых является использование лазерного излучения. Лазерные лучи 

применяются для обработки семян с целью повышения их всхожести, а также 

получения высококачественного и устойчивого к болезням посадочного 

материала в виде черенков и саженцев. 

Целью нашего исследования являлось изучение влияния лазерного 

излучения различной длины волны и мощности на растения и выявление 

оптимального режима воздействия [1]. Для исследования было выбрано 

однодольное луковичное растение, в народе называемое пятнолистиком или 

лягушатником. Растение выращивается, как комнатное, декоративное. 

Перед проведением эксперимента были проведены биометрические 

измерения всех 16 растений, измеряли длину черешков листьев, длину и 

ширину листовых пластинок. После чего, растения были выкопаны из общего 

ящика и помещены в емкости с небольшим количеством воды для облучения. 

Была разработана схема изучения воздействия лазерных лучей на растения. Все 

растения были поделены на 5 групп: 1-я и 2-я группы – воздействие лазерного 

излучения с длиной волны 0,67 мкм и мощностью 5 мВт (диапазон красного 

излучения). Экспозиция облучения – 3 минуты для  1-ой группы и 6 минут для 

2-ой группы. 3-я и 4-я группы – воздействие лазерного излучения с длиной 

волны 0,85 мкм и мощностью 10 мВт (диапазон инфракрасного излучения), 

экспозиция облучения – 3 и 6 минут соответственно, 5-я группа  - контрольная.  

В качестве генератора лазерного излучения была применена экспериментальная 

лазерная установка производства НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха, 

включающая два полупроводниковых лазера, излучающих на длинах волн 0,67 

мкм и 0,85 мкм. Мощность излучения на выходе гибкого кварцевого световода 

контролировалась измерителем мощности «Мустанг-стандарт». Расстояние от 

дистального торца световода до луковиц равнялось 3 мм. Луковицы растений 

облучали ежедневно в течение 2-х недель. После  последнего облучения у 

растений всех групп опять были проведены измерения длины черешков 

листьев, длины и ширины листовых пластинок, затем растения были посажены 

на постоянное место в цветочные горшки. Снятие параметров листьев 

проводилось в дальнейшем каждую неделю. 

Наблюдения показали, что общим для растений всех групп явилось то, 

что после окончания воздействия лазерных лучей, сразу или через некоторое 

время  происходит отмирание листьев. В разных группах этот процесс 

происходит по-разному: листья отмирают сразу все или постепенно по одному. 

В контрольной группе также происходит отмирание листьев,  но сохраняются и  

живые. Гибель листьев можно объяснить не только воздействием лазерного 

излучения, но и пересадкой растений на новое место, т.е. испытанием ими 

своеобразного «стресса». Далее также у всех особей начинают появляться 
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новые листья, опять же по-разному: у одних сразу после облучения, у других – 

спустя какое-то время. Развитие новых  листьев зависит от дозы и экспозиции 

облучения. Следует отметить  появление соцветий (ботриоидная кисть) у 

растений всех групп. Время появления, рост и развитие цветоносного побега  и 

соцветия также зависит от дозы и экспозиции облучения. Появление соцветий у 

растений всех групп  и контрольной, возможно совпало с наступлением 

фенологической фазы (цветение), воздействие лазерного излучения 

способствовало более быстрому наступлению этой фазы и стимулировало рост 

и развитие длины цветоносного побега и соцветия. 

Анализ биометрических показателей листьев, соцветий растений, 

позволил выделить группу с оптимальным  режимом   лазерного излучения, ею 

оказалась  4-я группа. У всех растений этой группы старые листья отмерли еще 

во время эксперимента, новые стали появляться сразу после окончания 

облучения и начали быстро развиваться. К концу 4 месяца наблюдений они не 

только достигли параметров отмерших листьев, но и превысили их. Так длина 

черешков новых листьев в среднем увеличилась на 39,2% (14±1,6 и 18,8±2,1 

см), а длина листьев на 18.9% (9,5±1.1 и 11±1,3 см). Соцветия появились через 2 

недели после облучения лазером и хорошо развивались, так за 3 месяца длина 

цветоносного побега вместе с соцветием  в среднем составила 52,7±6,2 см. У 

растений контрольной группы также наблюдалось отмирание листьев, но позже 

(через 1 месяц). Листья погибли не все, остались и живые, их первоначальные 

параметры  к концу наблюдений  мало изменились. Отмирание листьев в этой 

группе связано с пересадкой растений на новое место. Новые листья и соцветия   

появились позже, чем в других группах (через 2 месяца). Длина цветоносного 

побега вместе с соцветием составила в среднем 43,3±5,4 см. 

Таким образом, доказано, что лазерное излучение оказывает 

стимулирующее воздействие на скорость «приживаемости» растений на новом 

месте, стимулирует  более раннее появление соцветий, раньше наступления 

фенологической фазы (цветение), оказывает стимулирующее действие на рост 

длины черешков листьев, длины и ширины листовых пластинок. Выявлен 

оптимальный вариант воздействия лазерных лучей на растения – это 

воздействие инфракрасными лучами, экспозиция облучения 6 минут. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  

И МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ФАРМАЦИИ 
 
 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЦЕССОВ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕПРЕПАРАТЫ 

Горин С.Ф. 

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ГБОУ ВПО 

Волгоградский государственный медицинский университет, 

г. Пятигорск, Россия 

 

Для оценки эффективности модели ценообразования на региональном 

фармацевтическом рынке требуются объективные показатели, позволяющие 

провести анализ результатов ее функционирования. 

Целью работы заключалась в разработке системы индикаторов оценки 

эффективности работы модели ценообразования на региональном 

фармацевтическом рынке. Для ее достижения были решены следующие задачи: 

 обоснованы ключевые показатели эффективности деятельности модели 
ценообразования на лекарственные препараты и разработан научно-

методический аппарат для их числовой оценки; 

 оценены параметры регионального фармацевтического рынка по итогам 
внедрения разработанной модели ценообразования. 

В качестве научной основы была применена методология разработки и 

использования основных ключевых показателей (индикаторов) эффективности 

деятельности – KPI (Key Performance Indicators). 

На основании комплекса исследований регионального 

фармацевтического рынка Ставропольского края разработаны четыре основных 

показателя (индикатора) KPI для модели ценообразования, использующей в 

качестве объекта лекарственные препараты (ЛП) из группы нестероидных 

противовоспалительных средств (НПВС): 

 доля оригинальных ЛП из группы НПВС в ассортименте производимых и 
реализуемых аптечных товаров; 

 доля суммарного веса воспроизведенных ЛП из группы НПВС с 
доказанной эквивалентностью в общем объёме продаж ЛП; 

 доля вновь введённых в обращение оригинальных ЛП из группы НПВС, 
находящихся под патентной защитой, на региональном рынке; 

 доля маржинальности ЛП из группы НПВС в исследуемом периоде. 

Для расчёта числовых значений по каждому индикатору разработан 

оригинальный математический аппарат, а для их анализа и сравнения 

предложена шкала определения эффективности системы ценообразования. 

Выводы: 
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1.Разработанные индикаторы и методика оценки представляют собой 

объективный механизм мониторинга за процессами ценообразования на 

региональном фармацевтическом рынке. 

2. Выполненный анализ показал, что предложенная модель 

ценообразования волне эффективна и обеспечивает доступность ЛП для 

конечных потребителей Ставропольского края. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ АУТСОРСИНГА В УПРАВЛЕНИИ 

АПТЕЧНОЙ СЕТЬЮ  

Джупарова И.А. 

ГБОУ ВПО Новосибирский государственный медицинский 

университет,г. Новосибирск, Россия 

 

В условиях развития технологий и инноваций в сфере управления, 

рыночной экономики и усиления конкуренции экономические системы, 

сформированные на основе аутсорсинга, занимают важнейшее место в бизнесе. 

По данным Международной ассоциации профессионалов аутсорсинга (IAOP) 

90% всех организаций в мире и 63% в России используют в том или ином виде 

модели аутсорсинга. Темпы роста рынка аутсорсинга в России составляют 20-

25% в год по сравнению с 7-10% в мире 1,2. 

Одним из первых шагов к внедрению аутсорсинга в управление аптечной 

сетью является принятие решения руководством о переводе бизнес-процессов 

на аутсорсинг.  

Принятию решения о передаче конкретных бизнес-процессов розничной 

аптечной сети на аутсорсинг предшествуют анализ устойчивых конкурентных 

преимуществ, анализ рынка аутсорсинговых услуг, анализ затрат.  

На этапе анализа устойчивых конкурентных преимуществ определяется 

влияние передачи бизнес-процессов на аутсорсинг на конкурентоспособность 

аптечной сети. 

Анализ рынка аутсорсинговых услуг позволяет собрать информацию о 

предоставляемых услугах, количестве и характеристиках провайдеров, 

выяснить возможные стоимость, условия контракта и формы взаимодействия. 

Он включает следующие действия руководства аптечной сети: подготовку 

запроса коммерческого предложения, определение круга потенциальных 

провайдеров, запрос и получение коммерческих предложений, их анализ.  

Этап анализа затрат подразумевает сравнение затрат сети на выполнение 

бизнес-процессов самостоятельно Uвн с затратами Uаут, когда эти бизнес-

процессы переданы на аутсорсинг. Поскольку процесс функционирования 

аптечной сети происходит в условиях воздействия случайных факторов 

составляющие затрат следует рассматривать как случайные величины, что 

является принципиальным отличием предлагаемой методики от 

существующих. В связи с этим принимаемое решение о переходе на аутсорсинг 

является рискованным и возникает необходимость оценить его риски. Решение 
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называется рискованным, если нет полной уверенности в том, что оно 

обеспечивает достижение поставленной цели.  

Предложенная методика обоснования принятия решения о передаче 

бизнес-процессов аптечных сетей на аутсорсинг основана на следующих 

показателях (табл.): 1) вероятности того, что выгоднее передать бизнес-процесс 

на аутсорсинг Р1; 2) вероятности того, что передавать бизнес-процесс на 

аутсорсинг не выгодно P2; 3) риске принятия решения о передаче бизнес-

процессов на аутсорсинг; 4) риске принятия решения о том, чтобы не 

передавать бизнес-процессы на аутсорсинг. Под риском в данном случае 

предлагается понимать перерасход денежных средств на содержание бизнес-

процессов из-за неверно принятого решения.  

Таблица 

Показатели оценки решения о передаче бизнес-процессов аптечных сетей 

на аутсорсинг 
Показатели Метод расчета 

Вероятность того, что  

выгоднее передать 

бизнес-функцию на аутсорсинг

 

  )(1

аутвн

аутвн

аутвн
DUDU

UU
UUPP




  ,  

где γ – функция Лапласа, аутвн UU ,  - математические 

ожидания затрат, аутвн DUDU , -дисперсии затрат 

Вероятность того, что передавать 

бизнес-функцию на аутсорсинг не 

выгодно 

 

P2=1-P2 

Риск принятого решения о передаче 

бизнес-функции на аутсорсинг 
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где γ – функция Лапласа, β – функция Гаусса 

Риск принятого решения о том, 

чтобы не передавать бизнес-функцию 

на аутсорсинг 
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где γ – функция Лапласа, β – функция Гаусса

 
 

Предложенная методика на основании двух критериев: 1) максимальной 

вероятности; 2) минимального риска (перерасхода денежных средств) 

позволяет принимать обоснованное решение о передаче конкретного бизнес-

процесса аптечной сети на аутсорсинг, а также рассчитать риск этого решения. 

Разработана методика обоснования передачи на атсорсинг бизнес-
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процесса аптечных сетей с учетом риска. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ, 

ЗАНИМАЮЩИМСЯ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Дмитриева Е.Д., Ивакина С.Н. 

ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет,  

г. Уфа, Россия 

 

Лица, занимающиеся спортивной деятельностью, относятся к особой 

категории населения, требующей к себе повышенного внимания в вопросах 

оказания лекарственной помощи. Несмотря на многие достоинства 

современных лекарственных препаратов (ЛП), внедрение их в тренировочный 

процесс при подготовке к соревнованиям остается на низком уровне и  поэтому 

является актуальной задачей [1]. Для совершенствования фармацевтической 

помощи лицам, занимающимся спортивной деятельностью, нами разработаны 

организационно-методические подходы, включающие в себя: 

 формирование ассортиментного перечня лекарственных препаратов и 
спортивного питания, применяемых спортсменами; 

 разработку информационного обеспечения фармацевтических 

работников, тренеров и самих спортсменов. 

На первом этапе исследования на основе анализа данных литературы 

нами разработана анкета, в которую были включены 57 ЛП из 19 

фармакологических групп, применяемые спортсменами для повышения 

качества тренировок и восстановления после них. Социологический опрос 

проводился методом интервьюирования, в котором приняли участие 217  

спортсменов, занимающиеся в различных спортивных секциях Республики 

Башкортостан. При заполнении анкеты спортсменам предлагалось оценить 

препараты по 5-балльной шкале в зависимости от их эффективности, 

выраженности побочных действий и доступности. 

В результате опроса спортсменов были выделены наиболее оптимальные 

ЛП и спортивное питание. В перечень вошли 22 ЛП (из 9 фармакологических 

групп), имеющие средний балл выше 4 (включительно): настойка лимонника, 

настойка женьшеня, экстракт родиолы розовой, фезам, пирацетам, пантогам, 
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карнитен, лецитин, АТФ-лонг, олифен, мексидол, актовегин, глутаминовая 

кислота, аскорутин, кальция пантотенат, магне В6, йодомарин, йодбаланс, 

рибомунил, иммунал, рибоксин, комплексные витамины, а также БАДы 

(бодиформ и оптимайзер). 

Наиболее оптимальные виды спортивного питания, выявленные по 

результатам опроса спортсменов, представлены в таблице. 

Таблица 

Наиболее оптимальные виды спортивного питания 

Наименование 

спортивного питания 

Форма выпуска Производители 

BCAA Plus 

(аминокислотный 

комплекс) 

Капс. 500 мг № 

180 

Капс. 500 мг № 90 

Ironman (Россия)  

Prolab Nutrition Inc. 

(США) 

True mass (гейнер) Порошок 2610,0 

Порошок 4650,0 

BSN (США) 

Metabolean for men,  

Metabolean (БАД) 

Капс. 500 мг № 90 West Coast Laboratories, 

Inc. (США) 

Power mass 3000 (гейнер) Порошок 3000,0 Discont (США) 

Protein 90 % Plus 

(протеины- 

высокобелковые смеси) 

Порошок 675,0 Power System (США) 

 

Также в ходе исследования было выявлено, что большинство 

представителей (57%) силовых видов спорта прибегают к использованию 

различных анаболических препаратов, запрещенных к применению Всемирным 

Антидопинговым Агентством (ВАДА), заказывая их через интернет. Все 

анаболические стероиды, указанные спортсменами, характеризовались высокой 

эффективностью наряду с высоким уровнем побочных эффектов и малой 

доступностью. Спортсменами отмечалось значительное и быстрое наращивание 

мышечной массы, улучшение физической работоспособности, повышение 

выносливости, быстрое получение спортивных результатов. Но при этом все 

респонденты, применявшие анаболические стероиды, выделили следующие 

побочные эффекты: акне, скопление жидкости в тканях (отеки), тахикардию, 

увеличение агрессивности, эйфорию, рост груди (гинекомастию).  

На втором этапе для повышения уровня знаний фармацевтических 

работников, тренеров и самих спортсменов по вопросам оказания 

фармацевтической помощи с учетом результатов проведенных исследований 

было разработано информационное обеспечение, включающее в себя:  

 информационное письмо «Принципы отбора наиболее  эффективных,  

безопасных и доступных ЛП и спортивного питания, применяемых 

лицами, занимающимися спортивной деятельностью», в котором 

отражены принципы формирования перечня наиболее оптимальных 
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лекарственных препаратов, спортивного питания по различным 

показателям; 

 буклет для спортсменов и тренеров с разъяснением вреда применения 

анаболических стероидов, указанием на побочные эффекты и 

осложнения, возникающие при их применении. 

Результаты проведенного исследования в виде информационного письма 

и буклета внедрены в спортивные секции и аптечные организации, что 

позволит совершенствовать фармацевтическую помощь лицам, занимающимся 

спортивной деятельностью. 
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ПОТРЕБЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ЛЬГОТНЫМИ 

КАТЕГОРИЯМИ ГРАЖДАН В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Емельянов С.А. 

ГБОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет,  

г. Томск, Россия 

 

Льготное лекарственное обеспечение является одной из составляющих 

государственной политики в сфере здравоохранения и относится к числу 

проблем, имеющих важное социальное значение. 

Мониторинг состояния лекарственной помощи льготным категориям 

граждан показал, что в Томской области ее оказывают аптечные организации 

разных форм собственности. Всего в области имеется 51 пункт отпуска, из них 

в г. Томске – 18 пунктов. В 2012 году право на бесплатное получение лекарств 

использовали лишь 11,60% федеральных и 45,94 % региональных льготников, а 

2013 г. – 12,31 % федеральных и 47,56 % региональных льготников. Расходы на 

льготное лекарственное обеспечение населения области за 2012 г. составили 

154 769 117 руб. 52 коп. В 2013 г. они увеличились до 176 001 140 руб. 28 коп., 

т.е. в 1,14 раза.  

В 2012 году по федеральной льготе было отпущено 19573 упаковки 

лекарственных препаратов, по региональной льготе – 252 661 упаковка (в 12,91 

раза больше). В 2013 количество упаковок лекарственных препаратов, 

полученных федеральными льготниками практически не изменилось (19692 

упаковки),тогда как для территориальных оно составило 275 337 (в 13,98 раза 

больше). В среднем в области льготникам отпускалось 5235 упаковок 

препаратов в неделю в 2012 году (из них 376 по федеральной и 4859 по 

региональной льготе) и 5674 упаковки – в 2013 (из них 379 федеральным и 5295 

региональным льготникам).  
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В 2012 г. средняя стоимость одного препарата по федеральной льготе 

составила 507 руб. 51 коп. и по территориальной льготе – 458 руб. 88 коп, в 

2013 г. – 661 руб. 22 коп. и 448 руб. 02 коп. соответственно. 

В 2012 году по федеральной льготе лидерами по количеству отпущенных 

упаковок стали Трамадол  (17 742), Циклодол (4963), Бензонал  (4042), по 

региональной льготе –Диабетон (32962), Метформин (30 273), Багомет        (11 

220). В 2013 году по федеральной льготе препараты-лидеры не изменились (по 

количеству отпущенных упаковок являлись Трамадол (разной формой выпуска) 

(19447), Бензонал  (4057), Циклодол (3 048)), по региональной в первую тройку 

по количеству отпущенных упаковок вошли Метформин  (15890), Глюкованс 

(12014), Глюконорм (10558). 

Наиболее затратными для федерального бюджета являются такие 

категории льготников, как инвалиды II степени, дети-инвалиды, инвалиды I 

степени и инвалиды III степени; для территориального бюджета – больные, 

страдающие инсулинозависимым сахарным диабетом, онкологическими 

заболеваниями, бронхиальной астмой, инсулинонезависимым сахарным 

диабетом, а также дети первых трех лет жизни и дети из многодетных семей в 

возрасте до 6 лет. 

 

АНАЛИЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА КАК 

КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОВИЗОРА 

Коженко М.А., Геллер Л.Н., Гравченко Л.А. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет,  

г. Иркутск, Россия 

 

Ключевой составляющей современного маркетинга является процесс 

разработки, продвижения и реализации услуг, ориентированный на выявление 

потребностей клиентов и помощь в правильном выборе продукции. Успешная 

реализация данного направления невозможна без формирования у будущих 

специалистов навыков маркетингового анализа фармацевтического рынка. 

Нами разработана методика подобного вида анализа на примере 

иммуномодуляторов. 

Иммуномодуляторы (ИМ) – это лекарственные препараты (ЛП), 

обладающие иммунотропной активностью и в терапевтических дозах 

восстанавливающие иммунную систему. ИМ применяют при заболеваниях 

иммунной системы: иммунодефицитах, аллергических реакциях, вторичных 

иммунодефицитах, проявляющихся как в виде хронических, вялотекущих 

процессах, так и рецидивирующих инфекционно-воспалительных заболеваниях 

любой локализации. Наличие подобных отклонений свидетельствует о наличии 

в иммунной системе того или иного дефекта, и, следовательно, служит 

основанием для назначения ИМ [3].  

Согласно действующему «Регистру лекарственных средств России», к 

группе ИМ относятся ЛП по 1182 торговым наименования. Обширная 

номенклатура ИМ представлена следующими фармакотерапевтическими 
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группами (ФТГ): колониестимулирующиефакторы, интерфероны, 

интерлейкины, другие иммуномодуляторы.  

Для изучения степени востребованности этих ЛП был использован метод 

социологического опроса как промежуточных (врачи), так и конечных 

потребителей (пациенты) по специально разработанным анкетам [1]. Также 

нами проведен маркетинговый анализ локального фармацевтического рынка 

(ФР) ИМ ЛП. Анкета для потребителей ИМ ЛП содержала 14 вопросов, 

сгруппированных в блоки, позволяющие выявить  параметры: 1) поведение при 

выборе ИМ ЛП и предпочтения; 2) достаточность информационного 

обеспечения по вопросам, связанным с ИМ ЛП; 3) степень взаимодействия с 

центрами планирования семьи и МО. В опросе приняли участие 172 

потребителя ИМ ЛП в возрасте 17-25 лет (пилотный опрос на малой 

выборочной совокупности). 

Как показали дальнейшие результаты исследования, основная часть 

локального рынка ИМ занята оральными и инъекционными формами выпуска, 

совокупность которых составляет почти 80% всего ассортимента (47% – 

оральные, 33% – инъекционные). 

Полученные результаты позволили установить структуру продаж ИМ по 

основным ФТГ. Лидерами продаж являются – иммуномодуляторы другие – 

59%, интерфероны – 25%, колониестимулирующие факторы – 14%, 

интерлейкины составляют только 2%.  

Анализ ФР позволил установить структуру ИМ ЛП по формам выпуска. 

Данные ЛП представлены следующими лекарственными формами: 

пероральные жидкие 2,75% (капли, настойки, соки, растворы); пероральные 

твердые 23,75%(таблетки, капсулы, пастилки); наружные 1,75% (растворы, 

мази); инъекционные, инфузионные 53,75%; спреи и аэрозоли, капли 2,3%; 

суппозитории 15,7%, что характеризует этот вид продукции большим 

разнообразием лекарственных форм. 

С целью экспертной оценки уровня востребованности ассортимента ИМ 

ЛП нами использована специальная анкета для врачей-экспертов (18). Анкета 

содержала 13 вопросов, сгруппированных в блоки, позволяющие выявить 

параметры: 1) тактика назначения ИМ ЛП в целом и по возрастным группам 

пациентов; 2) номенклатура назначаемых ИМ ЛП в статике и динамике; 3) 

степень взаимодействия с аптеками и МО; 4) уровень информационного 

обеспечения врачей-гинекологов по вопросам, связанным с использованием 

ИМ ЛП. Анкета включала и балльную оценку в диапазоне от 1 до 5 баллов. 

Наибольшее предпочтение ЛП из ФТГ ИМ в регионе респонденты отдают 

следующим ИМ ЛП: генферон – 3,89 баллов, виферон – 3,89 баллов, 

циклоферон – 3,8 баллов. Лидирующее место по производству и поставкам ИМ 

ЛП на региональный ФР занимает Россия.  

На завершающей стадии исследования нами был проведен V N- 

анализ [2]. Его результаты и данные экспертной оценки позволили на 

заключительном этапе обосновать рациональный ассортиментный портфель 

ИМ ЛП. К Vital (V) – жизненно важным ЛП относится виферон с интервалом 
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оценок от 1,98 до 2,39 баллов; к Essential (E) – важным ЛП относятся: генферон, 

кипферон, лавомакс, полиоксидоний и циклоферон с интервалом оценок от 1,54 

до 1,98 баллов; к Non-essential (N)- второстепенным ЛП относится иммунал с 

интервалом оценок от 1,11 до 1,54 балла. 

Результаты проведенного мониторинга иммуномодуляторов позволили с 

позиции доказательной медицины обосновать контур ИМ ЛП для комплексной 

фармакотерапии заболеваний репродуктивной системы.  

Таким образом, проведенный маркетинговый анализ локального ФР 

позволяет выработать у будущих провизоров необходимые профессиональные 

компетенции, а разработанный перечень является рекомендательным и может 

использоваться врачами-гинекологами в качестве алгоритма при выборе 

тактики фармакотерапии ЗРС.  
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ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАПАСОВ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАЦИОНАРА 

Коршунова О.В. 

ГБОУ ВПО Тихоокеанский Государственный медицинский  университет, 

г. Владивосток, Россия 

 

На сегодняшний день проблема иммобилизации в материальных запасах 

больших объемов целевых финансовых средств является особенно актуальной, 

поскольку на фоне всеобщего сокращения государственных расходов 

необходимость обеспечения ЛС в полном объеме сохраняется[2]. 

С точки зрения обоснованной фармакотерапии при определении 

ассортимента закупаемых ЛС выбор основывается на перечне жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов [3].  

Рационализировано приобретение второстепенных препаратов, которые 

входят в дополнительный перечень ЛС лечебно-профилактического 

учреждения (ЛПУ).  

Логистический аспект определения приоритетных групп товаров 

предполагает ориентацию, главным образом, на частоту госпитализаций и 

затратность медикаментозной терапии конкретной нозологической единицы 

[1].  

Проблема роста затрат на оказание медицинской и фармацевтической 

помощи ведет к поддержанию запаса ЛС на уровне, исключающем 
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возникновение дефицитных ситуаций, а также нахождением наиболее 

приемлемых способов их приобретения и поставки. Для достижения 

эффективного функционирования ЛПУ с позиций логистического менеджмента 

используют фармакоэкономические исследования, основными методами, 

проведения которых являются АВС-анализ, XYZ-анализ, V N-анализ [4]. 

Потребление лекарственных препаратов(ЛП) клиническими отделениями 

было рассмотрено на конкретном лечебно-профилактическом учреждении г. 

Владивостока за 2014г.  

По данным таблицы  в результате проведения АВС - анализа данного 

ЛПУ в течение 2014г использовалось 293 позиций ЛП, годовой объем 

потребления в стоимостном выражении составил почти  3186,1 тыс. рублей.  

 

Таблица 

Результаты проведения АВС - анализа потребления лекарственных препаратов 

в ЛПУ за 2014г. 
Классифика

ционная 

категория 

Количество 

позиций ЛП,  

ед.  

Стоимость 

ЛП, тыс. 

руб. 

Доля ЛП в 

общей 

номенклатуре, %  

Доля ЛП в общем 

объеме потребления 

по стоимости, % 

Категория А 66 2 552,9 22,5 80 

Категория В 69 477,3 23,6 15 

Категория С 158 155,9 53,9 5 

ИТОГО:  293 3 186,1 100 100 

 

VEN-анализ позволяет классифицировать ЛП по степени клинической 

значимости. При использовании данного метода для принятия 

административных решений относительно системы эффективного 

планирования закупок допускается выделение двух классификационных 

категорий: V - препараты, включенные в перечень ЖНВЛС и N (Nonessential, 

второстепенные) – препараты, не включенные в Перечень ЖНВЛС [3]. 

Категория   ( ssential, необходимые) определяется на основании экспертных 

оценок специалистов клинических отделений и используется, главным образом, 

для фармакотерапевтических целей.  

Потребление большинства ЛП зависит от частоты госпитализаций в 

рамках определенных нозологических единиц. Прогнозирование 

госпитализаций на длительный период затруднительно и может быть 

осуществлено лишь приблизительно, на основании данных за предыдущие 

периоды. Данный факт позволяет говорить о стохастическом характере 

параметров потребления ЛП. Приоритет в выборе всегда должен отдаваться в 

пользу важных (V) и необходимых (Е) ЛП, особенно в условиях дефицита 

средств. 

Результаты проведения XYZ-анализа за 2014 г., с использованием 

классических границ выделяемых категорий, отражают крайнюю 

неравномерность отпуска ЛП в отделения: 8 позиций попадают в 

классификационную категорию Х, составляющих 19,3%, 43 позиции ЛП, 

составляющих 28,4 % от общей стоимости, попадают в классификационную 
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категорию Y, границы которой устанавливаются на уровне 30 % [1]. 

Оставшаяся часть ЛП, общей стоимостью более 1 650 тысяч рублей, относится 

к классификационной категории Z и составляют 52,3%. 

Результаты применения методов фармакоэкономического анализа также 

обусловливают необходимость пересмотра структуры используемых ЛП - 

отказа от приобретения дорогостоящих второстепенных препаратов,  

перераспределение высвободившихся финансовых ресурсов между ключевыми 

группами. Внедрение инструментов логистического менеджмента позволит 

повысить эффективность использования целевых средств Федерального 

бюджета, что является одним из необходимых условий эффективной 

реализации приоритетных государственных задач.  
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ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ В АССОРТИМЕНТЕ АПТЕК: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Малеева Т.Л.  

ГБОУ ВПО Пермская государственная фармацевтическая академия,  

г. Пермь, Россия 

 

Дети всех возрастов нуждаются в заботливом отношении к вопросам 

рационального питания, что имеет существенное значение для нормального 

развития организма. Не зря причины различных заболеваний взрослого 

человека, которые порой трудно сразу определить, приходится искать в 

далеком прошлом [1]. Роль продуктов питания для детского организма 

чрезвычайно велика, т.к. пища является пластическим материалом для 

построения основных тканей и костей растущего организма, а также 

источником энергии, необходимой для восполнения всех энергетических затрат 

в процессе жизнедеятельности.  

Большинство аптечных организаций (АО) имеют в своем ассортименте 

товары для диетического питания, в том числе и питание для детей раннего 

возраста. А значит, важными составляющими фармацевтической помощи 

являются формирование ассортимента диетического питания для детей, 

предоставление профессиональных консультаций покупателям, 

приобретающих продукты детского питания, а также пропаганда среди 

населения принципов рационального, здорового питания.  
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Проведенное нами анкетирование (364 анкеты) (г. Пермь, г. Н. Новгород, 

г. Павлово) среди фармацевтических работников показало, что в аптечном 

ассортименте диетическое питание для детей присутствуют во всех аптечных 

организациях.  

Реализация данной группы товаров через АО связана с рядом проблем.  

1. Не совершенствование законодательной базы.  

Продукты детского питания предназначены для питания детей в возрасте 

до 14 лет и отвечают физиологическим потребностям детского организма 

пищевые продукты [2]. Техническим регламентом Таможенного союза в 2011 

году N 880 «О безопасности пищевой продукции» был выделен термин 

«специализированная пищевая продукция», к которой в том числе относится  

пищевая продукция для детского питания [3]. А Технический регламент 

таможенного союза N 34 «О безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции» пояснил следующие понятия 

«пищевая продукция диетического лечебного питания» и «пищевая продукция 

диетического профилактического питания» [4]. Если обратиться к статье 55 ФЗ 

– 61, то АО и ИП, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, 

имеют право приобретать и продавать, продукты лечебного, детского и 

диетического питания [5]. 

2. Отсутствие взаимосвязи между врачами и АО, что приводит к отсутствию 

информации у врача об ассортименте товара данной группы и делает товары 

данной группы недоступными для пациентов.  

3. Низкий уровень информирования посетителей АО фармацевтическими 

специалистами при приобретении товаров данной группы. Здесь мы выделяем 

две проблемы: первая – отсутствие образовательных программ по товарам 

диетического питания для детей в додипломном обучении, вторая – отсутствие 

обучающих программ на последипломном этапе. 

Проведенное нами анкетирование показало, что всего 1/3 первостольников 

посещали специальные курсы, посвященные вопросам питания. Также 70 % 

респондентов отметили, что они нуждаются в получении дополнительной 

информации по вопросам питания. На вопрос: «На каком этапе обучения или 

профессиональной деятельности необходимо проходить обучение, 

посвященное вопросам питания?» 57% респондентов отметили, что обучение 

необходимо регулярно (1-2 раза в год); 25% – 1-2 занятия от медицинских 

представителей; 12% – в виде элективного курса вуза/колледжа, 4% – указали, 

что эти вопросы должны входить в Программу вуза/колледжа.  

Пути решения данных проблем: 

1. для повышения уровня осведомленности провизоров в области товаров 

аптечного ассортимента диетического питания для детей нами была 

разработана рабочая программа дисциплины по выбору для студентов 4-5 курса 

«Маркетинговые аспекты продвижения группы товаров лечебного и 

диетического питания»; 

2. для фармацевтических работников, осуществляющих 

профессиональное консультирование пациентов при реализации диетического 
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питания, были разработаны методические рекомендации «Организация отпуска 

товаров диетического питания из АО (на примере заменителей грудного 

молока)».  
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О ФОРМИРОВАНИИ АССОРТИМЕНТНОЙ МАТРИЦЫ НА ОСНОВЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Павликова Н.В. 

ГБОУ ВПО Уральский государственный медицинский университет, город 

Екатеринбург, Россия 

 
Формирование ассортиментной матрицы на основе выделения  

маркерных позиций из достаточно большого ассортиментного массива  

лекарственных препаратов, определяющих доходность аптеки и одновременно 

выполняющих социальную функцию аптеки,  довольно сложная задача для 

фармацевтических специалистов. В  работе рассматриваются преимущественно 

ценовые аспекты в приложении к ТOP100 аптечных товаров (препараты, 

вносящие основной вклад в доход аптеки) и  маркерные товары, которые 

определяют  состояние ситуационной конкуренции конкретной аптеки, в том 

числе часто приобретаемые потребителями, с запоминаемыми ценами, 

используемые для лечения хронических заболеваний,  относящиеся к  

дорогостоящим категориям, существенно влияющими на бюджет семьи.  

Методика проведения исследования по изучению ценовых предложений 

лекарственных препаратов разным категориям потребителей (результаты за 

2013 год) включала выделение ядра ассортимента на основе коэффициентов 

эластичности спроса. Анализ показал, что ассортимент характеризуется 
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большим диапазоном значений коэффициента эластичности  от -35,15  до -6,06 

и указывает на разную реакцию потребителей в зависимости от изменения цен.          

Следующим этапом исследования было изучение розничных цен на 

лекарственные препараты в аптеках, входящих в конкурентное окружение. По 

результатам анализа розничных цен было установлено, что диапазон 

отклонений предлагаемых розничных цен аптеками города на препарат Фезам 

(капс.400мг+25мг N60) Болгария составил 140 рублей; Фексадин 

(табл.п.о.180мг N10) Индия - 171 рублей; Физиотенз (табл.п.о.0,2мг N14) 

Солвей Фармасьютикалз ГмбХ  –  Германия составил 121 руб. в ценовом 

сегменте от 300 до 600 рублей. Полученные результаты подтверждают факт 

обязательного исследования потребительского поведения каждой аптекой.  

Обоснование процедуры оптимизации ассортимента аптеки на основе 

изучения влияния спроса потребителей и факта запоминания ими цен на 

лекарственные препараты позволило сократить перечень ядра ассортимента 

аптеки с 500 до 300 наименований с учетом лекарственной формы, дозировки.  

С учетом анализа потребительских предпочтений и спроса было предложено 

аптеке изменить розничную цену на Аевит капс. 0.2 N10 с 48 рублей до 28 

рублей 50 коп. На основании изучения сформированного спроса, 

потребительских предпочтений и сложившейся величины продаж  

формируется конкретная ассортиментная матрица для каждой аптеки.  

Результаты примененного подхода показали, что управляя ассортиментом,  

экономически устойчивое развитие аптеки зависит от результатов мониторинга 

ответной реакции потребителей, изучения их лояльности и разработки 

адаптивных методик для  конкретной категории потребителей.  

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ВЫБОР В УСЛОВИЯХ 

ПАРАФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА Г. КУРСКА  

Плохих И.В. 

ГБОУ ВПО Курский государственный медицинский университет, 

г. Курск, Россия 

 

Высокий уровень культуры населения и обострение конкурентной 

борьбы ставят перед руководством аптечных организаций экономические 

задачи повышения рентабельности аптек. Тенденции, сложившиеся за 

последнее десятилетие на мировом и российском фармацевтических рынках, 

позволяют сделать вывод о том, что одним из основных механизмов решения 

обозначенной проблемы является расширение ассортимента за счет 

парафармацевтических товаров [1, 4]. 

Перспективной подгруппой парафармацевтических товаров являются 

средства по уходу за зубами и полостью рта [2].  Наиболее ёмкой среди средств 

по уходу за полостью рта и зубами является категория зубные пасты (ЗП), т.к. 

их объём составляет более 60% рынка [3]. 

Целью исследования было проведение анализа основных критериев 

выбора ЗП потребителями регионального рынка г. Курска. 
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Для решения поставленной цели во втором полугодии 2013 г. в 

социальных сетях был проведен опрос потребителей ЗП, выборка по которому 

составила 2274 человека. 

Первичные результаты, полученные в процессе проведения опроса, 

представлены на рис. 1. Основными критериями выбора ЗП являются: наличие 

лечебно-профилактического действия (20%), рекомендации стоматологов (17%) 

и провизоров (14%) и личный опыт (13%). 

 

Рис. 1. Распределение ответов респондентов по вопросу: 

«Какой критерий является для Вас основным при выборе зубных паст?» 

На следующем этапе нашего исследования критерии выбора ЗП были 

рассмотрены в разрезе предпочитаемых торговых марок (ТМ) ЗП. ТМ были 

отобраны нами для исследования с учетом их популярности на рынке г. Курска 

[2]. Результаты представлены на рис. 2.  
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Рис. 2. Основные критерии выбора ЗП в разрезе предпочитаемых ТМ, % 

Анализ данных рис. 2, позволил установить, что потребители,  

предпочитающие Lacalut, руководствуются при выборе всеми основными 

критериями, представленными на рис. 2.  

Потребители, пользующиеся PresiDent,Parodontax и R.O.C.S, свой выбор 

осуществляют на основе двух основных критериев, среди которых у всех 

встречается критерий «Лечебно-профилактическое действие». 

Клиенты, предпочитающие Лесной бальзам и Splat, приобретают их, 

основываясь на личном опыте и наличии лечебно-профилактического действия 

соответственно. 

Таким образом, нами проведено изучение критериев выбора зубных паст 

на региональном рынке г. Курска. Результаты исследования доказывают 

значительный вклад рекомендаций специалистов (стоматологов и провизоров) 

в формирование спроса на данную группу товаров. Данный вывод позволяет 

работникам аптечных организаций трансформировать потребительские 

предпочтения с учетом социальной и коммерческой составляющих 

фармацевтического бизнеса. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

РЫНКА ПРОТИВОВИРУСНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Сальникова А. Г. 

ГБОУ ВПО Пермская государственная фармацевтическая академия 

Министерства здравоохранения РФ, г. Пермь, Россия 

 

К концу ХХ столетия открыто и изучено примерно 1500 вирусов, из 

которых более 500 вызывают различные заболевания человека. Вирусные 

инфекции зачастую приводят к тяжелым осложнениям со стороны сердечно-

сосудистой и нервной систем, легких, желудочно-кишечного тракта, а также 

являются пусковым механизмом развития аутоиммунных и нередко 

онкологических заболеваний. По-прежнему смертельную опасность 

представляют клещевые энцефалиты, геморрагические лихорадки, а также 

СПИД и ассоциированные с ним заболевания. Свыше 90% людей земного шара 

в настоящее время инфицировано вирусом простого герпеса. Сотни миллионов 

людей инфицированы гепатотропными вирусами. Ежегодно в мире 

регистрируется более 1 миллиарда случаев ОРВИ и гриппа. Большинство 

вирусных инфекций пока не имеет этиотропного лечения, однако достижения 

современной науки позволяют не только успешно предотвращать, но и лечить 

целый ряд вирусных заболеваний. В связи с этим на современном 

фармацевтическом рынке представлено большое количество лекарственных 

средств для профилактики и лечения вирусных инфекций [1,2,3]. 

Для того чтобы разобраться в особенности применения определенных 

препаратов и организовать оптимальное маркетинговое планирование при 

формировании ассортимента лекарственных средств, необходимо постоянное 

изучение препаратов с учетом экономических, политических, научно-

технических, социальных и других факторов. Целью исследования явилось 

проведение маркетинговых исследований фармацевтического рынка 

противовирусных лекарственных средств.  

С целью выявления потребительских предпочтений при выборе 

противовирусных лекарственных средств, изучения факторов влияющих на 

реализацию исследуемой группы препаратов нами были разработаны анкеты, 

проведен опрос фармацевтических работников. 

В ходе исследования оценили важность признаков лекарственных 

препаратов: эффективность, удобство применения, рациональность 

лекарственной формы, производитель, информированность о препарате. Как 

свидетельствует анализ полученных анкет, потребителями противовирусных 

средств являются как женщины (66,7% респондентов), так и мужчины (33,3% 

опрошенных). В результате анализа анкет было выявлено, что покупатели 

отдают предпочтение зарубежным лекарственным препаратам, так ответило 

63,2% опрошенных, 36,8% респондентов отметили предпочтение 

отечественных препаратов. Установлено, что покупатели предпочитают 

лекарственные препараты в упаковке, содержащей подробную информацию о 

препарате, имеющей яркое колористическое оформление (29,3% и 34,1% 
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опрошенных соответственно). Наиболее покупаемы противовирусные 

препараты стоимостью от 250 до 300 рублей (66,7% опрошенных), на втором 

месте препараты, стоимость которых не превышает 150 рублей (19% 

респондентов), 14,3% опрошенных готовы приобрести препараты стоимостью 

свыше 500 рублей. 

На основе анализа данных анкет было выявлено, что наибольшим 

спросом потребителей пользуются Кагоцел (18% опрошенных), Ингавирин 

(15,6% респондентов), Ацикловир, Арбидол, Анаферон, Лавомакс (14,8%, 13%, 

11% и 10% опрошенных соответственно). 

При выборе противовирусных лекарственных средств наиболее 

востребованы такие лекарственные формы, как таблетки (32,7% респондентов), 

капсулы (27,4% респондентов) и суппозитории (20,2%респондентов). 

Установлено, что частыми причинами замены на другие препараты и большое 

число отказов при покупке противовирусных средств связано с высокой 

стоимостью (50,2% опрошенных), неэффективностью препаратов (17,8% 

респондентов), отсутствием доверия к производителю (17,4% опрошенных), 

необходимостью посоветоваться с врачом (15,4% респондентов). 42% 

опрошенных приобретают лекарственные препараты по рекомендации 

фармацевтического работника. 

Главными источниками информации о противовирусных средствах для 

работников аптек являются аннотации к препаратам (45% респондентов) и 

фармацевтические издания (36% респондентов). Изучение удовлетворенности 

потребителей ассортиментом противовирусных препаратов, представленных на 

российском фармацевтическом рынке, показало, что 90,7% респондентов 

считают современный рынок удовлетворительным. 9,3% респондентов не 

удовлетворены предлагаемым ассортиментом лекарственных препаратов. Из 

них 57,1% опрошенных отметили недостаток ассортимента, 42,9% 

респондентов - недостаток генерических замен. 

Таким образом, определены потребительские предпочтения при выборе 

противовирусных препаратов. Основными факторами являются эффективность 

и быстрота действия, стоимость лекарственных средств, назначение врача, а 

также непоследнее место занимает реклама в средствах массовой информации. 

Определена конкурентоспособность противовирусных лекарственных средств 

по ценовому фактору и по неценовому фактору (коэффициенту качества). На 

основании проведенного исследования сформулированы предложения для 

фармацевтических организаций по формированию ассортимента 

противовирусных лекарственных средств. 
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ОПЕРАТИВНАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ – ОСНОВА УСПЕШНОГО 

РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ФИРМЫ 

Скрипко А.А., Кульченко Ф.Д. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск, Россия 

 

Трансформации современного фармацевтического рынка (ФР) требуют 

проведения постоянного анализа развития фармацевтических организаций. 

Несмотря на все возрастающее число аптек, чрезмерное расширение аптечной 

сети ведет к ослаблению надлежащего управления ею и требует своевременной 

диверсификации. 

Данное обстоятельство весьма наглядно демонстрирует федеральная 

аптечная сеть ЗАО «Аптеки 36,6». 

Проведенный нами контент-анализ официальных источников 

информации по ее становлению и развитию показал, что созданная в 1991 г. и 

успешно развивающаяся как фирма, специализирующаяся на оптовой торговле 

лекарственными препаратами (ЛП), она создает не только собственное 

производство, но и максимально развивает свою розничную сеть в различных 

регионах страны. При этом доля ее объема продаж возрастает с 2,4% (2006 г.) 

до 2.98% (2007 г.) – таблица. 

Таблица 

Динамика экономического роста аптечной сети ЗАО «Аптеки 36,6» 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014г* 

Количество 

пунктов 

продаж 

987 1224 1100 1084 1004 959 817 620 982 

Доля на 

коммерческом 

рынке, % 

2,40 2,98 2,69 2,66 2,47 2,37 2,33 2,22 3 

*после слияние с сетью аптек «A.v.e» 

Как следует из таблицы, активная политика по расширению розничной 

сети позволила приобрести еще 352 аптеки и организовать 75 новых. В 

результате к концу 2006 г. ЗАО «Аптеки 36,6» приблизилась к заветной цифре в 

тысячу аптек и стала первой национальной сетью. В течение 2007 г. было 

приобретено 26 сетей из 293 аптек, открыто ещё 166. В июле 2007 г. в Нижнем 

Новгороде открылась тысячная аптека. На начало 2009 г. ЗАО «Аптеки 36,6» 

насчитывала 1084 аптеки. 

Наблюдаемые снижение рентабельности, значительный рост 

кредиторской задолженности требует оперативного изменения менеджмента 

фирмы. Его ключевым моментом становится избавление от нерентабельных 

объектов. Вплоть до 2014 г. ЗАО «Аптеки 36,6» сосредотачивается только на 

Московском регионе, распродав остальные филиалы. 
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В 2014 г. происходит объединение с сетью аптек «A.v.e-luxury» и 

количество аптек составляет 982. К этому времени ЗАО «Аптеки 36,6» 

совместно с сетью «A.v.e-luxury» охватывают 3,5% розничного звена 

Российского ФР. В настоящее время отличительными особенностями стратегии 

ЗАО «Аптеки 36,6» являются три направления: первое – создание 

принципиально нового формата своей деятельности – супермаркетов товаров 

для красоты и здоровья; второе – введение собственных торговых марок (СТМ), 

примерно около 300 позиций СТМ, что предусмотрено контрактами с 

производителями; третье направление – оптимизация ритмичности в поставке 

продукции (приобретение Российского подразделения оптового бизнеса 

финской компании «Oriola-KD». 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что в 

соответствии с изменением ситуации в стране менеджмент ЗАО «Аптеки 36,6» 

изменялся неоднократно. Новый формат национальной аптечной сети 

Московского региона направлен на реализацию решения задач правительства 

РФ по оптимизации фармацевтической помощи населению страны. Правильно 

выбранный менеджмент позволил ЗАО «Аптеки 36,6» добиться финансовой 

устойчивости и удостоится в 2015 г. награды в номинации «Лучшая аптечная 

сеть года». 
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АПТЕЧНЫЕ ПРОДАЖИ И ПОКУПАТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Скрипко А.А., Ладик В.М. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск, Россия 

 

Отличительной особенностью аптечных продаж является наделение 

аптеки по мимо медицинского социальным статусом, что формирует особый 

социально-психологический климат в общении с посетителями и покупателями. 

Любая аптечная продажа представляет собой системный процесс 

взаимодействия фармацевтического работника с покупателем, включающий как 

сам товар, но и фармацевтическую услугу. Последняя подразумевает не только 

отпуск товара, но и оказание в ходе реализации процесса информационно-

консультационного сопровождения. При этом необходимо учитывать и 

http://www.rbcdaily.ru/market/562949991416223
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особенность товаров аптечного ассортимента (ТАА). Состояние собственного 

здоровья важно для каждого, так как заболев, человек не в состоянии 

полностью реализовать себя в личном, профессиональном, эмоциональном 

плане и других аспектах своей жизни. 

Особое значение труда фармацевтических работников заключается в том, 

что им необходимо постоянно помнить о важности приобретения покупателями 

лекарственных препаратов (ЛП) и ТАА. Ощутимую значимость приобретают и 

финансовые возможности покупателя, существенным образом формируя 

покупательское поведение. 

В целом, уровень качества оказанной фармацевтической помощи 

оценивает покупатель, а он в такой оценке весьма субъективен. Поэтому в 

настоящее время возрастает роль доверия покупателя к фармацевтическому 

работнику. 

Изучение покупательского поведения с помощью социологического 

опроса и контент-анализа научной литературы свидетельствуют о том, что 

покупательское поведение – это модель поведения клиента при приобретении 

соответствующего товара, включая и ТАА. 

В соответствии с теорией маркетинга выделяют 4 вида покупательского 

поведения: неуверенное покупательское поведение, сложное поведение, 

поисковое поведение и привычное поведение.  

Чаще всего привычное покупательское поведение проявляется при 

условии низкого вовлечения потребителя и небольшой разнице между 

товарами, информацию о товаре потребитель получает пассивно. Это вариант 

когда потребителю практически всё равно, какие витамины покупать, он просто 

идет в аптеку и берет первую попавшуюся пачку. Если он всё время покупает 

витамины одной и той же марки, то это можно расценивать как просто 

привычку.  

Поисковое покупательское поведение проявляется в ситуации, когда 

низкая степень вовлечения сопровождается ощутимыми различиями между 

разными марками товара. Покупатель намеренно меняет марки с целью найти 

товар наиболее лучшего качества.  

Неуверенное покупательское поведение наблюдается в ситуациях с 

высоким уровнем вовлечения, когда товар стоит дорого, покупка связана с 

риском и разница между товарами разных марок невелика. В этом случае 

покупатель очень уязвим к рекламе и может остановить свой выбор на каком 

либо товаре в силу более красивой упаковки.  

Сложное покупательское поведение наблюдается в ситуации, когда 

высокая степень вовлечения потребителей сопровождается значительными 

различиями между разными марками товара. Например, при покупке 

дорогостоящих лекарственных препаратов потребители стремятся получить как 

можно больше информации об их характеристиках от разных производителей, 

стоимости, качестве товаров данной категории.  

В первую очередь на покупательское поведение влияет сам товар, его 

качество и денежная составляющая, далее следуют такие параметры кА, 
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возраст и пол, характер покупателей, их социальный статус. На наш взгляд 

ассортиментная линейка аптеки должна включать ТАА следующих товарных 

категорий: обязательного ассортимента, востребованные постоянно, брендовые, 

сезонного спроса. 

Таким образом, можно заключить, что покупательское поведение 

относительно ТАА имеет свои особенности и может по некоторым показателям 

отходить от общих законов маркетинга. Зная психологию покупательского 

поведения, легче строить бизнес-процесс и проектировать сервисное 

обслуживание в аптеке. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ УНИФИКАЦИИ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ДОБАВОК 
Фёдорова Н.В., Щелкачёв Р.А., Тютрина В.А. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск, Россия 
 

Биологически активные  добавки   (БАД),  как товар  были  предложены в  

70-х годах прошлого века. Первопроходцами в их производстве были 

американцы. В России рынок БАД стал формироваться в начале 90-х годов. 

Вначале он был представлен преимущественно импортными препаратами, но 

затем в стране стали активно производиться отечественные добавки. В 

настоящее время в стране зарегистрировано более 4500 БАД, преимущественно 

российского производства. В ассортименте аптек БАД занимают значительный 

сегмент. 

Существует ряд критериев, по которым одни средства относят к 

лекарственным средствам (ЛС), а другие к БАД. Это и целевой сегмент 

потребителей фармацевтической продукции, и характеристика действующих 

веществ и технологического процесса при производстве, и степень воздействия 

на организм, и  степень осложнений при приёме, и ряд других. Однако данные 

критерии носят относительный характер и подчас не являются определяющими 

на стадии разрешительных процедур при выводе средства на фармацевтический 

рынок. 

Вместе с тем, БАД не подлежат обязательной сертификации в системе 

ГОСТ Р, поэтому на них рекомендуется оформлять добровольный сертификат 

соответствия. Данное обстоятельство несколько упрощает и ускоряет вывод 
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продукции, имеющей признаки БАД на фармацевтический рынок. Можно 

привести ряд примеров, когда БАД в дальнейшем регистрировалась в качестве 

ЛС. 

Благодаря отсутствию требования обязательной сертификации БАД, 

наблюдается негативное отношение к ним со стороны медицинского 

сообщества и значительной части потребителей и подчас негативно влияет на 

их спрос.  

В этой связи представляется актуальной выработка унифицированных 

критериев оценки продукции для отнесения её либо к категории ЛС, либо к 

категории БАД, которая позволит  не только систематизировать 

разрешительную процедуру, но и повысить контроль эффективного назначения, 

применения как ЛС, так и БАД.   
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АЛГОРИМ ВЫБОРА, КАК ИНСТРУМЕНТ ОСОЗНАННОГО 
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В настоящее время проблема избыточного веса актуальна во всём мире. В 

большинстве стран Западной Европы от 9- 20% взрослого населения страдают 

ожирением, и ещё более четверти населения имеют избыточную массу тела; в 

США – 25 и 50% соответственно. По данным министерства Здравоохранения 

РФ в России свыше 60% взрослого населения страны страдает от избыточного 

веса, и около 25% из них имеют признаки клинической формы ожирения [1]. В 

настоящее время к данной проблеме формируется повышенный интерес, как 

среди населения, так и среди медицинского и фармацевтического сообщества.  

Вместе с тем в настоящее время на фармацевтическом рынке 

присутствует широкий ассортимент средств, предназначенных для снижения 

веса. Уровень их присутствия в аптеках составляет до 93%.  

Весь спектр средств для похудения можно разделить на три группы: 

лекарственные средства, биологически активные добавки (БАД) и средства, 

предназначенные для наружного применения (пластыри, мыло для похудения, 

антицеллюлитные гели и кремы, термосредства и т.п.).  

Среди БАД выделяют нутрицевтики и парафармацевтики. 

Нутрицевтики (от лат. nutricium) обычно приравнивают к пище, так как 

они практически не содержат лекарственных компонентов. Применение этой 
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группы БАД для снижения массы тела обусловлено тем, что эти средства, 

будучи низкокалорийными, но содержащие необходимые организму витамины 

и элементы, заменяют один или несколько приёмов пищи в день, снижая, таким 

образом, общую калорийность рациона. 

Парафармацевтики по своим свойствам ближе к лекарственным 

препаратам, и их можно использовать как вспомогательные терапевтические 

средства при различных заболеваниях. Они обладают достаточно выраженным 

лечебным действием, вследствие чего их использование желательно по 

рекомендации и под наблюдением врача. 

Таким образом, очевидно, что при столь обширном ассортименте средств 

для похудения, для их эффективного и рационального применения необходимо 

изучение предпочтений различных потребительских групп. На основании 

выявленных предпочтений в дальнейшем возможна разработка алгоритма 

выбора конкретного средства, рассчитанного как на промежуточного, так и на 

конечного потребителя.   

 

Литература 
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ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ (БАД) 
 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КАПСУЛ ЛАБАЗНИКА 

Авдеева Е.Ю., Краснов Е.А., Шейкин В.В. 

ГБОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет, 

г. Томск, Россия 

 

Одним из приоритетных направлений научных исследований является 

изучение химического состава растений, выделение из них биологически 

активных веществ и разработка на их основе лекарственных средств. 

Перспективный объект в этом плане – лабазник вязолистный 

(Filipendula ulmaria (L.) Maxim.). В результате научных исследований выявлен 

довольно широкий спектр его биологической активности [2]. Следует отметить, 

что многие фармакологические эффекты этого растения опосредованы через 

улучшение кровоснабжения органов за счет спазмолитических, 

ангиопротективных и антиоксидантных свойств фенольных соединений 

(флавоноидов), являющихся основными вторичными метаболитами растения 

[4]. Из них гликозиды кверцетина доминируют среди биологически активных 

веществ водно-этанольного экстракта лабазника [3], что обусловливает выбор 

маркера для разработки методик анализа и технологии лекарственных форм.  

Капсулы, как одна из современных лекарственных форм, имеющих ряд 

преимуществ и положительных характеристик, широко используется в 

производстве фармацевтических препаратов [5]. Поэтому разработка 
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дозированной лекарственной формы лабазника в виде капсул, является 

актуальной задачей. 

В работе использовали высушенную надземную часть лабазника 

вязолистного, собранную в фазу цветения в июле 2012 г. в Томской области. 

Экстракцию сырья осуществляли методом мацерации при нагревании, 

моделируя технологический процесс в лабораторном реакторе (Radley’s, 

Великобритания), снабженном мешалкой RZR 2020 (Heidolph, Германия). 

Для определения оптимальных параметров экстракции действующих 

веществ из сырья варьировали следующие факторы: концентрацию этанола, 

температуру нагревания, измельченность частиц, соотношение сырья и 

экстрагента, время и кратность экстракции. В полученных образцах  методом 

дифференциальной спектрофотометрии определяли содержание флавоноидов в 

пересчете на кверцетин  в соответствии с разработанной ранее методикой [1]. В 

результате исследования выявили, что наибольший выход флавоноидов из 

надземной части лабазника вязолистного происходит при трехкратной 

экстракции при 80°С сырья, измельченного до 2-3 мм, 70% водным этанолом в 

соотношении 1:7, время экстракции 60 мин.  

С использованием оптимальных технологических условий были 

получены 5 серий жидкого экстракта, представляющего собой жидкость темно-

зеленого цвета со специфическим приятным запахом. Сухой остаток составил 

32,2%±1,4; концентрация этанола 66,2%±1,5; содержание флавоноидов 

4,8±0,8%.  

Полученные серии жидкого экстракта высушивали конвективным 

способом. Влажность сухого экстракта составила 4,2±0,5%, количество 

флавоноидов 6,0±0,5%. Экстракт не обладал сыпучестью, а насыпная плотность 

0,94г/см
3
свидетельствовала том, что порошок является «тяжелым». 

Использование в качестве наполнителей лактозы, глюкозы,  метилцеллюлозы и 

скользящего компонента стеарата кальция существенно не улучшило его 

сыпучесть. Метод влажной грануляции позволил улучшить технологические 

характеристики до требуемых. Сыпучесть гранул составила11,4 г/см
2
·с, 

насыпная плотность – 0,69 г/см
3
. После наполнения капсул проводили их 

стандартизацию (табл.). 

Таблица   

Спецификация капсул сухого экстракта лабазника вязолистного 

Показатели Методы испытания Нормы 

Описание Визуально Капсулы цилиндрической формы 

средняя масса, г ГФ ХI 0,455 ± 0,027 

дозировка капсул, г ГФ ХI 0,375± 0,043 

Распадаемость, мин ГФ ХI не более 20 минут 

Флавоноиды в пересчете на 

кверцетин, г 

спектрофотометрически 
0,0054 ± 0,0005 
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В результате исследований, разработан способ получения сухого 

экстракта лабазника вязолистного. На основании его технологических 

параметров, предложено наполнять капсулы гранулами, полученными методом 

влажной грануляции с использованием в качестве наполнителя лактозы и 

склеивающего вещества 70% спирта этилового. 
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ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СУПРАМОЛЕКУЛЯРНОГО 

КОМПЛЕКСА ХИТОЗАН-АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА 

Гартман О.Р., Воробьева В.М., Гончарова А.С. 

ГБОУ ВПО Алтайский государственный медицинский университет, 

г. Барнаул, Россия 

 

В настоящее время наиболее популярным видом выпускаемых 

лекарственных форм являются таблетки. Одним из наиболее рациональных 

путей повышения терапевтической эффективности лекарственных препаратов в 

том числе ацетилсалициловой кислоты, является применение их в 

пролонгированных формах, за счет включения биологически активных веществ 

с небольшим размером молекул в полости, имеющиеся в кристаллической 

решетке или молекулах полимеров [1]. За последние несколько лет хитозан был 

широко оценен как потенциальное связывающее вещество для лекарств, 

назначаемых орально в качестве таблетирующего агента. Проведенные 

исследования комплексов хитозана с различными лекарственными веществами 

(ЛВ) показали [2], что в присутствии биополимера улучшается непрерывное 

высвобождение (ЛВ), что позволяет обеспечить пролонгированность его 

действия.  
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Композиции хитозана с ацетилсалициловой кислотой (АСК) получали 

совместной механической обработкой в вибрационно-шаровой мельнице. Для 

того, что бы проследить влияние содержания хитозана и АСК на свойства 

полученных композиций, обрабатывали смеси с различным соотношением 

компонентов хитозан: АСК по весу (1:1, 3:1). Механическую обработку всех 

композиций проводили в одинаковых условиях. Механическая обработка 

образца хитозана в присутствии АСК снижает средневесовую молекулярную 

массу хитозана (Mw) в 1,5 раза. Данное явление может быть косвенным 

свидетельствованием о взаимодействии хитозана с АСК в процессе совместной 

механообработки, вследствие чего возможно образование супрамолекулярного 

комплекса “хозяин-гость”. Структурные изменения в механообработанной 

композиции АСК с хитозаном оценены по результатам рентгеноструктурного 

анализа. На дифрактограмме наблюдается появление дополнительной области 

кристалличности для АСК. Основной пик кристалличности хитозана 

наблюдается при этом же значении угла, что и для исходного и 

механообработанного образцов хитозана. Это говорит о том, что значительных 

изменений в упаковке макромолекул  хитозана не происходит и вероятнее всего 

при совместной механообработке хитозана с АСК образуется 

супрамолекулярный комплекс за счет образования межмолекулярных 

водородных связей между аминогруппами хитозана и карбоксильной группой 

АСК.  

Для выбора оптимальных условий таблетирования были исследованы 

такие технологические свойства СМК как сыпучесть, угол естественного 

откоса, прочность на сжатие (прессуемость), насыпная масса, влажность, 

отсыреваемость с использованием методик описанных в ОФС, результаты 

исследования приведены в таблице. 

Таблица  

Технологические свойства супрамолекулярного комплекса “хитозан - кислота 

ацетилсалициловая” 

Показатель Состав супрамолекулярного комплекса “хитозан - 

кислота ацетилсалициловая” 

с массовым 

соотношением 1:1 

с массовым 

соотношением 3:1 

Прессуемость, Н 124,0±1,97 144,0±1,97 

Сыпучесть, г/сек 0,510±0,0177 0,343±0,0163 

Угол естественного 

 откоса, град  

38,2±1,62 48,6±2,08 

Насыпная масса, г/см
3
 0,499±0,0028 0,498±0,0034 

Влажность, % 4,795±0,1860 9,92±0,466 

Отсыреваемость,% 19,10±0,832 17,85±0,453 

 

По технологическим свойствам субстанции имеют высокую 

прессуемость, очень плохую сыпучесть, среднюю насыпную массу (объемная 
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плотность 0,499 г/см
3 
(1:1)и 0,498 г/см

3 
(3:1)); относительно не высокую 

влажность, способны поглощать влагу – до 19,10 % (1:1) и 17,85% (3:1).  

Таким образом, суммируя данные проведенных исследований, можно 

сделать заключение, что  получение таблеток на основе супрамолекулярного 

комплекса “хитозан - кислота ацетилсалициловая” возможно  методом прямого 

прессования с использованием вспомогательных веществ: разрыхляющих, 

улучшающих сыпучесть, улучшающих выталкивание таблетки из матрицы,  

имеющих способность к снижению гигроскопичности [3,4]. 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ МАЗИ С РОДОДЕНДРОНА ЗОЛОТИСТОГО 

ЭКСТРАКТОМ СУХИМ  

Мурашкина И.А., Мирович В.М., Гордеева В.В.  
 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет,  

Иркутск, Россия 

 

Современная медицина имеет в своем арсенале разнообразные по 

характеру и назначению лекарственные препараты для профилактики и лечения 

инфекционно-воспалительных заболеваний кожи и слизистых оболочек. Тем не 

менее, потребность в высокоэффективных доступных отечественных 

лекарственных препаратах удовлетворяется не полностью. Применяемые для 

лечения данной патологии антибиотики и синтетические препараты, часто 

вызывают развитие лекарственной устойчивости у микроорганизмов. 

Целью работы является разработка методики количественного 

определения суммы фенолов и фенологликозидов в  мази с рододендрона 

золотистого экстрактом сухим.  
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Разработан состав и технология получения дерматологической мази с  

экстрактом сухим рододендрона золотистого (Rhododendron aureum Georgi.), 

сем. Вересковых ( ricaceae) [3]. 

В качестве субстанции для получения мази использовали рододендрона 

золотистого экстракт сухой, полученный в лабораторных условиях, с 

содержанием влаги 4,61% и суммой фенольных соединений в пересчёте на 

рододендрин 26,83% [2]. 

Нами предложена методика УФ спектрофотометрического определения 

суммы фенолов и фенологликозидов в мази с  рододендрона золотистого 

экстрактом сухим в пересчёте на рододендрин, разработанная для экстракта 

сухого в модифицированном варианте [1].  

Методика: около 1,0 г (точная навеска) мази помещают в колбу объёмом 

200 мл, прибавляют 20 мл  воды очищенной, нагревают на водяной бане, 

охлаждают под струёй холодной воды (не взбалтывая), фильтруют через 

бумажный фильтр в мерную колбу объёмом 100 мл. Операцию повторяют 3 

раза.  К полученному раствору прибавляют 1 мл 8% раствора основного ацетата 

свинца и нагревают на плитке, поддерживая слабое кипение в течение 10 мин 

(до полного формирования осадка). Затем добавляют 5 мл 10% раствора натрия 

сульфата (для удаления избытка ионов свинца). Далее колбу охлаждают до 

комнатной температуры в течение 1 часа и доводят объем раствора до метки, 

перемешивают и фильтруют через двойной бумажный фильтр в сухую колбу. 

Первые 10-15 мл фильтрата отбрасывают.  

Измеряют оптическую плотность полученного раствора на 

спектрофотометре СФ-46 при длине волны 276 нм в кювете с толщиной слоя 1 

см. Раствор сравнения готовят по методике указанной выше из навески мази 

приготовленной без экстракта сухого. 

Содержание суммы фенолов и фенологликозидов в пересчете на 

рододендрин в мази с рододендрона золотистого экстрактом сухим в процентах  

(Х) вычисляют по формуле:      

;
2,47

100

m

D
X




  

где:    D     – оптическая плотность исследуемого раствора;    

          47,2 – удельный показатель поглощения рододендрина (Е 
1%

1см );     

m     – масса мази, в г. 

В исследованных партиях мазей с рододендрона золотистого экстрактом 

сухим содержание суммы фенолов и фенологликозидов в пересчете на 

рододендрин находилось в пределах от 2,52 до 2,65%. Норму по этому 

показателю в проекте ТУ предлагается установить не менее 2,5%. 

Проведена статистическая обработка результатов методом 

математической статистики. Относительная ошибка среднего результата 

предложенной методики с 95 % вероятностью составила  4,48%. 

Проведена валидационная оценка методики спектрофотометрического 

определения суммы фенольных соединений в пересчете на рододендрин по 
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показателям: специфичность, воспроизводимость, правильность, сходимость, 

линейность результатов.  

Разработан проект технических условий на мазь с рододендрона 

золотистого экстрактом сухим на эмульсионной основе, в раздел 

«Количественное определение» введена норма и методика определения суммы 

фенолов и фенологликозидов в пересчете на рододендрин.  
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТАБЛЕТОК «БЕКАРБОН» 

ЛАБОРАТОРНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Гордеева В.В., Мурашкина И.А., Петухова С.А.
 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск, 

Россия 

 

Наличие на фармацевтическом рынке недоброкачественных 

лекарственных средств является актуальной проблемой. К категории таких 

средств относят препараты, несоответствующие требованиям ФС или ФСП [3]. 

Лидирующее место среди них занимают твердые лекарственные формы 

(таблетки и капсулы). Наиболее часто они не соответствуют требованиям НД 

по следующим показателям качества: описание, маркировка, средняя масса и 

отклонение от средней массы [2]. 

Нами проведено сравнительное исследование образцов таблеток 

«Бекарбон» лабораторного и промышленного изготовления (производитель: 

ОАО «Татхимфармпрепараты», серия 61214).  

Действующими веществами, определяющими фармакологический эффект 

препарата являются экстракт красавки густой и натрия гидрокарбонат. 

Крахмал, тальк и стеарат кальция выполняют роль вспомогательных веществ.  
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В заводских условиях производство таблеток осуществляют методом 

влажной грануляции с использованием в качестве гранулирующего раствора 

5% крахмального клейстера. Лабораторные образцы таблеток «Бекарбон» 

изготавливали аналогично. Затем таблетки подвергали стандартизации по 

следующим показателям качества: распадаемость, средняя масса и отклонение 

от средней массы[1]. 

Распадаемость таблеток промышленного производства составляла 1 

минуту 15 секунд, причем при изъятии из упаковки они рассыпались, что 

свидетельствовало о их низкой механической прочности. Распадаемость 

лабораторных образцов варьировала от 2 до 3 минут.  

При исследовании средней массы и отклонения от средней массы нами 

получены результаты, которые представлены в таблице. 

Таблица  

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. 

 

В соответствии с ГФ XI 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 более5%  от средней массы таблеток.   
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Средняя масса таблеток «Бекарбон» промышленного производства   

составляла 0, 333 г., а средняя масса образцов лабораторного изготовления – 

0,293 г. 

Из приведенных данных таблицы следует, что таблетки заводского 

производства превышают допустимые отклонения 5% (из 20-ти таблеток 12 не 

соответствовали требованиям ГФ XI издания). 

Таким образом, результаты проведенных нами исследований 

подтверждают несоответствие таблеток «Бекарбон», произведенных ОАО 

«Татхимфармпрепараты», по отклонению от средней массы и механической 

прочности.             
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕИССЛЕДОВАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ 

ЭКСТРАКТА СУХОГО ИЗ ТРАВЫ ГЕРАНИ ВЛАСОВА 

Гордеева В.В., Горячкина Е.Г., Данильцев И. А., Бурлакова И.С. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет,  

г. Иркутск, Россия 

 

В последние годы наблюдается рост показателей заболеваемости у 

женщин репродуктивного возраста. Гинекологические воспалительные 

заболевания представляют собой одну из основных медицинских проблем и 

оказывают существенное влияние на здоровье женщин, а в ряде случаев 

являются непосредственной причиной развития 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 остается поиск 

средств растительного происхождения, которые отличаются низкой 

токсичностью, поливалентным действием и малой стоимостью. Перспективной 

формой фитопрепаратов являются экстракты сухие, которые можно 

использовать в качестве удобной фармацевтической субстанции в технологии 

твердых и жидких лекарственных форм. 

В этой связи в качестве объекта исследования нами выбрана трава герани 

Власова, используемая в народной медицине Забайкалья в виде отвара в 
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гинекологии, при дизентерии и лечении злокачественных опухолей. Растение 

обладает выраженным противомикробным, противовоспалительным и 

антиоксидативным действием за счет содержания полифенольных соединений 

(флавоноидов, фенолкарбоновых кислот и дубильных веществ) [1].  

Нами проведен товароведческий анализ трех партий сырья, 

заготовленного в Иркутской области. Сырье оценивали по содержанию влаги, 

экстрактивных веществ и суммы полифенольных соединений. Для определения 

суммы полифенольных соединений в траве герани Власова и экстракте сухом 

использовали метод объемного титрования 0,02М раствором калия 

перманганата. 

Одними из главных факторов, определяющих эффективность процесса 

экстракции, является выбор: оптимального экстрагента; степени мелкости 

сырья; соотношения сырья и экстрагента. Результаты проведенного 

исследования 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. 

Таблица  

Влияние кратности экстрагирования на выход экстрактивных веществ и 

эффективность экстракции 

 

 

Ступень 

Время 

экстракции, 

час 

Масса сухого 

остатка в 10 мл 

извлечения, г 

Теоретически 

рассчитанная 

масса 

экстракта, г 

Выход 

экстракта к 

сырью, % 

Эффективность 

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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На основании технологических исследований получено 3 образца 

экстракта сухого из травы герани Власова и проведена их стандартизация по 

содержанию влажности и сумме полифенольных соединений.  

Содержание полифенольных соединений находилось в пределах от 10,22 

до 11,13%. Влажность исследуемых образцов не превышала 5%. 

Таким образом, нами предложена оптимальная технология сухого 

экстракта из травы герани Власова  и проведена его стандартизация. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ЭКСТРАКТА СУХОГО ИЗ ТРАВЫ ЗОЛОТАРНИКА 

ДАУРСКОГО 

Гордеева В.В., Горячкина Е.Г., Буинов М.В.,Токарева М.Г. 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

 

В настоящее время проблема воспалительных заболеваний мочеполовой 

системы является актуальной во всем мире. Для их лечения используют 

синтетические лекарственные средства и фитопрепараты. Несомненным 

преимуществом растительных препаратов является то, что они не вызывают 

привыкания, отличаются низкой токсичностью, что дает возможность их 

длительного использования без осложнений. 

В этой связи в качестве объекта исследования нами выбрана трава зо-

лотарника даурского, производящее растение- Solidago dahurica, семейства 

астровые-Asteracea. Данное растение обладает антимикробной, противовос-

палительной активностью и мочегонным действием, что 

обусловленосодержанием в сырье флавоноидов и полифенольных соединений 

[1 ]. 

В настоящее время золотарник даурский активно внедряется на 

фармацевтический рынок. Наиболее перспективной формой растений является 

экстракт сухой, который можно вводить в качестве  удобной фармацевтической 

субстанцией в  различные лекарственные формы. 

 Нами проведён товароведческий анализ трех партий сырья, 

заготовленного в Иркутской области. Товароведческие показатели оценивали 

по методикам Государственной фармакопеи XI издания. 

Сырье оценивали по содержанию влаги, экстрактивных веществ, 

извлекаемых 50% этиловым спиртом, сумме флавоноидов в пересчете на 

кверцетин. Результаты представлены в таблице. 

Важными факторами, определяющими  эффективность процесса 

экстракции, являются: оптимальный экстрагент; степень мелкости сырья, 

соотношение сырье-экстрагент. Результаты проведенного исследования 

позволили выбрать в качестве экстрагента спирт этиловый 50%, степень 

мелкости  сырья 2-3мм, соотношение сырье-экстрагент  1:14. 
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Таблица  

Товароведческий анализ травы золотарника даурского 

 

Наименование показателей, 

требований ТУ 

№ партии  

1 2 3 

Внешний вид, цвет, запах Соответствует Соответствует Соответствует 

Влажность, не более 11% 4,9 5,3 5,6 

Отдельных корзинок и 

высыпавшихся цветочных 

корзинок,не более 7 % 

5,12 3,45 4,18 

Пожелтевших и 

побуревших стеблей и 

листьев, не более 5% 

2,16 2,74 2,38 

Зола общая, не более 3% 2,14 1,61 1,86 

Золы,не растворимой  в 

10% соляной кислоте /не 

более 2% 

0,98 1,42 1,55 

Минеральная примесь, не 

более 1% 

0,78 0,25 0,12 

Органическая примесь, не 

более 2% 

1,01 1,65 1,13 

Содержание экстрактивных 

веществ, извлекаемых 50% 

спиртом, не менее 30% 

33,25 35,06 36,84 

Содержание флавоноидов в 

пересчете на кверцетин, не 

менее  3% 

3,04 3,21 3,36 

 

Существенную роль на процесс выхода веществ из сырья оказывает и 

кратность экстракции. В результате проведенных исследований установлено, 

что равновесное состояние при первом и втором контакте фаз достигается за 1,0 

час, при третьем за 30 минут. При этом трехкратная экстракция 

обеспечивалаэффективность экстрагирования свыше 93% . 
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По разработанной схеме нами получены экстракты из трех партий сырья 

и проведена их стандартизация по содержанию флавоноидов в пересчете на 

кверцетин ( от 4,51 до 4,68%) и влажности(не более 5%). 

Таким образом, нами предложена оптимальная технология экстракта 

сухого из  травы золотарника даурского и проведена оценка качества. 

 

Литература 

1. Телятьев В.В. Целебные клады Восточной Сибири / В.В. Телятьев. – 

Иркутск: Вост.-Сиб. изд-во, 1990.-С.400. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЗАЩИТНОЙ МАЗИ 

С МЕТИЛУРАЦИЛОМ 

Хуснутдинова Р.Р., Кильдияров Ф.Х., Габитов Р.М., Кильдияров В.Н. 

ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет,  

г. Уфа, Россия 

 

Особенностью современных условий производства, как правило, является 

комбинированное, сочетанное и комплексное воздействие на организм 

сельскохозяйственных животных различных неблагоприятных 

производственных факторов (физических, химических, биологических и 

психогенных), каждый из которых усиливает суммарный патогенный эффект. 

Особо следует учитывать отсутствие на коже сосков вымени потовых и 

сальных желез, что предрасполагает к образованию трещин, возникновению 

воспаления, инфицированию и дальнейшему возникновению мастита [1]. 

Поэтому, создание защитных мазей обладающих противовоспалительным 

действие для профилактики маститов коров при машинном доении коров, 

является актуальным.  

Цель исследования. Настоящая работа посвящена исследованию вязко-

пластичных свойств состава защитной мази с метилурацилом. 

Ранее был разработан состав защитной мази на основе 

низкомолекулярного полиэтилена [2]. При изготовлении защитной мази на 

основе низкомолекулярного полиэтилена с метилурацилом использовали в 

качестве вспомогательных веществ – пластификатор и эмульгатор, так как 

основа защитной мази является эмульсией состоящей из гидрофобного 

компонента (низкомолекулярного полиэтилена), гидрофильных компонентов 

(глицерина, натрий карбоксиметилцеллюлозы, эмульгатора – Т-2).  

Защитную мазь готовили в фарфоровой ступке, для этого ступку 

помещали на водяную баню, так как некоторые вспомогательные вещества 

представляют собой твердые массы и необходимо получение их расплава. 

Компоненты мази вносили в ступку в определенной последовательности: в 

первую очередь в фарфоровую ступку помещали необходимое количество 

эмульгатора Т-2, затем в ступку к эмульгатору добавляли частями 

низкомолекулярный полиэтилен при тщательном перемешивании, затем в 

снятую с водяной бани ступку при перемешивании частями вливали 
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подогретую воду с растворенными в ней натрий карбоксиметилцеллюлозой и 

метилурацилом, эмульгирование композиции проводили при интенсивном 

перемешивании до полного остывания композиции. Исследование вязко-

пластичных свойств основы и защитной мази с метилурацилом проводили с 

использованием вискозиметра РВ-8, с последующим построением и анализом 

кривых кинетики деформации, отражающих зависимость скорости деформации 

от напряжения сдвига. Измерения реологических параметров  проводили в 

стандартных условиях. Для оценки консистентных свойств мазей изучались 

реограммы течения в диапазонах скоростей сдвига. Для этого строили графики 

зависимости эффективной вязкости от напряжения сдвига, соответственно для 

возрастающих и убывающих значений скоростей сдвига. Полученные значения 

представлены на реограмме течения исследуемых мазей на рисунке. 

 

Рис. Структурно-механические (реологические) свойства защитной мази с 

метилурацилом. 

Анализ полученной реограммы показывает, что с увеличением 

напряжения сдвига наблюдается прямо пропорциональная зависимость 

вязкости от напряжения сдвига, что характеризует исследуемую основу и мазь 

как вязкопластичные системы. Введение метилурацила в основу защитной мази 

увеличивает начальное напряжение сдвига, что является свидетельством того, 

что метилурацил оказывает стабилизирующее действие на состав основы и 

структурообразовательные процессы в ней. 

Выводы. Показана возможность получения защитной мази на основе 

низкомолекулярного полиэтилена с метилурацилом. Исследования защитной 

мази показали однородность ее состава. Исследование реологических свойств 

основы и защитной мази показали, что они относятся к вязкопластичным 

структурам и их свойства зависят от соотношения компонентов и концентрации 

метилурацила.   
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СИНТЕТИЧЕСКИХ И РАСТИТЕЛЬНЫХ  ПРЕПАРАТОВ 

 
ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ СОЕДИНЕНИЯ 4-ХЛОРФЕНИЛ-2-

ГИДРОКСИ-4-ОКСО-2-БУТЕНОАТА ТИАЗОЛИНАММОНИЯ 

НА ВРЕМЯ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ 

Старкова А.В., Сыропятов Б.Я., Собин Ф.В., Пулина Н.А. 

ГБОУ ВПО Пермская государственная фармацевтическая академия, 

 г. Пермь, Россия 

 

Тромбоэмболические осложнения являются распространенной причиной 

заболеваемости и смертности больных во всем мире. Проблема 

предупреждения и терапии тромбоэмболий, ишемий и инфарктов органов 

продолжает занимать центральное место в современной клинической медицине, 

поскольку эти виды патологии очень часты и доминируют среди причин 

скоропостижной гибели людей и их ранней инвалидизации. С ними неразрывно 

связаны наиболее распространенные сердечно-сосудистые заболевания, 

осложнения общехирургических, ортопедических и онкологических 

вмешательств, течение сахарного диабета [2,3]. 

В настоящее время наиболее перспективными препаратами для 

предотвращения тромбоза являются прямые антикоагулянты [4]. 

В результате исследования веществ, синтезированных в Пермской 

государственной фармацевтической академии, было выявлено вещество 4-

хлорфенил-2-гидрокси-4-оксо-2-бутеноаттиазолинаммония (ФС-169) которое 

значительно удлиняет время свертывания крови кроликов [5, 6]. 

Целью нашего исследования стало изучение влияния концентрации 

вещества 4-хлорфенил-2-гидрокси-4-оксо-2-бутеноаттиазолинаммония (ФС-

169) на время свертывания крови. 

Изучение свертывания крови проводили с помощью коагулометра 

«Минилаб 701». Использовали цитратную (3,8%) кровь беспородных кроликов 

в соотношении 9:1[1]. Для определения активности ФС-169 invitro в кювету 

помещали 100 мкл крови и добавляли 100 мкл раствора соединения в 
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концентрациях 0,2%, 0,1% и 0,02%, для контроля вместо вещества добавляли 

100 мкл изотонического раствора хлорида натрия. Затем пробы инкубировали в 

течение 60 сек. Добавляли 100 мкл 1% раствора хлорида кальция и приступали 

к измерению. 

Результаты исследования приведены в таблице. 

Таблица  

Влияние соединения ФС-169 на свертывание крови в концентрациях:  

0,2%, 0,1%,  и 0,02%. 
Концентрация 

соединения 

ФС 169 

Время 

свертывания, 

сек; контроль 

N 

конт-

роль 

Время 

свертывания, 

сек; опыт 

N 

опыт 

% изменения 

свертываемости 

Р 

0,2% 112.2±8.14 10 418.0±62.29 10 -272.5% <0.001 

0,1% 110.5±8.59 10 249.3±38.86 10 -125.6% <0.01 

0,02% 115.3±6.60 10 141.6±11.13 10 -22.8% >0.05 

Р- в сравнении с контролем 

Из полученных результатов видно, что если в концентрации 0,2% ФС-169 

удлиняет время свертывания крови на 272,5%, то в концентрации 0,1% 

свертываемость замедлялась на 125,6%. Снижение концентрации соединения в 

10 раз приводило к тому, что статистически значимого удлинения времени 

свертывания не происходило. 

Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что 

эффективность действия соединения 4-хлорфенил-2-гидрокси-4-оксо-2-

бутеноататиазолинаммония зависит от его концентрации в растворе. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ЛАБОРАТОРНЫХ 

ЖИВОТНЫХ В МОДЕЛИ ИММОБИЛИЗАЦИОННГО СТРЕССА НА 

ФОНЕ ВВЕДЕНИЯ ЭКСТРАКТОВ ГОРНОКОЛОСНИКА КОЛЮЧЕГО  

И РОДОДЕНДРОНА АДАМСА 

Одинец А.Д. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, 

Г.Иркутск, Россия 

 

Несмотря на многочисленность исследований, посвященных проблемам 

стресса и вызванных им патологий, наблюдается рост уровня заболеваний, 

напрямую или косвенно связанных со стрессом [1]. Для изучения 

предполагаемой стресс-протективной активности исследуемых препаратов и 

изменений эмоционального статуса и двигательной активности животных  нами 

изучались показатели теста «Открытое поле» (ОП) до и после  

иммобилизационного стресса (табл.1,2). 

 Таблица 1. 

Показатели  теста ОП перед иммобилизационным стрессом. 

 
Показатели 

двиг. 

активности 

физ. 

раствор    

внутри-

брюшинно 

Препарат 

элеутерококк

а 

Препарат 

родиолы 

розовой 

Препарат 

рододендрона 

Адамса 

Препарат 

горноколос

ника 

Время  в 

центре «ОП», 

сек. 

18,15±0,9 13,9 ±1,12* 10,2±1,3 * 21,2±1,5  11,4±1,1 * 

Горизонтальн

ая активность 

 

Норка, шт. 

33,1±8,2 

 

 

4,2±1,4 

45,2±4,8 

 

 

7,4±1,5* 

63,7±8,6* 

 

 

12,2±2,3 * 

34,5±3,3  

 

 

7,1±1,1*  

72,1±5,8 * 

 

 

9,2±1,5 * 

Вертикальная 

активность 

4,5±0,2 7,3±1,1 * 9,9±1,5* 5,6±1,2  9,6±1,1* 

Время зами-

рания, сек. 

 95,5±7,5 105,6±7,4 79,3±4,7 * 85,2±6,8 

 

75,2±3,4 * 

Груминг, сек. 20,6±1,5 22,9±1,1 15,4±1,4* 10,8±1,4 * 8,9±1,1 * 

Болюсы 5,9±0,7 4,4±0,37* 3,3±0,6* 3,1±0,3* 2,1±0,33* 

Примечание: *- достоверность по отношению к контролю при р‹0.05. 
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Таблица 2. 

                 Показатели теста ОП после 6-ти часовой иммобилизации. 
Показатели 

двиг. 

активности 

физ. 

раствор    

внутри-

брюшинно 

Препарат 

элеутерококк

а 

Препарат 

родиолы 

розовой 

Препарат 

рододендрона 

Адамса  

Препарат 

горноколос

ника 

Время  в 

центре «ОП», 

сек 

54,7±2,6 41,7±2,2* 30,55±3,1* 49,7±2,8* 31,8±1,9* 

Горизонтальн

ая активность 

 

Норка, шт. 

4,7±0,2 

 

                

1,2±0,1    

28,5±3,3* 

 

             

3,8±0,5* 

32,6±4,6* 

 

                

6,4±0,7 * 

19,5±2,3* 

 

 

2,9±0,8* 

30,9±3,8* 

 

           

5,9±0,45* 

Вертикальная 

активность 

0,9±0,1 5,6±0,2* 8,2±0,6* 3,6±0,5* 10,0±0,6* 

Время зами-

рания и   

обню-

хивания, сек 

 78,2±6,3 81,6±7,8 44,3±5,9* 64,1±6,2* 52,3±5,4 * 

Груминг, сек 63,4±9,5 57,9±8,3 64,8±7,1 51,4±8,1 48,4±4,2* 

Болюсы 3,5±0,4 4,1±0,22 2,2±0,7* 4,5±1,1 3,6±0,3 

Примечание: *- достоверность по отношению к контролю при р‹0.05. 

 

Результаты теста ОП показали выраженную стресспротективную 

активность как у препаратов сравнения, так и экстракта горноколосника 

колючего, что позволяет судить о сходном фармакологическом характере их 

действия. Приведенные данные показывают поливалентность действия данных 

препаратов, они изменяют многие негативные проявления стресса, влияя на 

ВНД, условно-рефлекторную деятельность,  функции дыхательной, сердечно-

сосудистой систем. 
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ОЦЕНКА АНКСИОЛИТИЧЕСКИХ И МНЕМОТРОПНЫХ ЭФФЕКТОВ 

ЭКСТРАКТОВ ГОРНОКОЛОСНИКА КОЛЮЧЕГО И РОДОДЕНДРОНА 

АДАМСА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Одинец А.Д. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, 

г.Иркутск, Россия 

 

Целью настоящей работы является сравнительное изучение влияния  

экстрактов из  горноколосника колючего (Orostachys spinosa (Pallas) Fich.), 

рододендрона Адамса (Rhododenron adamsii Rhed), и хорошо известных 
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адаптогенных средств – экстракта элеутерококка и экстракта родиолы розовой 

на поведенческие реакции крыс [1]. Поведение животных в приподнятом 

крестообразном лабиринте (ПКЛ) чувствительно к действию анксиотропных 

препаратов, является одним из наиболее общепринятых тестов для оценки 

тревожного состояния у грызунов. Результаты теста ПКЛ (табл. 1) показали 

наличие наиболее выраженной анксиолитической активности у препарата 

рододендрона Адамса, препараты горноколосника и родиолы розовой показали 

менее выраженные изменения в поведении животных, препарат элеутерококка 

незначительно снизил тревожность животных. В изменениях показателей этого 

теста, отражающих состояние страха и тревоги,  выявилось  резкое и высоко 

достоверное увеличение времени пребывания в светлых частях лабиринта у 

крыс, получавших препараты рододендрона Адамса (38,3%) и горноколосника 

(31,0%). 

Таблица 1 

Влияние соединений на степень тревожности животных в  тесте  ПКЛ 

(значения показателей M±m)* 

 

Группы ОР % ЗР % центр % 

Контроль 

26,71 ± 

2,20 14,8 143,25 ± 9,85 79,4 10,2 ± 1,4 5,8 

Родиола 

розовая 

42,25 ± 

2,70 23,4 125,2 ± 4,53 69,5 12,6 ± 1,4 7,1 

Горноколосник 55,82 ± 3,9 31,0 100,04 ± 6,15 55,5 24,1 ± 3,22 13,5 

Рододендрон 

Адамса 69,1 ± 3,44 38,3 88,2 ± 5,82 49,0 22,7 ± 2,9 12,7 

Элеутерококк 30,7 ± 4,05 17,0 133,8 ± 6,2 73,8 14,5 ± 1,85 9,2 
* количество животных в группе N = 10, ОР- время в открытых рукавах(сек.),ЗР –время в 

закрытых рукавах(сек.), Р <0,05 – достоверность различий по сравнению с группой 

интактных животных (непараметрический U-критерий Манна-Уитни; критерий χ
2
). 

 

В таблице 2 оценивались такие параметры риска как: заглядывания за 

край лабиринта, переходы между темными рукавами, вертикальные стойки: 

 

Таблица 2 

Оценка параметров риска в тесте ПКЛ. (значения показателей M±m)* 

 
Группы заглядывания переходы стойки 

Контроль 2,1 ± 0,4 5,4 ± 1,4 0,8 ± 0,1 

Родиола розовая 5,4 ± 1,1 12,0 ± 2,1 4,5 ± 1,1 

Гоноколосник 6,9 ± 1,6 18,1 ± 2,7 5,8 ± 1,4 

Рододендрон Адамса 9,5 ± 1,8 16,4 ± 2,3 4,7 ± 1,2 

Элеутерококк 6,0 ± 1,5 20,2 ± 3,1 2,5 ± 0,3 

* количество животных в группе N = 10,  Р <0,05 – достоверность различий по сравнению с 

группой интактных животных (непараметрический U-критерий Манна-Уитни; критерий 

χ
2
). 
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По результатам проведенных психофармакологических тестов выявлено 

наличие нейротропной активности у исследумых препаратов. Поведенческие 

реакции крыс на тесте УРПИ достоверно показали, что извлечения из 

горноколосника колючего и в меньшей степени рододендрона Адамса 

способствуют сохранению памятного следа. Для рододендрона Адамса 

характерно наличие поведенческих реакций как когнитивного так и 

анксиолитического характера действия. Данные эффекты можно обьяснить 

наличием в 70% спиртовом извлечении веществ различной химической 

структуры (полифенольные комплексы, эфирные масла, смолы)  

Горноколосник колючий и рододендрон Адамса являются перспективными 

источниками биологически активных веществ нейротропного характера для 

получения новых препаратов, используемых в медицинской практике с целью 

расширения ассортимента адаптогенных средств и уменьшения частоты 

побочных эффектов.  

 

Литература 

1. Левента А.И., Одинец А.Д., Охремчук Л.В., Усов Л.А. 

Влияние извлечений из горноколосника и рододендрона адамса на 

поведенческие реакции лабораторных животных // Сибирский 

медицинский журнал.-2010.-№ 4.- С.103-105. 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНГАЛЯЦИОННОГО 

НАРКОЗА ПОД ВЛИЯНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ НЕЙРОТРОПНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ 

Одинец А.Д. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, 

Г.Иркутск, Россия 

 

Известно, что адаптогенные средства оказывают своеобразное защитное 

действие и препятствуют действию токсических агентов, в том числе 

уменьшают токсическое действие лекарственных средств, в особенности 

препаратов угнетающих ЦНС. Адаптогены (также как и психостимуляторы) 

удлиняют время наступления наркоза,  укорачивают сам наркоз и его глубину 

[1].  Данные экспериментов представлены в табл. 1, 2. 

Проведенные эксперименты показали удлинение времени наступления и 

уменьшение общей продолжительности хлороформного наркоза на фоне 

введения экстракта родиолы розовой,  экстракта горноколосника колючего и 

экстракта элеутерококка, что соответствует литературным данным.  
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Таблица 1 

Среднее время наступления и длительность хлороформного наркоза в контроле 

и под действием исследуемых препаратов* 

Исследуемый 

препарат 

Среднее время Среднее время 

выхода из состояния 

наркоза, сек. 

Среднее время 

наркоза, сек. 

наступления наркоза, 

сек. 

физиологический       

раствор 0,5 мл 327,43±18,5 785,63±21,6 458,2±21,1 

экстракт       

горноколосника 404,43±17,3* 783,14±27,9 378,71±17,87* 

колючего (1:7) 0,5 

мл.       

экстракт       

элеутерококка (1:7) 398,71±16,28* 809,29±16,07 410,57±9,81* 

0,5 мл.         

экстракт       

родиолы розовой 

(1:7),  0,5 мл         395,2±14,2*       720,38±19,5*     325,6±14,3* 

       

раствор аминазина       

2,5% 0,2 мл 253,83±21,2* 1054,67±41,3* 802,22±18,6* 

        

экстракт (1:7)    

шлемника 

Байкальского 0,5мл 

 295,4±20,1 

 

 981,0±26,3* 

 

 698,83±21,2* 

 

*- достоверность по отношению к контролю при р‹0.05. 

Таблица 2 

Среднее время наступления и длительность эфирного наркоза в контроле и под 

действием исследуемых препаратов* 

Исследуемый препарат 

Среднее время Среднее время выхода 

из состояния наркоза, 

сек. 

Среднее время 

наркоза, сек. 

наступления 

наркоза, сек. 

физиологический       

раствор 0,5 мл 384,12±15,2 764,35±20,4 380,6±19,2 

экстракт       

горноколосника --- --- --- 

колючего (1:7) 0,5 мл.       

экстракт       

элеутерококка (1:7) 421,4±14,8* 705,3±12,5* 284,7±9,54* 

0,5 мл.         

экстракт       

родиолы розовой (1:7), 

0,5 мл --- --- --- 

раствор аминазина       

2,5% 0,2 мл 218,21±18,4* 754,3±23,1* 536,2±13,1* 

        

экстракт (1:7)    

шлемника Байкальского 

0,5мл 

 

         320,5±14,2*       

 

 773,3±22,6* 

 

 453,4±19,1* 

 

*- достоверность по отношению к контролю при р‹0.05. 
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Экстракт шлемника Байкальского и 2,5% раствор аминазина показали 

достоверное увеличение времени выхода из наркоза, увеличение общей 

продолжительности наркоза и уменьшение времени наступления наркоза.  В 

ходе эксперимента выявлено: минимальное время наступления  наркоза 

наблюдалось при введении экстракта из шлемника байкальского и раствора 

аминазина, максимальное время у экстракта родиолы розовой и экстракта 

горноколосника колючего. Действие экстракта горноколосника колючего  

показывает однонаправленное действие с известными адаптогенными 

средствами, что позволяет сделать вывод о сходстве механизмов действия. 

 

Литература 

1. Одинец А.Д., Бутуханова И.С., Щепина Л.С., Шалашова О.А. 

Представитель семейства толстянковых горноколосник колючий как 

пример перспективных лекарственных растений // Материалы научной 

конференции молодых ученых Молодые ученые медицине, ГБОУ ВПО 
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ВЛИЯНИЕ ЦИТОФЛАВИНА И ЕГО КОМПОНЕНТОВ НА 

УСТОЙЧИВОСТЬ К ОСТРОЙ ГИПОКСИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ 

Ермакова С.Г. 

ГБОУ ВПО Южно-Уральский государственный медицинский университет, 

г. Челябинск, Россия 

 

Цитофлавин является комбинированным отечественным препаратом, 

обладающим нейропротекторным действием и широко использующимся в 

лечении цереброваскулярных заболеваний [1]. Фармакологическое действие 

цитофлавина реализуется как сочетанный эффект его компонентов (меглумина 

натрия сукцината, никотинамида, инозина и рибофлавина). Терапевтический 

потенциал комбинации этих веществ в составе препарата цитофлавин нередко 

рассматривают с позиций их антиоксидантной и антигипоксической активности 

[1]. Ранее нами было продемонстрировано, что все компоненты цитофлавина, 

как и сам оригинальный препарат, существенно угнетают спонтанное 

переокисление липидов в стандартизованных гомогенатах головного мозга 

крыс in vitro, то есть обладают выраженным антиоксидантным действием [2].  

Целью настоящей работы явилось изучение антигипоксического потенциала 

цитофлавина и его компонентов.  

Исследование было проведено на 160 половозрелых беспородных мышах 

обоего пола массой 18-25 граммов. Цитофлавин или его отдельные компоненты 

(в дозировках, эквивалентных их содержанию в составе изученных доз 

цитофлавина) вводили внутрибрюшинно за 30 минут до моделирования острой 

гипоксической гипоксии (асфиксии утопления) [3]. Цитофлавин применяли в 3 

дозах, экстраполированных из разовых дозировок терапевтического диапазона 

для человека с учётом различий в величинах относительной площади 

поверхности тела [4]. Расчетный эквивалент средней терапевтической дозы 
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(ЭСТД) цитофлавина для мышей составил 1,3 мл/кг. Это значение представляло 

среднюю дозу изученного диапазона. Минимальной дозой цитофлавина 

являлась ½ ЭСТД (0,65 мл/кг). В качестве максимальной дозировки 

использовался удвоенный ЭСТД цитофлавина  (2,6 мл/кг).  Препарат 

меглумина натрия сукцинат (1,5% раствор реамберина) вводили в дозах 12,25, 

24,5 и 49 мл/кг. Препарат рибофлавина применяли в дозах 1,3, 2,6 и 5,2 мг/кг. 

Изученные дозировки никотинамида составили 6,5, 13 и 26 мг/кг. Инозин 

применяли в дозах 13, 26 и 52 мг/кг. Мыши группы контроля вместо изученных 

препаратов получали эквиобъемное количество полиэлектролитного раствора, 

по составу эквивалентного солевому компоненту реамберина.  

Установлено, что цитофлавин во всех применяемых дозах не оказывал 

антигипоксического действия в тесте асфиксии утопления (табл.). Отдельные 

компоненты цитофлавина также не вызвали значимых изменений латентности 

асфиксической гибели животных в сравнении с контролем (р=0,105-0,959). 

Единственное исключение составил рибофлавин в дозе 2 ЭСТД, который 

значимо снижал устойчивость мышей к острой гипоксической гипоксии. Это 

проявилось сокращением на 11% латентности гибели мышей в тесте асфиксии 

утопления (р=0,001). В то же время наиболее выраженный антиоксидантный 

эффект наблюдался именно у рибофлавина, который при использовании 

максимальной (миллимолярной) концентрации снижал накопление веществ, 

реагирующих с 2-тиобарбитуровой кислотой, в гомогенатах нервной ткани в 

6,92 раза. Аналогичные концентрации инозина и никотинамида уменьшали 

переокисление церебральных липидов в 3,37 и 3,24 раза соответственно [2]. 

Невзирая на известную роль перекисного окисления липидов (ПОЛ) в 

патогенезе гипоксических расстройств, распределение изученных препаратов 

по влиянию на устойчивость к гипоксии (таблица) не соответствует 

особенностям их влияния на ПОЛ  in  vitro. Это свидетельствует об отсутствии 

непосредственной связи между ПОЛ-модулирующим и антигипоксическим 

действиями компонентов цитофлавина.  

Таблица 

Влияние цитофлавина и его компонентов на устойчивость мышей к 

острой гипоксической гипоксии (M±m) 

Препарат 

 

Группа, доза 

Латентность асфиксической гибели (секунды) 

Цитофлавин Рибофлавин Инозин 
Никотин-

амид 

Меглумина 

натрия 

сукцинат  

Контроль 51,88±1,33 

½ ЭСТД 51,63±2,40 51,62±2,63 50,75±2,39 47,63±1,52 52,00±2,04 

ЭСТД 50,38±3,45 52,00±2,43 49,63±1,52 48,00±2,16 51,63±3,58 

2 ЭСТД 48,50±1,39 46,13±1,30* 54,50±2,67 48,63±1,65 52,25 ± 3,72 

Примечание: 

1) о наступлении асфиксической гибели мышей судили по моменту прекращения 

спонтанных движений; 

2) * - различия с группой контроля достоверны (р < 0,05 по критерию Манна-Уитни); 

3) в каждой группе по 10 животных. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНАЛЬГЕЗИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ ТРАВЫ 

ИКОТНИКА СЕРОГО НА МОДЕЛИ ХИМИЧЕСКОГО 

РАЗДРАЖЕНИЯ 

Гладченко М.П., Артюшкова Е.Б., Дроздова И.Л., Лупилина Т.И. 

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет»  

г. Курск, Россия 

 

В настоящее время в качестве анальгезирующих препаратов 

используют вещества с различной химической структурой и механизмом 

действия [2]. Источником этих веществ могут быть лекарственные растения.  

Одним из таких растений является икотник серый – Berteroa incana (L.) 

DC. – двулетнее травянистое растение семейства крестоцветные 

(Brassicaceae) [3]. В настоящее время икотник серый применяется только в 

народной медицине при различных заболеваниях, в том числе в качестве 

противовоспалительного средства [4]. 

Так как одним из основных компонентов воспалительного процесса 

является боль, представляло интерес изучить болеутоляющее действие 

препаратов травы икотника серого.  

Цель работы: исследование анальгезирующей активности травы 

икотника серого на модели химического раздражения. 

Материалы и методы исследования 

Объект исследования – настой и водорастворимые полисахариды 

(ВРПС) травы икотника серого. Сырье заготавливали в Курской области в 

2012-2013 гг. в период массового цветения растений. Опыты проводили на 
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белых мышах обоего пола, массой 20-25 г. Исследования выполняли в 

соответствии с правилами, принятыми Европейской Конвенцией по защите 

позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других 

научных целей (г. Страсбург, 1986) и приказом №708н 

Минздравсоцразвития России «Об утверждении правил лабораторной 

практики». Анальгезирующую активность изучали на модели химического 

раздражения (модель «уксусных корчей»). Специфическую болевую реакцию 

«корчи» вызывали методом химического раздражения брюшины [1] путем 

внутрибрюшинного введения мышам 0,75% раствора кислоты уксусной в 

дозе 0,2 мл. Изучаемый настой, ВРПС и препарат сравнения вводили 

животным в течение 5 дней, последний раз –  за 1 ч до введения уксусной 

кислоты. «Корчи» регистрировали сразу после введения агента в течение 20 

мин. Эффективность действия настоя и ВРПС оценивали по способности 

уменьшать количество «корчей» по сравнению с контрольными животными 

[2,5]. Полученные результаты обработаны статистически с использованием 

критерия Стьюдента [6].  

Результаты и их обсуждение 

Результаты исследования представлены в таблице. 

Таблица 

Результаты влияния настоя и ВРПС травы икотника серого на болевую 

чувствительность у мышей при химическом раздражении 

Препарат 
Доза  

 
Количество «корчей» 

Уменьшение 

корчей, % Абсолютное (M±m) % 

Контроль - 33,20±1,05 100 - 

Анальгин 100 мг/кг   17,00±0,70* 51,2 48,8 

Настой 0,2 мл   22,90±0,60* 69,0 31,0 

ВРПС 100 мг/кг   27,50±0,69*  82,8 17,2 

Примечание: «*» – статистически достоверные результаты по сравнению с 

контролем (n=10; Р<0,05).  

 

Из данных таблицы видно, что анальгезирующая активность при 

химическом раздражении (модель «уксусных корчей») проявлялась при 

назначении настоя и ВРПС в исследуемых дозах, достоверно уменьшая 

количество корчей на 31,0% и 17,2% соответственно. Анальгин уменьшал 

этот показатель на 48,8% по сравнению с группой контрольных животных. 

Полученные результаты свидетельствуют о наличии у настоя и ВРПС травы 

икотника серого анальгезирующего эффекта.  

Анальгетическая активность настоя и ВРПС травы икотника серого 

изучена впервые. 
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ВЛИЯНИЕ ЛИГАНДОВ АДЕНОЗИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ  

НА МЕТАБОЛИЗМ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Минакина Л.Н., Гольдапель Э.Г. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск, Россия 

ФКУЗ ИНИПЧИ Роспотребнадзора, г. Иркутск, Россия 

 

Для головного мозга, как органа анализа, обработки и реагирования на 

поступающую информацию, требуется соответствующее количество энергии, 

что обеспечивается основными ресурсами – кислородом и глюкозой. Такие 

метаболиты глюкозы, как лактат и пируват, играют важную роль в 

функционировании нервной ткани, а их концентрация и соотношение 

лактат/пируват рассматриваются как показатели обмена веществ церебрального 

повреждения [2]. 

Целью исследования явилось изучение показателей углеводного обмена 

при острой ишемии головного мозга на фоне применения лигандов 

аденозиновых рецепторов и при прекондиционировании. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на 30 беспородных 

белых мышах-самцах массой 20-25 г. Ишемическое повреждение мозга 

воспроизводилось на декапитационной модели. Применялась модель 

прекондиционирования с использованием тканевой гипоксии (гермокамера 

объёмом 100 мл, 4 гипоксических воздействия с интервалом 10 мин и без 

перерыва перед ишемией мозга). Интенсивность метаболических процессов 

оценивали по содержанию лактата, пирувата и их соотношения по стандартным 

спектрофотометрическим методикам с применением наборов реактивов НПФ 

Абрис+. В сравнительных сериях эксперимента использовали 
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циклопентиладенозин (CPA) 2,4 мг/кг за 3 ч до ишемии, 

дипропилциклопентилксантин (DPCPX) 1мг/кг за 1 ч подкожно в виде водных 

растворов (Sigma-Aldrich). Для обработки данных использовались пакеты 

программ «MicrosoftExcel» и «Biostat». Использовали непараметрический 

критерий Манна-Уитни. Различия считали значимыми при p<0,05. 

Экспериментальные животные были распределены на пять групп:1 – 

контрольная, 2 – CPA, 3 – прекондиционирование (ПК), 4 – DPCPX, 5 – 

DPCPX+ПК. 
Результаты и обсуждение. 

 

На фоне применения блокатора аденозиновых А1 рецепторов DPCPX, 

значимо увеличивалось содержание лактата – более чем в 2 раза, и не 

изменялось содержание пирувата (табл.).  

Таблица 

Влияние лигандов аденозиновых рецепторов и прекондиционирования на 

метаболические процессы мозга (M±m, n=6) 
Группы животных Лактат, мкмоль/г Пируват, мкмоль/г Лактат/Пируват 

контроль 2,8±0,1 0,27±0,05 10,7±2,4 

CPA 2,9±0,1 1,05±0,14* 3,0±0,5* 

ПК 3,2±0,2 0,66±0,09* 5,2±0,6* 

DPCPX 5,8±0,2* 0,29±0,05 26,8±3,2* 

DPCPX+ПК 3,2±0,3 lim f(x) = 0, x→0 [1] limg(x) = ∞, x→0[1] 

Примечание: * - p<0,05 

Это согласуется с литературными данными, что антагонисты А1 

рецепторов обостряют нейрональное повреждение за счет ускоренного 

метаболизма как клетки, так и ее окружения [3]. Прекондиционирование и 

агонист аденозиновых А1 рецепторов CPA не влияли на содержание лактата по 

сравнению с контролем, хотя в отношении пирувата наблюдался 

противоположный эффект: увеличение содержания в 2,4 и в 3,8 раза 

соответственно. Прекондиционирование на фоне DPCPX не изменяло 

содержание лактата, но при этом содержание пирувата сводилось к бесконечно 

малым концентрациям. 

Прекондиционирование и CPA значимо уменьшают коэффициент 

лактат/пируват в 2 и 3,6 раза соответственно. DPCPX, наоборот, увеличивает 

этот показатель в 2,5 раза. Это указывает на неблагоприятное повреждающее 

воздействие и ускоренный метаболизм нервной ткани и как результат – 

лактатацидоз, т.е. резкий переход от аэробного окисления глюкозы к 

невыгодному – анаэробному. Более того, последняя серия свидетельствует  не 

только об ослаблении [1], но и о полном устранении нейропротекторного 

эффекта прекондиционирования блокатором А1 рецепторов (бесконечно малые 

величины пирувата и бесконечно высокие значения лактат/пируват). При 

сравнении соотношения лактат/пируват, которое по разным источникам 

варьирует от 10 до 40 при гипоперфузии тканей [4], мы получили, что 

наименьший показатель был в серии с CPA и сформировался за счет самой 
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высокой концентрации пирувата. Прекондиционирование уступает CPA по 

этому показателю, хотя по пирувату различия не значимы. 

Выводы. Агонист А1 аденозиновых рецепторов и прекондиционирование 

оказывают нейропротекторный эффект при острой ишемии головного мозга 

мышей, что подтверждается изменениями содержания лактата, пирувата и их 

соотношения. 

Блокатор А1 аденозиновых рецепторов усугубляет метаболические 

нарушения в мозге и устраняет защитное действие прекондиционирования. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НОВОГО ПРОИЗВОДНОГО 

МОНОМЕКАИНА НА ТЕЧЕНИЕ АРИТМИИ, ВЫЗВАННОЙ 

ГЛИКОЗИДНОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ 

Рудакова И.П., Гашкова О.В., Сыропятов Б.Я. 

ГБОУ ВПО Пермская государственная фармацевтическая академия, 

г. Пермь, Россия 

 

Нарушения сердечного ритма являются неспецифическими симптомами 

различных патологических состояний и имеют различное прогностическое 

значение. Своевременная диагностика и адекватное лечение аритмий остаются 

актуальной проблемой клинической медицины [3].  

Целью исследования явилось изучение антиаритмической активности 

нового соединения, относящегося к производным мономекаина, 

синтезированного на кафедре органической химии ПГФА. 

В опытах на мышах предварительно определяли острую токсичность 

соединения при внутривенном введении. Скрининговую оценку 

антиаритмической активности проводили на модели аритмии, вызванной 
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внутривенным введением мышам 3% раствора хлорида кальция в дозе 280 

мг/кг [1]. Среднесмертельную и эффективную антиаритмическую дозы 

определяли по методу Прозоровского [4]. Активность соединения оценивали по 

средней эффективной дозе (ЭД50) и антиаритмическому индексу (АИ = 

ЛД50/ЭД50).  

Влияние исследуемого соединения на кардиотоксичность строфантина 

«К» изучали на мышах и морских свинках. Мышам строфантин вводили 

внутривенно в дозе 1 мг/кг через 2 мин после введения исследуемого вещества, 

учитывали частоту гибели животных [2]. В опытах на наркотизированных 

морских свинках аритмию вызывали внутривенным введением строфантина в 

дозе 0,5 мг/кг, эффективность соединения оценивали по его способности 

предупреждать развитие аритмии или удлинять время выживания животных. 

Соединение вводили внутривенно за 3-5 минут до введения строфантина. ЭКГ 

регистрировали во II стандартном отведении каждые 2-5 минут до 30 и более 

[5]. В качестве препарата сравнения использовали лидокаин. Соединения 

вводили в эффективных антиаритмических дозах. Данные, полученные в 

результате опытов, отражены в таблице. 

Установлено, что антиаритмический индекс соединения ГП-15 равен46,4. 

Его величина по сравнению с мономекаином оказалась выше в 1,4 раза и 

превысила данный показатель лидокаина в 9 раз.  

После внутривенного введения строфантина «К» белым мышам у всех 

животных возникало нарушение ритма сердца. В контрольной серии опытов 

гибель на фоне развившейся аритмии наступала в 62% случаев. При 

использовании соединения ГП-15 гибель животных наблюдалась лишь в 20% 

случаев, что оказалось достоверно меньше по сравнению с контролем. 

При введении строфантина «К» морским свинкам в контрольной серии 

опытов во всех случаях наблюдались нарушения сердечного ритма, 

развивавшиеся, в среднем, через 1 минуту после введения аритмогенного 

вещества и приводившие к гибели животных. 

Таблица 

Антиаритмическая активность соединения ГП-15 в условиях аритмий,    

вызванных введением аритмогенных веществ белым мышам. 

 
Соединение ЛД50, мг/кг Активность в условиях 

хлоридкальциевой аритмии 

Гибель в 

условиях 

строфантиновой 

аритмии, % 
ЭД50, мг/кг АИ 

Контроль - - - 62 

ГП – 15 65,0 

(56,0 – 75,0) 

1,4 

(1,2 – 1,7) 

46,4 20 

р = 0,05 

Мономекаин 46,0 

(33,0 – 63,0) 

1,4 

(1,1 – 1,7) 

32,8 20 

р = 0,05 

Лидокаин 39,3 

(34,0 – 44,0) 

7,7 

(5,9 – 9,4) 

5,1 20 

р = 0,05 

р – достоверность в сравнении с контролем. 
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Соединение ГП-15 не предупреждало возникновения аритмии и гибели 

животных, однако в 100% случаев нарушения ритма появлялисьна 4-5 минут 

позже по сравнению с контролем. Кроме того, защитное действие ГП-15 при 

строфантиновой интоксикации  проявлялось также значительным удлинением 

сроков гибели морских свинок. Если в контроле гибель, обусловленная 

нарушением работы сердца и остановкой дыхания, наступала, в среднем, через 

4,7 мин., то на фоне соединения ГП-15 – через 18,3 мин. (р<0,05), что 

соответствовало эффекту лидокаина (24,2 мин.). 

Таким образом, новое производное мономекаина ГП-15 проявило 

выраженный антиаритмический эффект, выявленный на моделях 

хлоридкальциевой и строфантиновой аритмии, сопоставимый с активностью 

лидокаина. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАНОЗАЖИВЛЯЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ МАЗИ  

С ЭКСТРАКТОМ СУХИМ РОДОДЕНДРОНА ЗОЛОТИСТОГО 

Мурашкина И.А., Цыренжапов А.В., Мирович В.М., Васильев И.Б.,  

Гольдберг О.А.
 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет,  

Иркутск, Россия 

Иркутский научный центр хирургии и травматологии, г. Иркутск, Россия 

 

Ассортимент наружных лекарственных форм, ускоряющих заживление 

ран,представлен преимущественно препаратами синтетического 

происхождения. Ассортимент растительных средств данной группыограничен. 

Отечественной промышленностью выпускается 10% мазь «Календула», 

оказывающая местное противовоспалительное и  антимикробное действие. 

Мазь гомеопатическая «Цикадерма» (Франция), содержит извлечения и свежий 

сок календулы лекарственной, зверобоя продырявленного, тысячелистника, 
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багульника болотного. Мазь «Турманидзе» (Грузия) обладает 

противовоспалительным, обезболивающим и антисептическим действием.  

Снижение эффективности антибиотикотерапии, интенсивный рост 

количества послеоперационных осложнений ран, развитие аллергических 

реакций на лекарственные препараты и продолжительное лечение 

обуславливают необходимость создания новых эффективных лекарственных 

средств для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний кожи и 

раневого процесса [1]. 

Целью работы является исследование ранозаживляющего действия мази с 

рододендрона золотистого экстрактом сухим. 

Предварительные фармакологические исследования показали 

противовоспалительное, антиоксидантное и антимикробное действие (в 

отношении золотистого стафилококка) водных и водно-спиртовых извлечений 

надземных органов рододендрона золотистого [2]. 

Проведено исследование ранозаживляющего действия 

дерматологической мази, содержащей 10% экстракта сухого, полученного из 

побегов рододендрона золотистого (Rhododendron aureum Georgi) на модели 

инфицированной раны [3,4]. 

Ранозаживляющее действие изучали на модели инфицированной раны, 

вызванного введением лабораторного штамма Staphylococcus aureus. Опыты 

проведены на 30 белых крысах, массой 200-230 г, обоего пола линии Wistar. 

Исследование ранозаживляющего действия проводили в сравнении с10% мазью 

«Календула», которая применяется при лечении ожогов, незаживающих ран и 

свищей.  

Крысам на спине параллельно позвоночнику наносили линейную рану до 

мышечного слоя длиной 3 см. Затем в раны вносили по 0,2 мл взвеси, 

длительно пассировавшегося на питательных средах лабораторного штамма 

Staphylococcus aureus, содержащего в 1 мл 10
9
 микробных. После этого раны 

ушивались адаптационными швами шелком. Животные были разделены на 3 

группы по 10 крыс в каждой. 

Наличие местного гнойного процесса оценивали на 3, 7 и 14 сутки. 

Контрольные временные точки определялись тем, что рана приобретает 

признаки острого воспаления через 72 часа. Особое внимание уделялось 

признакам воспаления со стороны раны – гиперемия, пастозность краёв, 

состояние швов, отделяемое из раны (преимущественно гнойное). 

Проведено ранотензиометрическое и гистологическое исследование в 

поперечном направлении из иссеченных ран забирали полоски ткани шириной 

0,5 см. Исследование биомеханических свойств заживающей раны производили 

путем определения прочности сращения ее краев. С этой целью использовали 

универсальный прибор для механических и термомеханических испытаний 

полимерных волокон и пленок модели УМИВ-3 (Россия). 

Результаты ранотензиометрического исследования свидетельствуют, что 

мазь с экстрактом сухим рододендрона золотистого увеличивает прочность 

послеоперационного рубца на 14 сутки в 4,1 раза в сравнении с контрольной 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%89
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группой. При этом препарат сравнения мазь «Календула» увеличивал 

прочность послеоперационного рубца на 14 сутки в 3,6 раза в сравнении с 

контрольной группой. Мазь с экстрактом сухим рододендрона золотистого 

превосходит мазь «Календула» на 12,9% по прочности образующегося 

послеоперационного рубца. 

Таким образом, мазь с экстрактом сухим рододендрона золотистого 

обладает ранозаживляющим и репаративным действием, превосходящим 

препарат сравнения мазь «Календула». Мазь с сухим экстрактом рододендрона 

золотистого может быть в дальнейшем рекомендована для клинических 

испытаний для лечения ран на третьей фазе раневого процесса. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ПЕРИТОНЕАЛЬНЫХ МАКРОФАГОВ У МЫШЕЙ В УСЛОВИЯХ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ИММУНОСУПРЕССИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

ЖЕНЬШЕНЯ. 

Коршунова О.В. 

ГБОУ ВПО Тихоокеанский государственный медицинский  университет  г. 

Владивосток, Россия 

 

Фитоадаптогены, в частности, препараты женьшеня, обладают широким 

спектром профилактического действия, в том числе, способностью позитивно 

влиять на некоторые звенья иммунного ответа и обладают при этом очень 

низкой токсичностью [1, 2]. В этой связи, представлял интерес изучить в 

эксперименте влияние женьшеня на гамма-интерфероногенез в условиях его 

ингибирования чужеродными соединениями - цитостатиками или солями 

тяжелых металлов, сопоставив полученные данные с функциональной 

активностью макрофагов. 
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Эксперимент был выполнен на беспородных мышах-самцах массой 18-22 

г в два этапа. На первом этапе животные были разделены на 6 групп по 10 

особей в каждой: 1) интактные; 2) получавшие внутрь 14 дней 

деалкоголизированную настойку женьшеня в дозе 0,1 или 1,0 мл/кг/сут.; 3) 

метотрексат 0,5 мг/кг/сут. внутрибрюшинно; 4) кадмия хлорид в дозе 3 мг/кг 

внутрижелудочно через день; 5) метотрексат + женьшень 0,1 или 1,0 мл/кг; 6) 

кадмия хлорид + женьшень 0,1 или 1,0 мл/кг. После 14-го дня опыта животных 

забивали и в плазме крови определяли концентрацию γ-интерферона. На 

втором этапе, выполненном по аналогичной схеме, через сутки после 

последнего введения изучаемых препаратов, у мышей выделяли суспензию 

перитониальных макрофагов и оценивали их функциональное состояние по 

интенсивности кислородного метаболизма. в тесте восстановления 

нитротетразолиевого синего и суммарной концентрации метаболитов NO.  

У контрольных мышей, не получавших иммуносупрессивного 

воздействия метотрексатом или кадмия хлоридом, малые дозы женьшеня (0,1 

мл/кг/сут.) достоверно в 3 раза увеличивали в плазме крови концентрацию γ-

ИНФ в сравнении с интактными животными, а большие (1,0 мл/кг/сут.) только 

на 25%. 

Из результатов, представленных в табл. 1, можно заключить, что 

женьшень не увеличивает кислородзависимый метаболизм в перитониальных 

макрофагах интактных мышей. Метотрексат и кадмия хлорид после 

двухнедельного введения экспериментальным животным достоверно 

уменьшали НСТ-показатель на 31% и 29% соответственно. Комбинированное 

применение ксенобиотиков с женьшенем увеличивало кислородзависимый 

метаболизм в перитониальных макрофагах в сравнении с мышами, 

получавшими метотрексат в 2,6, а кадмия хлорид в 3,9 раза (табл. 1).  

Таблица 1 

Влияние метотрексата, кадмия хлорида и их комбинаций с женьшенем на 

интенсивность кислород зависимого метаболизма в перитониальных 

макрофагах у мышей 
Группа животных, препарат, доза НСТ (в % к контролю) 

Интактные (контроль) 100 ± 7,4 

Женьшень 0,1 мл/кг/сут внутрь, 14 дней 109 ± 5,6 

Метотрексат 0,5 мг/кг/сут. в/брюшинно, 14 дней 69 ± 4,8* 

Метотрексат + женьшень 183 ± 10,3** 

Кадмия хлорид 3 мг/кг внутрь через день, 14 дней 71 ± 6,3* 

Кадмия хлорид + женьшень 280 ± 13,6** 

Примечание: * - различие статистически достоверно по сравнению с контролем; ** - различие 

статистически достоверно по сравнению с соответствующим ксенобиотиком. 

По данным таблицы 2 мы видим, что женьшень у интактных животных не 

влиял на «покоющиеся» фагоцитарные клетки. Ксенобиотики метотрексат или 

кадмия хлорид достоверно снижали NO-продуцирующую способность 

макрофагов соответственно в 2,2 и 1,6 раза. Комбинация женьшеня с 

ксенобиотиками восстанавливала функциональную активность макрофагов, 

причем в сравнении с группой мышей, получавших, только метотрексат, в 6,2 

раза, а кадмий в 3,8 раза. 



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2015 год. Выпуск 2. 

 

189 

 

Таблица 2 

Влияние метотрексата, кадмия хлорида и их сочетаний с женьшенем на NO-

продуцирующую способность перитониальных макрофагов у мышей 

 
Группа животных, препарат, доза Метаболиты NO, нмоль/мл 

Интактные (контроль) 40,6 ± 3,52 

Женьшень 0,1мл/кг/сут., 14 дней 50,0 ± 4,90 

Метотрексат0,5 мг/кг/сут. в/брюшинно, 14 дней  18,8 ± 4,08* 

Метотрексат + женьшень, 14 дней 117,2 ± 9,54** 

Кадмия хлорид 3 мг/кг 1 раз в 2 дня, внутрь, 14 дней 25,9 ± 7,56* 

Кадмия хлорид + женьшень, 14 дней 98,6 ± 9,68** 
Примечание: * - различие статистически достоверно по сравнению контролем;  ** - различие 

статистически достоверно по сравнению с соответствующим ксенобиотиком (р<0,05). 

В результате проведенных экспериментов установлено, что женьшень 

восстанавливал функциональную активность перитониальных макрофагов, 

инициируя в них интенсивность кислородзависимого метаболизма и NO-

продуцирующую способность, сниженную метотрексатом или кадмием. Таким 

образом, женьшень, содержащий биологически активные вещества, 

стимулирующие гамма-интерфероногенез, является перспективным 

лекарственным растением для дальнейшего изучения и внедрения в 

медицинскую практику. 
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ПОИСК ВЕЩЕСТВ С МЕСТНОАНЕСТЕЗИРУЮЩЕЙ 

АКТИВНОСТЬЮ В РЯДУ ПРОИЗВОДНЫХ ПИРРОЛИДИН-2-

КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ 

Чащина С.В., Калинин Д.В., Байданова И.С., Чумак А.В. 

ГБОУ ВПО Пермская государственная фармацевтическая академия, 

Г. Пермь, Россия 

 

Большинство медицинских вмешательств сопровождается болевыми 

ощущениями большей или меньшей интенсивности, поэтому обезболивание - 

одна из наиболее актуальных проблем медицины. Наиболее удобным и 

безопасным способом снятия боли является местная анестезия, эффективность 

которой во многом зависит от использования анестетика. В настоящее время 

синтезируется большое количество соединений, предположительно 

обладающих местноанестезирующей активностью. Выявление данного вида 

активности является одним из первых этапов исследования новых продуктов 

органического синтеза. 
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Целью данной работы явилось изучение местноанестезирующей 

активности новых производных пирролидин-2-карбоновой кислоты. 

Объектами исследования служили 5 новых производных ариламидов 

пирролидин-2-карбоновой кислоты, синтезированные на кафедре общей и 

органической химии ПГФА. Для этих веществ были получены ИК- и ЯМР-

спектры, которые подтвердили их структуру. 

 
Активность соединений при поверхностной анестезии изучена методом 

Ренье. Определяли индекс Ренье, характеризующий глубину анестезии, и 

продолжительность анестезии в минутах [1]. Активность каждого соединения 

изучена в опытах на 6 кроликах. Все соединения взяты в виде 1% водного 

раствора. В качестве контроля использован 1% водный раствор лидокаина.[1]  

Активность при инфильтрационной анестезии исследовали с помощью 

метода Bülbring и Waida (1945). Опыты проведены на 18 белых нелинейных 

крысах обоего пола массой 200-240 г. Животным внутрикожно и подкожно 

вводили 1% растворы исследуемых веществ. Определяли порог электрического 

раздражения до и после введения раствора. Оценивали глубину анестезии и 

продолжительность анестезии в минутах [2]. Результаты экспериментов 

обработаны статистически при р<0,05. 

Исследования активности при поверхностной анестезии методом Ренье 

показали (табл. 1), что новые соединения оказывают выраженное 

местноанестезирующее действие. По показателю глубины анестезии 

соединение с лабораторным шифром К-50 достоверно превосходит препарат 

сравнения лидокаин, остальные исследованные соединения не уступают 

лидокаину. Продолжительность анестезирующего действия у соединения с 

шифром К-62 была сравнима с действием лидокаина, у большинства 

производных этот показатель был существенно выше, чем у препарата 

сравнения.  

Таблица 1 

Острая токсичность при внутрибрюшинном введении и активность 

соединений при поверхностной анестезии  
Шифр 

соединения 
Индекс Ренье 

Продолжительность анестезии, 

мин 

К-50 1064,3±121,4*  58,3±1,4*  

К-52 944,7±122,4  48,7±3,5*  

К-56 931,6±104,1  48,6±6,9*  

К-51 851,0±64,2  50,0±5,3*  

К-62 791,5±135,9  45,2±6,7  

Лидокаин 831,7±55,6 37,8±3,7 

* - различие достоверно по сравнению с контролем при р<0,05  

 



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2015 год. Выпуск 2. 

 

191 

 

Результаты изучения активности соединений при инфильтрационной 

анестезии приведены в таблице 2. Установлено, что глубина инфильтрационной 

анестезии во всех случаях была максимальной, что выражалось в увеличении 

порога электрического раздражения тканей в 2 и более раза по сравнению с 

исходной величиной. Продолжительность эффекта уступала действию 

препарата сравнения, за исключением соединения К-50. 

Таблица 2 

 Активность соединений при инфильтрационной анестезии  

в опытах на крысах 

Шифр 

соединения 

Глубина 

анестезии, % 

Время достижения 

максимальной глубины, 

мин 

Продолжительность 

анестезии, мин 

К-50 100 28,7±5,1  65,0±9,5  

К-52 100 17,5±2.5  40,0±4.1*  

К-56 100 12,5±2,5  35,0±5,0*  

К-51 100 17,5±2,5  40,0±4.5*  

К-62 100 15,0±5,0  50,0±10,0*  

Лидокаин 100 16,4±4,4  78,8±3,8  

* - различие достоверно по сравнению с контролем при р<0,05  

 

Проведенные исследования показали выраженную активность при 

поверхностной и инфильтрационной анестезии новых производных ариламидов 

пирролидин-2-карбоновой кислоты. Таким образом, поиск соединений с 

местноанестезирующей активностью в этом химическом ряду можно считать 

перспективным.  
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ИЗУЧЕНИЕ АНАЛЬГЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В РЯДУ 

ПИРИМИДИН-5-КАРБОКСAMИДОВ 

Замараева Т.М., Фотеева А.Н., Вострокнутова О.С. 

ГБОУ ВПО Пермская государственная фармацевтическая академия, 

 г. Пермь, Россия 

 

Актуальность. Известно, что производные пиримидина обладают 

широким спектром биологической активности [1-9].  Препараты на их основе 

применяются в разных областях медицины, как антибактериальные, 

противовоспалительные и иммуностимулирующие, антивирусные, 

антигипертензивные, противоопухолевые  препараты [10]. 

Несмотря на то, что среди производных пиримидина уже обнаружено 

большое число соединений с полезными свойствами, поиск новых 
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биологически активных лекарственных препаратов на их основе является 

актуальным. 

Материалы и методы. Нами по известной методике [11] был 

осуществлен синтез N,6-диарил-4-метнл-2-тиоксо-1,2,3,6-тетрагидро-

пиримидин-5-карбоксамидов (лабораторные шифры ХИВ-30,XИВ-32, ХИВ-33, 

ХИВ-40, ХИВ-62, ХИВ-66). 

Острую токсичность синтезированных соединений определяли при 

внутрибрюшинном введении нелинейным мышам массой 20-25 г. Результаты 

обрабатывали по Прозоровскому [12] с вычислением средней смертельной дозы 

(ЛД50). Соединения вводили в виде взвеси в 1% крахмальной слизи. Острая 

токсичность (ЛД50) соединений составила 4470 > 5100 мг/кг. 

Анальгетическую активность определяли на беспородных мышах массой 

18-23 г по методике «уксусных корчей» [13,14]. Уксусную кислоту вводили в 

виде 0,75%-ного раствора внутрибрюшинно в левую подвздошную область в 

объеме 0,2 мл, подсчет «корчей» начинали сразу и производили в течение 15 

мин. Исследуемые соединения вводили внутрибрюшинно в правую 

подвздошную область в дозе 50 мг/кг за 30 мин до введения уксусной кислоты. 

Эффект оценивали по уменьшению количества «корчей» по сравнению с 

контрольными животными. Результаты статистически обработаны с 

вычислением критерия Фишера- Стьюдента. Эффект считали достоверным при 

Р<0,05. В качестве эталона сравнения использовали метамизол натрия и 

нимесулид в дозе 50 мг/кг. 

Таблица 

Анальгетическая активность и острая токсичность соединений  

Соединение Количество 

корчей 

% уменьшения 

корчей 

Р ЛД50, мг/кг 

ХИВ-30 16,2±2,78 47 <0,02 4470 (3900-

5100) 

ХИВ-32 12,0±6,41 60,8 <0,02 >5100 

ХИВ-33 12,1±3,53 60,5 <0,001 >5100 

ХИВ-40 12,0±6,35 60,8 <0,05 >5100 

ХИВ-62 12,8±4,25 58,2 <0,01 >5100 

ХИВ-66 4,9±1,80 84,0 <0,001 - 

Метамизол 

натрия 

16,0±3,55 47,7 <0,001 2900 (2160-

3340) 

Нимесулид 7,5±2,23 75,5 <0,001 - 

Контроль 30,6±2,23 - - - 
Р - в сравнении с контролем 

Как видно из данных таблицы, под влиянием соединений ХИВ-32, ХИВ-

33 и ХИВ- 40 количество корчей уменьшается более, чем на 60%, под влиянием 

ХИВ-66 - на 84%. 

Установлено, что все исследуемые соединения проявляют высокую 

анальгетическую активность, превосходящую активность метамизола натрия, и 

в 2 раза менее токсичные. Соединение ХИВ-30 уступает нимесулиду по 
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показателю анальгетическая активность, остальные исследуемые соединения 

достоверно не отличаются от нимесулида, что свидетельствует о 

перспективности целенаправленного поиска новых лекарственных средств с 

анальгетическим действием среди производных 2-тиоксо-1,2,3,6- 

тетрагидропиримидин -5 -карбоксамидов. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ФАРМАЦИИ И МЕДИЦИНЫ 
 

ИЗУЧЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ И ЧАСТОТЫ НАЗНАЧЕНИЯ 

ИНФУЗИОННЫХ СМЕСЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОТДЕЛЕНИЯХ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

Михалевич Е.Н., Ковальская Г.Н. 

ГБОУ ДПО Иркутская государственная медицинская академия 

последипломного образования, г. Иркутск, Россия 

 

Качество проводимой в настоящее время в учреждениях здравоохранения 

комбинированной инфузионной фармакотерапии определяется целым рядом 



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2015 год. Выпуск 2. 

 

194 

 

факторов. И в первую очередь, к ним можно отнести критические параметры 

изготовления инфузионных смесей: отсутствие предварительного анализа 

прописей на совместимость компонентов; несоблюдение требований асептики; 

отсутствие инструкции по технологии изготовления наиболее часто 

используемых инфузионных смесей; отсутствие надлежащего оборудования и 

контроля качества; отсутствие надлежащего оформления; отсутствие 

надлежащего хранения [1,2,3].  Безусловно, решение данной проблемы носит 

комплексный характер, однако, ключевая роль отводится необходимости 

перевода изготовления данных смесей в условия производственной аптеки [4].  

Для осуществления этого процесса необходимо иметь представление о 

номенклатуре, частоте назначения, совместимости компонентов прописей. С 

этой целью нами был проведен анализ врачебных назначений, осуществляемых 

в крупном многопрофильной медицинской организации, оказывающем помощь 

в стационарных условиях, – Иркутской областной клинической больнице 

(ИОКБ). В качестве материалов исследования использовались листы 

назначений пациентам отделений ИОКБ за 2011 г., а также данные подобного 

исследования 2002 г. 

В первую очередь, был определен удельный вес инфузионных смесей в 

структуре врачебных назначений. В среднем по отделениям терапевтического 

профиля данный показатель составил 34,56%, по отделениям хирургического 

профиля – 59,06% (среднее значение по учреждению – 49,64%). Необходимо 

отметить, что удельный вес комбинированной инфузионной терапии напрямую 

зависит от профиля отделения. Так, в некоторых отделениях хирургического 

профиля этот показатель достигает 100% (отделения экстренной  гнойной 

хирургии). Минимальные значения данного показателя отмечены в 

эндокринологическом отделении (12,66%) и отделении хронического 

гемодиализа (13,89%). Полное отсутствие назначений инфузионных смесей в 

2011 г. было зафиксировано в отделениях кардиотерпии, микрохирургии, а 

также в ЛОР-отделении. Сравнивая полученные значения с имеющимися 

данными за 2002 г., когда средний показатель по ИОКБ составлял 43,6%, 

можно отметить, что, удельный вес комбинированной инфузионной терапии в 

данной медицинской организации практически не снижается. Этот факт связан 

с лечением тяжелого контингента пациентов, требующих значительного 

использования инъекционных ЛС, а также с масштабом ИОКБ. 

На следующем этапе наших исследований был определен уровень 

назначения комбинированных сочетаний ЛС в инфузионных смесях. В 

результате было установлено, что инфузионные ЛС часто назначаются 

лечащими врачами в различных комбинациях, содержащих от 2 до 4 

компонентов. Так, частота назначения 2-компонентных прописей составила 

70,98%, 3-компонентных – 18,11%, 4-компонентных – 10,91%. В сравнении с 

аналогичными данными 2002 г., когда имело место также назначение 5-, 6-, 7-

компонентных инфузионных смесей, на сегодняшний день, ситуация 

значительно улучшилась. При таком подходе, связанным с активным 

введением формулярной системы и системы единичных доз в ИОКБ, а также 
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повышением квалификации медицинского и фармацевтического персонала, 

уровень назначения многокомпонентных прописей снижается, что, в свою 

очередь, повышает эффективность и безопасность проводимой 

фармакотерапии. 

Третьим этапом проводимого исследования стало выявление прописей с 

нерациональным подбором компонентов. В результате проведенных 

исследований было установлено, что несовместимые сочетания ЛС в инфузиях 

назначаются во всех отделениях ИОКБ, практикующих использование 

комбинированной инфузионной терапии, за исключением отделений 

хронического гемодиализа, гастротерапии, нефрологии, эндокринологии  

офтальмологии. В целом, удельный вес несовместимых сочетаний ЛС в общем 

числе назначений комбинированной инфузионной терапии по ИОКБ составил 

8,22%.  Нерациональный выбор растворителя отмечается при назначении таких 

ЛС, как: пентоксифиллин, аскорбиновая кислота, магния сульфат.  

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о стабильно 

высоком уровне назначения комбинированной инфузионной терапии в 

отделениях ИОКБ. В то же время, снижение уровня назначения 3-х и 4-х 

компонентных смесей и полное отсутствие среди врачебных назначений 

прописей с 5 и более компонентами, а также снижение удельного веса 

нерациональных прописей говорит о повышении качества проводимой в ИОКБ 

комбинированной инфузионной терапии в целом. Однако, принимая во 

внимание назначение прописей с несовместимыми компонентами, требуется 

решение вопроса о целесообразности их применения в отделениях ИОКБ.  
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ИНСТРУКЦИЯ ПО САНИТАРНОМУ РЕЖИМУ АПТЕЧНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ С ПОЗИЦИИ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА 

Виноградова Ю.В., Гайсаров А.Х. 

ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет, 

г. Уфа, Россия 

Одним из важных аспектов сохранения качества лекарственных 

препаратов (ЛП) в условиях аптечной организации (аптеки) является 
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соблюдение санитарного режима. Действующая в настоящее время Инструкция 

по санитарному режиму аптек (далее – Инструкция), утверждена приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.10.1997 № 309. 

Целью исследования является анализ данного отраслевого документа с 

позиции норм трудового права. Проведенный нами анализ нормативно- 

правовых актов РФ свидетельствует, что, согласно ст. 5 Трудового кодекса РФ, 

регулирование трудовых отношений может осуществляться нормативно- 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, с  

соблюдением норм трудового права [3]. При этом статья 76 Трудового Кодекса 

РФ устанавливает перечень обстоятельств, служащими основанием для 

отстранения от работы (не допуска к ней) сотрудников. При этом, согласно 

данному перечню, некоторые такие обстоятельства могут быть установлены и 

иными нормативно - правовыми актами РФ. 

Согласно п. 1.2 Инструкции, ее действие распространяется на все аптеки 

независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной 

подчиненности, находящиеся на территории РФ[2]. Кроме того, актуальность 

данного приказа, как источника обязательных для исполнения правовых норм, 

косвенно подтверждается и судебной практикой [1]. 

Следует отметить, что согласно п. 6.3 Инструкции, каждый сотрудник 

аптеки должен оповещать администрацию аптеки о любых отклонениях в 

состоянии своего здоровья. Так, сотрудники с инфекционными заболеваниями, 

повреждениями кожных покровов не должны допускаться к работе. 

Выявленные больные направляются на лечение и санацию. Допуск к работе 

проводится только при наличии справки медицинской организации о 

выздоровлении [2]. Таким образом, учитывая обязательность исполнения 

рассмотренных требований в силу их указания в действующем нормативно- 

правовом акте РФ, наличие у работников аптеки инфекционных заболеваний 

и/или повреждений кожных покровов – обстоятельство, являющееся 

основанием для отстранения от работы (не допуска к ней) таких сотрудников. 

Необходимо отметить, что вышеуказанное правило распространяется на всех 

сотрудников аптеки независимо от того, являются они фармацевтическими 

работниками или нет. 

Поэтому, согласно статье 76 Трудового Кодекса РФ, работодатель должен 

отстранить от работы (не допускать к ней) сотрудника на весь период времени 

до устранения обстоятельств, явившихся основанием для такого отстранения 

или недопущения. В период отстранения от работы (недопущения к ней) 

заработная плата сотруднику по общему правилу не начисляется [3]. 

Таким образом, работодатель может отстранить сотрудника аптеки, 

имеющего инфекционное заболевание и/или повреждение кожных покровов, на 

весь период времени до выздоровления без начисления ему заработной платы  

за этот период времени. 

Необходимо отметить, что выраженное инфекционное заболевание и/или 

повреждение кожных покровов в большинстве случаев являются причиной  

временной нетрудоспособности. Согласно ст. 183 Трудового кодекса РФ, в 
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соответствии с федеральным законодательством, при наступлении временной 

нетрудоспособности работодатель выплачивает сотруднику пособие по 

временной нетрудоспособности [3]. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: 

1. Действующая в настоящее время Инструкция по санитарному режиму 

аптечных организаций (аптек), утвержденная приказом Минздрава РФ от 

21.10.1997 № 309, разработана с учетом требований действующих норм 

трудового права (обязанность работодателя отстранить от работы, не допускать 

к ней сотрудника, имеющего инфекционное заболевание и/или повреждение 

кожных покровов). При этом, в течение всего периода времени до 

выздоровления, заработная плата работнику не начисляется. 

2. В случае, если выраженное инфекционное заболевание и/или 

повреждение кожных покровов ведут к временной нетрудоспособности 

сотрудника, подтвержденное листком нетрудоспособности, отстранение его от 

работы (не допуск к ней) не оформляется. При этом сотруднику, в соответствии 

с действующим федеральным законодательством, выплачивается пособие по 

временной нетрудоспособности. 

3. Во избежание возможных ошибок, на наш взгляд, работодателю 

необходимо утвердить, согласно требованиям приказа МЗ РФ от 21.10.1997 № 

309, локальный нормативный акт о порядке отстранения от работы (не допуска 

к ней) и ознакомить с ним под подпись всех сотрудников аптеки. 

  

Литература 

1. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда РФ от 
04.10.2012 по делу № А56-23417/2012, 
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утверждении Инструкции по санитарному режиму аптечных организаций 
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕРЕДНЕГО ОТРЕЗКА ГЛАЗ 

Антропова Г.А., Оконенко Т.И. 

ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого», Великий Новгород, Россия 

 

Актуальной проблемой практической офтальмологии являются  

воспалительные заболевания глаз, ведущие к формированию синдрома 

«красного глаза», а, в более тяжелых ситуациях (до 10-30% случаев) – к слепоте 

[1,2,3]. 
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По локализации глазной инфекции, наиболее распространены следующие 

клинические формы таких заболеваний: конъюнктивиты (66,7%), блефариты 

(23,3%), кератиты (4,2%) эндофтальмиты и другие поражения глаз (5,8%) [2,3]. 

Причиной покраснения глаз также могут быть аллергия, синдром «сухого 

глаза» (нарушение слезообразования), травмы, острый приступ 

закрытоугольной глаукомы. В последнее время проблема покраснения и 

сухости глаз особенно обострилась, в связи с резким ухудшением экологии 

окружающей среды, чрезвычайно возросшей зрительной нагрузкой при работе 

за компьютером, контактной коррекцией зрения и широким распространением 

кераторефракционных операций. 

Целью исследования явилось изучение возможности структурирования 

системы фармацевтической помощи пациентам противоспалительных 

заболеваниях переднего отрезка глаз на этапе ответственного самолечения и 

последующего обращения к врачу. 

При решении проблемы самолечения, является важным оказание 

фармацевтической помощи пациенту на уровне современных знаний, с 

соблюдением принципов этики и деонтологии, действующего 

законодательства. Нерациональное применение лекарственных средств (ЛС) 

может послужить причиной ошибок врачей и фармацевтического персонала, и, 

следовательно, приведет к ненадлежащему оказанию медицинской и 

фармацевтической помощи. 

В процессе исследования были проанкетированы 102 провизора-интерна, 

совмещающие обучение с практической работой. Специально разработанная 

анкета включала вопросы об уровне информированности провизоров о 

развитии побочных эффектов на ЛС, о состоянии мониторинга по безопасности 

ЛС, об ассортименте по уходу за контактными линзами и средств для ухода за 

веками. Поскольку одной из причин развития синдрома «красного глаза» могут 

быть инфекционные заболевания глазной поверхности, при лечении которых 

часто используются антибиотики, в анкету также были включены вопросы, 

относящиеся к правилам отпуска антибактериальных средств, их синонимам, 

возможным противопоказаниям. 

При проведении антибактериальной терапии в последнее время большую 

распространенность получили фторхинолоны, 81% опрошенных знают, что это 

синтетические антибактериальные средства, 16% респондентов считают, что 

это антибиотики, 3% считают, что фторхинолоны и то, и другое. 

Классификация подразделяет фторхинолоны на четыре поколения, что  

известно 49% интернов, 3% считают, что на два поколения, 29% – на три, и 

19% – на пять поколений. Термин «неблагоприятные побочные реакции» (НПР) 

знаком всем респондентам (100%). На вопрос о необходимости 

предупреждения покупателей о возможных НПР, положительно ответили 

60,3% опрошенных, 3,2% считают, что предупреждать не обязательно, 25,4% -  

предупреждать нужно, но не всегда. Определенная часть специалистов (11,1%) 

считает, что о НПР написано в инструкции или об этом пациенту должен 

говорить врач. 
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Основные компоненты многофункциональных растворов по уходу за 

мягкими контактными линзами (МКЛ) назвали только 10% провизоров. До 7% 

респондентов смогли проконсультировать посетителей по их выбору и 

применению. Вопросы, касающиеся классификации и правил использования 

лубрикантов также вызвали большие проблемы. Не более 52,5% опрошенных 

рекомендуют посетителям аптек слезозамещающие препараты, активно 

рекламирующиеся (визин) или назначаемые врачом-офтальмологом (согласно 

рецепту). Единственный момент, который отметило подавляющее число 

провизоров, что не все лубриканты совместимы с МКЛ. Средства для гигиены 

век покупателям не рекомендовал ни один специалист, вероятно потому, что не 

владел полной информацией о показаниях к их применению. 

Несоблюдение пациентами правил обращения с контактными линзами и 

нарушение рекомендаций врача ведет к нежелательным последствиям. 

Нарушения могут быть двух типов: неправильное обращение с линзами и 

нарушение правил ухода за линзами и контейнером. Меньше всего нарушений 

наблюдается при использовании однодневных линз, при использовании линз 

ежемесячной замены число пациентов, нарушающих рекомендации врача, 

резко возрастает. 

Выводы. Фармацевтическая помощь пациентам при воспалительных 

заболеваниях глаз должна быть ориентирована на сохранение здоровья, 

осуществление своевременной профилактики как части фармацевтической 

помощи, и основана на ряде принципов:мониторированиесостояния здоровья 

населения; разработка профилактических программ; систематизация ЛС внутри 

фармакологических групп в соответствии с уровнем здоровья; формирование 

рационального ассортимента ЛС, фармацевтическое консультирование; 

проведение фармакоэкономических исследований. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ КОРРЕКЦИИ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО 

СТАТУСА БОЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ 

Балабина Н.М.  

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск, Россия 

 

Железодефицитная анемия (ЖДА) представляет собой одну из наиболее 

серьезных медицинских проблем. По результатам скринингового 

эпидемиологического обследования, проведенного нами [1], дефицит железа в 

той или иной степени выраженности диагностирован у 26% иркутян. ЖДА, как 

крайняя степень проявления дефицита железа, выявлена у 11,5 %  горожан. С 

учетом того, что многие вопросы патогенеза ЖДА остаются до сих пор 

неизвестными, исследование микроэлементного статуса и необходимость коррекции 

патогенетической терапии этого серьезного заболевания, является актуальной 

задачей [2]. 

Исследование микроэлементного статуса у 73 лиц с железодефицитной 

анемией и 18 практически здоровых людей выявило достоверное снижение в 

сыворотке крови больных ЖДА следующих микроэлементов: железа до 7,2 

мг/л, цинка до 2,69 мг/л (p<0,05) и  меди – до 1,16 мг/л.(табл.).  

 

Таблица  

Содержание микроэлементов в сыворотке крови больных ЖДА 

 (мг/л) до начала лечения 

МЭ Средние величины показателей (M±m) Р 

 Больные ЖДА(n=162) Контрольная 

группа (n=18) 

Эссенциальные микроэлементы 

Cu 1,16±0,42 2,3±0,72 <0,05 

Fe 7,2±1,2 13,2±1,1 <0,05 

Zn 2,69±0,23 4,9±0,37 <0,05 

Условно эссенциальные микроэлементы 

Li 0 0  

Токсичные микроэлементы 

Pb 14,9±3,4 12,7±0,78 >0,05 

Примечание. Р - достоверность различий между больными до лечения и здоровыми 

Повышение уровня свинца в сыворотке крови больных ЖДА хоть и не 

всегда носило достоверный характер, но могло усиливать конкуренцию  

всасывания наряду с другими двухвалентными металлами, дефицит которых 

наблюдался (Fe, Cu, Zn), нарушая их всасывание. 

Исследование пищевого статуса позволило выявить выраженную прямую 

корреляционную зависимость между уровнем потребления цинка и меди  и 

этих микроэлементов в сыворотке крови  при тяжелой (r=0,76;t=15,67; P<0,001; 

и r= 0,75; t=13,86; P<0,001) форме ЖДА (рис.). . 
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Дефицит потребления с пищей цинка приводил не только к снижению его 

концентрации в сыворотке крови у больных ЖДА, но и усиливал истощение 

запасов железа в организме больных ЖДА,  о чем свидетельствовала  прямая 

корреляционная связь между уровнем цинка и содержанием ферритина (r= 0,64; 

t=11,86; P<0,01). 

 

Рис.  Зависимость показателя содержания меди в сыворотке крови больных ЖДА 

 от уровня потребления меди с пищей (а – показатель потребления меди больными 

 с тяжелой формой ЖДА (мг); б – показатель содержания меди в сыворотке  

крови (мг/л) больных с тяжелой формой ЖДА) 

 

Таким образом, в развитии ЖДА участвует не только дефицит железа,  но 

и дефицит таких микроэлементов как медь и цинк. Очевидно, что дефицит 

железа сопровождается гипоксией тканей вследствие снижения транспорта 

кислорода эритроцитами, но также и снижения удаления ими углекислого газа 

из организма. Именно для последнего процесса абсолютно необходимо 

достаточное количество цинка [3]. Дефицит меди может привести при ЖДА к 

нарушению процессов перекисного окисления липидов. Таким образом, 

дефицит любого из этих микроэлементов приводит к нарушению баланса 

между кислородом и углекислым газом, а, следовательно, усугубляет гипоксию 

всех органов и тканей. Изложенное диктует необходимость включения в 

комплекс терапии больных ЖДА не только лекарственных препаратов, 

содержащих железо, но и микроэлемент-содержащих комплексов. 
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ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАПАСОВ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАЦИОНАРА 

Коршунова О.В. 

ГБОУ ВПО Тихоокеанский Государственный медицинский  университет  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

г. Владивосток, Россия 

 

Проблема иммобилизации в материальных запасах больших объемов 

целевых финансовых средств актуальна, поскольку на фоне всеобщего 

сокращения государственных расходов необходимость обеспечения 

лекарственными препаратами (ЛП) в полном объеме сохраняется [2]. 

С точки зрения обоснованной фармакотерапии при определении 

ассортимента закупаемых ЛП выбор основывается на перечне жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов [3].  

Кроме того, необходимо приобретение и других ЛП, входящих в 

дополнительный перечень ЛП лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ).  

Логистический аспект определения приоритетных групп товаров 

предполагает ориентацию, главным образом, на частоту госпитализаций и 

затратность медикаментозной терапии конкретной нозологической единицы 

[1].  

Проблема роста затрат на оказание медицинской и фармацевтической 

помощи ведет к поддержанию запаса ЛП на уровне, исключающем 

возникновение дефицитных ситуаций, а также нахождением наиболее 

приемлемых способов их приобретения и поставки. Для достижения 

эффективного функционирования ЛПУ с позиций логистического менеджмента 

используют фармакоэкономические исследования и маркетинговые методы: 

АВС-анализ; XYZ-анализ; VEN-анализ[4]. 

Таблица  

Результаты проведения АВС - анализа потребления лекарственных препаратов 

в ЛПУ за 2014г. 
Классификац

ионная 

категория 

Количество 

позиций ЛП,  

ед.  

Стоимость 

ЛП, тыс. руб. 

Доля ЛП в общей 

номенклатуре, %  

Доля ЛП в общем 

объеме потребления 

по стоимости, % 

Категория А 66 2 552,9 22,5 80 

Категория В 69 477,3 23,6 15 

Категория С 158 155,9 53,9 5 

ИТОГО:  293 3 186,1 100 100 

 

Исследование потребления ЛП клиническими отделениями было 

проведено на конкретном лечебно-профилактическом учреждении г. 

Владивостока за 2014 г. (табл.). 

В ходе  проведения АВС-анализа используемых данным ЛПУЛП  были 

изучены 293 позиции ЛП, годовой объем потребления которых составил около 

3186,1 тыс. рублей.  
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VEN-анализ позволяет классифицировать ЛП по степени их клинической 

значимости. При использовании данного метода для принятия 

административных решений относительно системы эффективного 

планирования закупок допускается выделение двух классификационных 

категорий: V – препараты, включенные в перечень ЖНВЛП и N (Nonessential, 

второстепенные) – препараты, не входящие в Перечень ЖНВЛП [3]. Категория 

  ( ssential, необходимые) определяется на основании экспертных оценок 

специалистов клинических отделений и используется, главным образом, для 

фармакотерапевтических целей.  

Потребление большинства ЛП зависит от частоты госпитализаций в 

рамках определенных нозологических единиц. Прогнозирование 

госпитализаций на длительный период затруднительно и может быть 

осуществлено лишь приблизительно, на основании данных за предыдущие 

периоды. Данный факт позволяет говорить о стохастическом характере 

параметров потребления ЛП. Приоритет в выборе всегда должен отдаваться в 

пользу важных (V) и необходимых (Е) ЛП, особенно в условиях дефицита 

средств. 

Результаты проведения XYZ-анализа за 2014 г., с использованием 

классических границ выделяемых категорий, отражают крайнюю 

неравномерность отпуска ЛП в отделениях: 8 позиций попадают в 

классификационную категорию Х, составляющую 19,3% от общей стоимости, 

43 позиции ЛП, составляющих 28,4 % от общей стоимости, попадают в 

классификационную категорию Y, границы которой устанавливаются на уровне 

30 % [1]. Оставшаяся часть ЛП, общей стоимостью более 1 650 тысяч рублей, 

относится к классификационной категории Z и составляет 52,3%. 

Результаты применения методов маркетингового анализа также 

обусловливают необходимость пересмотра структуры используемых ЛП – 

отказа от приобретения дорогостоящих второстепенных препаратов,  

перераспределение высвободившихся финансовых ресурсов между ключевыми 

группами. Внедрение инструментов логистического менеджмента позволит 

повысить эффективность использования целевых средств Федерального 

бюджета, что является одним из необходимых условий эффективной 

реализации приоритетных государственных задач.  
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АНАЛИЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА КАК 

КОМПОНЕНТПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОВИЗОРА 

Коженко М.А., Геллер Л.Н., Гравченко Л.А. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск, Россия 

 

Ключевой составляющей современного маркетинга является процесс 

разработки, продвижения и реализации услуг, ориентированный на выявление 

потребностей клиентов и помощь в правильном выборе продукции. Успешная 

реализация данного направления невозможна без формирования у будущих 

специалистов навыков маркетингового анализа фармацевтического рынка. 

Нами разработана методика подобного вида анализа на примере 

иммуномодуляторов. 

Иммуномодуляторы (ИМ) – это лекарственные препараты (ЛП), 

обладающие иммунотропной активностью и в терапевтических дозах 

восстанавливающие иммунную систему. ИМ применяют при заболеваниях 

иммунной системы: иммунодефицитах, аллергических реакциях, вторичных 

иммунодефицитах, проявляющихся как в виде хронических, вялотекущих 

процессах, так и рецидивирующих инфекционно-воспалительных заболеваниях 

любой локализации. Наличие подобных отклонений свидетельствует о наличии 

в иммунной системе того или иного дефекта, и, следовательно, служит 

основанием для назначения ИМ [3].  

Согласно действующему «Регистру лекарственных средств России», к 

группе ИМ относятся ЛП по 1182 торговым наименования. Обширная 

номенклатура ИМ представлена следующими фармакотерапевтическими 

группами (ФТГ): колониестимулирующие факторы, интерфероны, 

интерлейкины, другие иммуномодуляторы.  

Для изучения степени востребованности этих ЛП был использован метод 

социологического опроса как промежуточных (врачи), так и конечных 

потребителей (пациенты) по специально разработанным анкетам [1]. Также 

нами проведен маркетинговый анализ локального фармацевтического рынка 

(ФР) ИМ ЛП. Анкета для потребителей ИМ ЛП содержала 14 вопросов, 

сгруппированных в блоки, позволяющие выявить параметры: 1) поведение при 

выборе ИМ ЛП и предпочтения; 2) достаточность информационного 

обеспечения по вопросам, связанным с ИМ ЛП; 3) степень взаимодействия с 

центрами планирования семьи и МО. В опросе приняли участие 172 

потребителя ИМ ЛП в возрасте 17–25 лет (пилотный опрос на малой 

выборочной совокупности). 

Как показали дальнейшие результаты исследования, основная часть 

локального рынка ИМ занята оральными и инъекционными формами выпуска, 

совокупность которых составляет почти 80% всего ассортимента (47% – 

оральные, 33% – инъекционные). 

Полученные результаты позволили установить структуру продаж ИМ по 

основным ФТГ. Лидерами продаж являются – иммуномодуляторы другие – 
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59%, интерфероны – 25%, колониестимулирующие факторы – 14%, 

интерлейкины составляют только 2%.  

Анализ ФР позволил установить структуру ИМ ЛП по формам выпуска. 

Данные ЛП представлены следующими лекарственными формами: 

пероральные жидкие 2,75% (капли, настойки, соки, растворы); пероральные 

твердые 23,75%(таблетки, капсулы, пастилки); наружные 1,75% (растворы, 

мази); инъекционные, инфузионные 53,75%; спреи и аэрозоли, капли 2,3%; 

суппозитории 15,7%, что характеризует этот вид продукции большим 

разнообразием лекарственных форм. 

С целью экспертной оценки уровня востребованности ассортимента ИМ 

ЛП нами использована специальная анкета для врачей-экспертов (18). Анкета 

содержала 13 вопросов, сгруппированных в блоки, позволяющие выявить 

параметры: 1) тактика назначения ИМ ЛП в целом и по возрастным группам 

пациентов; 2) номенклатура назначаемых ИМ ЛП в статике и динамике; 3) 

степень взаимодействия с аптеками и МО; 4) уровень информационного 

обеспечения врачей-гинекологов по вопросам, связанным с использованием 

ИМ ЛП. Анкета включала и балльную оценку в диапазоне от 1 до 5 баллов. 

Наибольшее предпочтение ЛП из ФТГ ИМ в регионе респонденты отдают 

следующим ИМ ЛП: генферон – 3,89 баллов, виферон – 3,89 баллов, 

циклоферон – 3,8 баллов. Лидирующее место по производству и поставкам ИМ 

ЛП на региональный ФР занимает Россия.  

На завершающей стадии исследования нами был проведен V N- 

анализ[2]. Его результаты и данные экспертной оценки позволили на 

заключительном этапе обосновать рациональный ассортиментный портфель 

ИМ ЛП. К Vital (V) – жизненно важным ЛП относится виферон с интервалом 

оценок от 1,98 до 2,39 баллов; к Essential (E) – важным ЛП относятся: генферон, 

кипферон, лавомакс, полиоксидоний и циклоферон с интервалом оценок от 1,54 

до 1,98 баллов; к Non-essential (N)- второстепенным ЛП относится иммунал с 

интервалом оценок от 1,11 до 1,54 балла. 

Результаты проведенного мониторинга иммуномодуляторов позволили с 

позиции доказательной медицины обосновать контур ИМ ЛП для комплексной 

фармакотерапии заболеваний репродуктивной системы.  

Таким образом, проведенный маркетинговый анализ локального ФР 

позволяет выработать у будущих провизоров необходимые профессиональные 

компетенции, а разработанный перечень является рекомендательным и может 

использоваться врачами-гинекологами в качестве алгоритма при выборе 

тактики фармакотерапии ЗРС.  
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕЙ 

ТЕРАПИИ МИОМЫ МАТКИ 
Клёц О.П. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск, Россия 
 

Современная тенденция к увеличению гормонозависимых заболеваний 

органов женской репродуктивной системы обусловливает поиск современных и 

безопасных схем медикаментозной терапии, позволяющих избегать 

радикального лечения в будущем. 

Лейомиома матки (ЛМ), доброкачественная опухоль, влияет на здоровье 

20% женщин репродуктивного возраста и затрагивает более 50% в 

пременопаузном возрасте. ЛМ является основной причиной операций у 38% 

женщин в возрасте от 18 до 40 лет и у 67% в возрасте старше 45 лет. У  40% 

пациенток с множественными ЛМ наблюдается бесплодие. 1/3 гистерэктомий 

проводятся в связи с лейомиомой. Гистерэктомии связаны с полной потерей 

репродуктивной функции и развитием более чем в 50% случаев 

вегетососудистых, психоневротических и сексуальных расстройств. 

Проведение операций, даже лапароскопическим доступом, часто 

сопряжено с высоким риском кровотечения, образованием спаечного процесса. 

С целью снижения риска осложнений для лечения ЛМ стали применять новые 

препараты – аналоги гонадолиберина и  антигестагены. Медикаментозное 

лечение ЛМ матки направлено на сохранение фертильности. 

ЛМ матки является гормонозависимой опухолью. До настоящего времени 

неизвестны механизмы, запускающие рост опухоли, но несомненна 

центральная роль половых стероидов – эстрогенов, прогестерона и их 

рецепторов в моделировании роста, дифференцировки и функции миометрия. 

Гинестрил (мифепристон) – синтетический стероид, обладающий выраженной 

антипрогестероновой активностью. Механизм действия заключается в 

связывании с прогестероновыми рецепторами, вследствие чего блокируется их 

функция. 

Терапия миомы матки (размером до 12 недель беременности) 

генистрилом имеет следующие преимущества: уменьшаются размеры матки и 

узлов на 45–50%; отсутствует гипофизарный «ребаунд эффект»; не возникает 

эстрогенного дефицита; нет риска тромботических осложнений; возможно 

сохранить репродуктивную функцию и избежать хирургического 

вмешательства. 

Гинестрил высокоэффективен, безопасен и перспективен в 

медикаментозном лечении миомы матки с максимальными размерами 

доминантного узла до 6 см. 
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АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ АСПЕКТОВ РЕКЛАМИРОВАНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Хуснутдинова Р.Р., Гайсаров А.Х. 

ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет, 

г. Уфа, Россия 

 

Рекламирование лекарственных препаратов (ЛП) в аптечных 

организациях (аптеках) является одним из основных способов увеличения 

продаж. В том или ином виде с рекламой сталкивается любая аптека. 

Целью исследования является анализ правовых аспектов подобного 

рекламирования. 

Федеральный  закон «О рекламе» определяет рекламу как информацию, 

распространенную любым способом, в любой форме, с использованием любых 

средств, адресованную неопределенному кругу лиц и направленную на 

привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или 

поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке [2]. 

Реклама ЛП в аптеках, как правило, размещается в наиболее доступных 

для покупателей местах. В большинстве случаев таким местом является 

торговый зал. При этом такое рекламирование можно разделить на два вида: 

1) размещение готовых рекламных материалов, предоставляемых аптеке 

обычно фармацевтическими компаниями или их представителями. В этом 

случае аптека выступает в качестве реклам распространителя; 

2) размещение рекламных материалов, изготовленных самой аптекой или по ее 

заказу. В этом случае, в дополнение к статусу реклам распространителя, аптека 

наделяется еще и статусом рекламодателя или реклам производителя 

соответственно. 

В обоих случаях наблюдается нарушение требований к рекламе ЛП, 

установленных ФЗ «О рекламе», и по общему правилу образует состав 

административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 14.3 

Кодекса об административных правонарушениях РФ [1]. 

 Так как потребителями аптечной рекламы ЛП, как правило, являются не 

специалисты в сфере здравоохранения, то, согласно пункту 4 части 5 статьи 5 

ФЗ «О рекламе», в ней запрещено использование образов медицинских и 

фармацевтических работников. По этой же причине в аптеке разрешается 

рекламировать только те ЛП, которые разрешены к отпуску без рецепта врача 

(часть 8 статьи 24 ФЗ «О рекламе»). 

Обобщая нормы статьи 7 ФЗ «О рекламе», применимые к рекламе ЛП 

осуществляемой  в аптеках, следует выделить, что при этом не допускается: 

1) реклама ЛП, на которые отсутствует государственная регистрация; 

2) реклама ЛП, при отсутствии сертификата или декларации о соответствии 

качества на имеющиеся в аптеке серии ЛП; 

3) реклама ЛП, при отсутствии лицензии на фармацевтическую деятельность.  

Необходимо отметить, что дополнительные требования к рекламе ЛП, 

указаны в статье 24 ФЗ «О рекламе». Данные требования должны 
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неукоснительно выполняться и при рекламировании ЛП в аптеках. Также, 

согласно части 7 статьи 24 ФЗ «О рекламе», во всех рассматриваемых нами 

случаях реклама ЛП в аптеке должна сопровождаться предупреждением о 

наличии противопоказаний к их применению, необходимости ознакомления с 

инструкцией по применению или получения консультации специалистов. 

Согласно части 6 статьи 24 ФЗ «О рекламе» любое сообщение в рекламе о 

свойствах и характеристиках ЛП допускается только в пределах показаний, 

содержащихся в утвержденной инструкции по применению соответствующего 

ЛП. Разумеется, данная норма разрешает подчеркивать в рекламе наиболее 

отличительные свойства и характеристики ЛП. Однако в целом рекламное 

сообщение не должно вводить покупателя в заблуждение. 

Также актуальным является вопрос о возможности заключения между 

аптекой и фармацевтической компанией договоров о размещении в аптеке 

рекламных материалов. В настоящее время, согласно действующему 

законодательству, фармацевтическим работникам и руководителям аптек  

запрещается заключать с фармацевтическими компаниями и их 

представителями соглашения о предложении населению определенных ЛП [3].  

На наш взгляд, предложение ЛП неразрывно связано с непосредственной 

рекомендацией определенного ЛП конкретному покупателю, а не 

неопределенной группе лиц. Таким образом, по нашему мнению, реклама ЛП в 

аптеке, всегда направленная на неопределенную группу лиц, не может 

считаться предложением ЛП.  

Таким образом, на основании проведенного исследования, можно сделать 

следующие выводы: 

1. В настоящее время рекламирование ЛП в аптечных организациях 

регулируется общими правовыми нормами, установленными Федеральным 

законом «О рекламе». 

2. Аптечные организации могут заключать с фармацевтическими 

компаниями договоры о размещении в аптеке рекламных материалов при 

условии, что в них не будет положений о рекомендации работниками аптечных 

организаций конкретных ЛП. При этом отсутствуют ограничения в 

использовании аптечными организациями различных способов размещения 

рекламы ЛП. 
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АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МЕДИЦИНСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

Зарецкая У.С., Гайсаров А.Х. 

Башкирский государственный медицинский университет 

г. Уфа, Россия 

 

В настоящей статье под медицинскими представителями понимаются 

сотрудники организаций, занимающихся производством товаров аптечного 

ассортимента. В настоящее время в Российской Федерации на деятельность 

медицинских представителей наложен ряд ограничений. Эти ограничения 

устанавливаются Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 323) и Федеральным законом «Об 

обращении лекарственных средств» (далее – ФЗ № 61) [1, 2].  

Целью исследования является анализ правовых норм, регулирующих 

деятельность медицинских представителей в РФ. Нами был проведён 

сравнительный анализ содержания статьи 74 ФЗ № 323 и статьи 67.1 ФЗ № 61, 

непосредственно регулирующих подобный вид деятельности. В ходе анализа 

установлено, что основным отличием данных статей друг от друга является 

предмет регулирования. Так, статья 67.1 ФЗ № 61 устанавливает ограничения 

для медицинских представителей только в отношении ЛП (так как только 

лекарственные средства являются предметом регулирования данного Закона), а 

статья 74 ФЗ № 323 устанавливает ограничения и в отношении ЛП, и в 

отношении медицинских изделий (МИ). Следовательно, в настоящее время 

такие ограничения установлены только в отношении ЛП и МИ. В то же время, 

как свидетельствуют результаты проведенного анализа, содержание 

ограничений, установленных рассматриваемыми Федеральными законами, 

практически полностью совпадает. Таким образом, медицинские представители 

не вправе: 

1) в отношении медицинских работников и руководителей медицинских 

организаций: 

а) вручать подарки, выплачивать денежные средства (за исключением 

вознаграждений по договорам при проведении клинических исследований ЛП, 

клинических испытаний МИ, вознаграждений, связанных с осуществлением 

медицинским работником педагогической и (или) научной деятельности), в том 

числе оплачивать развлечения, отдых, проезд к месту отдыха, а также 

привлекать к участию в развлекательных мероприятиях, проводимых за счет 

своих средств (средств представляемой организации); 

б) заключать соглашения о назначении или рекомендации пациентам ЛП, 

МИ (за исключением договоров о проведении клинических исследований ЛП, 

клинических испытаний МИ); 

в) предоставлять образцы ЛП, МИ в целях вручения пациентам (за 

исключением случаев, связанных с проведением клинических исследований 

ЛП, клинических испытаний МИ); 

г) предоставлять при назначении курса лечения пациенту недостоверную 
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и (или) неполную информацию об используемых ЛП, о МИ, в том числе 

скрывать сведения о наличии в обращении аналогичных ЛП, МИ; 

д) посещать их в рабочее время на рабочих местах, за исключением 

случаев, связанных с проведением клинических исследований ЛП, клинических 

испытаний МИ, с участием в порядке, установленном руководителем 

медицинской организации, в собраниях медицинских работников и иных 

мероприятиях, направленных на повышение их профессионального уровня или 

на предоставление информации, связанной с осуществлением мониторинга 

безопасности ЛП и мониторинга безопасности МИ; 

е) побуждать к выписыванию ЛП, МИ на бланках, содержащих 

информацию рекламного характера, а также на рецептурных бланках, на 

которых заранее напечатано наименование ЛП, МИ; 

2) в отношении фармацевтических работников и руководителей аптечных 

организаций: 

а) вручать подарки, выплачивать денежные средства, в том числе 

оплачивать развлечения, отдых, проезд к месту отдыха, и привлекать к участию 

в развлекательных мероприятиях, проводимых за счет своих средств (средств 

представляемой организации); 

б) предоставлять образцы ЛП, МИ для вручения населению; 

в) заключать соглашения о предложении населению определенных ЛП, 

МИ; 

г) предоставлять недостоверную и (или) неполную информацию о 

наличии ЛП, включая ЛП, имеющие одинаковое международное 

непатентованное наименование, МИ, в том числе скрывать информацию о 

наличии ЛП и МИ, имеющих более низкую цену. 

Таким образом, по результатам исследования нами были сделаны 

следующие выводы: 

1) в настоящее время деятельность медицинских представителей регулируется 
ФЗ № 323 (в отношении ЛП и МИ) и ФЗ № 61 (только в отношении ЛП), при 

этом содержание устанавливаемых ограничений практически полностью 

совпадает. В целях предотвращения дублирования правовых норм, на наш 

взгляд, целесообразным является исключение из ФЗ № 61 данных норм 

права. В этом случае деятельность медицинских представителей будет 

регулироваться только ФЗ № 323 как имеющим более широкий предмет 

регулирования; 

2) в настоящее время на деятельность медицинских представителей 

установлены ограничения только в отношении ЛП и МИ. В отношении 

других товаров аптечного ассортимента деятельность медицинских 

представителей правовыми нормами не регламентирована. 
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ОЖИРЕНИЕ КАК ФАКТОР РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ 

ХРОНИЧЕСКОГО ЛЕГОЧНОГО СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ ХОБЛ 

Семенова Н.С., Балабина Н.М. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск, Россия 

 

Одной из важных медико-социальных проблем современной медицины 

является хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). За последние 

десятилетия отмечается рост заболеваемости и смертности от ХОБЛ в 

большинстве стран мира, при этом ХОБЛ является единственным 

соматическим заболеванием, смертность при котором возрастает. В 1990 году 

ХОБЛ занимала шестое место среди причин смерти, в 2000 году – четвертое, к 

2020 году, согласно прогнозам, будет находиться на третьем месте [4]. 

Основным признаком заболевания является генерализованная, медленно 

прогрессирующая необратимая бронхиальная обструкция с нарастающими 

явлениями хронической дыхательной недостаточности, которая с течением 

времени осложняется развитием хронического легочного сердца (ХЛС).  

Именно ХЛС определяет клинику, течение и прогноз заболевания, ухудшает 

качество жизни, приводит к ранней инвалидности и смерти больных ХОБЛ.  

Поэтому диагностика легочного сердца на ранних этапах его формирования с 

целью повлиять на его течение на начальной, еще обратимой стадии, 

исследование факторов, способствующих прогрессированию легочно-

сердечной недостаточности при ХОБЛ, имеет не только медицинское, но и 

большое социальное значение. В настоящее время известно, что при 

избыточной массе тела возрастают метаболические потребности организма, что 

приводит к увеличению потребления кислорода, продукции углекислого газа и 

компенсаторному повышению работы дыхания для обеспечения необходимой 

альвеолярной вентиляции [2]. По мнению исследователей, ожирение говорит о 

наличии системного и местного воспаления, развивающегося из-за чрезмерных 

жировых запасов. А это оказывает дополнительное негативное влияние на 

ткани легких, провоцируя развитие ХОБЛ [1,3]. Однако роль ожирения, как 

фактора, возможно, оказывающего неблагоприятное влияние на процесс 

формированиях при ХОБЛ, практически не изучена до настоящего времени. 

Это и явилось основанием для проведения данного исследования. 

Проведен анализ амбулаторных карт и историй болезни пациентов ХОБЛ, 

находящихся на лечении в МАУЗ КБ № 1. Методом случайной выборки 

сформирована группа наблюдения из 142 больных ХОБЛ. Возраст больных  

колебался от 43 до 83 лет, составляя в среднем 69 (59; 73) лет. Для оценки 

влияния ожирения на формирование ХЛС больных разделили на две группы. В 

первую группу вошли 103 больных ХОБЛ с ХЛС, вторая группа состояла из 39 

человек, не имеющих клинических и инструментальных данных за наличие 

ХЛС. Всем лицам, включенным в исследование, проведено 

антропометрическое измерение (масса тела, рост) с определением индекса 

массы тела (ИМТ), спирометрия с бронхомоторным тестом, эхокардиография, 
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электрокардиография, определены уровень восстановленного глутатиона в 

эритроцитах и сыворотке, АОА и продуктов ПОЛ. Статистический анализ 

полученных данных проводили с использованием пакета Biostat 10. 

Приводилась медиана и границы межквартильного интервала, Me (25%;75%). В 

работе использовались непараметрические методы (тест Манна-Уитни, критерий 

χ²), проводился расчет отношения шансов. Для анализа зависимости 

количественных признаков выборочных данных из совокупностей применяли 

ранговый коэффициент корреляции Спирмена (r).Величину уровня значимости 

p принимали равной 0,05, если значение p было меньше 0,001, то p указывали в 

формате p < 0,001. 

Ожирение (ИМТ более 30 кг/м
2
)встречалось у 61 (60%) больных первой 

группы, у 13 (33,3%) больных второй (χ
2 
= 7,03, p=0,008). С целью исследования 

влияния фактора ИМТ >30 кг/м
2
 на риск развития ХЛС вычислен показатель 

отношения шансов, который в группе больных ХОБЛ, осложненной ХЛС с 

ИМТ > 30 кг/м
2
,составил 2,905 [1,341; 6,293] (р=0,0058). Поскольку доверительный 

интервал больше  единицы, шанс развития ХЛС в группе больных с ИМТ >30 кг/м
2
 

значимо выше, чем в группе больных с ИМТ<30 кг/м
2
.Изучив концентрацию 

глутатиона, антиоксидантную активность и содержание продуктов ПОЛ у 

пациентов двух групп, имеющих ИМТ >30 кг/м2, мы выявили значимое 

снижение восстановленного глутатиона в эритроцитах (z=3,51; p<0,001) и АОА 

(z=3,5; p<0,001) и повышение ДК (z=3,47; p<0,001) в группе больных с 

хроническим легочным сердцем. 

Вместе с тем в группе больных ХОБЛ, осложненной ХЛС, с ИМТ >30 

кг/м2, установлена прямая зависимость между уровнем ИМТ и степенью 

повышения СрДЛА (r = +0,617; р = 0,000), увеличением частоты дыхания (r = 

+0,372; р = 0,0076), увеличением полостей правых отделов сердца (rпп = +0,535; 

р = 0,0001; rКДРпж = +0,514; р = 0,0001), увеличением толщины МЖП (r = +0,328; 

р = 0,0202) и снижением индекса Тиффно (r = - 0,38; р = 0,0066). 

Это является основанием рассматривать фактор риска ИМТ>30 кг/м
2
, как 

фактор риска развития ХЛС у больных ХОБЛ. 
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ОЦЕНКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ 

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

Нагимова Г. М., Ивакина С.Н. 

ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет,  

г. Уфа, Россия 

Анемии – это одна из глобальных проблем здравоохранения в настоящее 

время. Наиболее распространенной формой анемии является железодефицитная 

анемия (ЖДА), которая составляет порядка 80-90% всех случаев анемий [4]. 

По данным ВОЗ, около 1,6 млрд. человек в мире страдают анемией, что 

составляет 24,8% от общего количества населения [6].           

Развитие ЖДА приводит к появлению общей слабости, повышенной 

утомляемости, головокружению, шуму в ушах, отягощает течение хронических 

заболеваний, способствует снижению качества жизни населения и потере 

трудоспособности. 

Если в странах США и Западной Европы вопросы, связанные с ЖДА, 

решаются благодаря осуществлению программы «Гемоглобиновое 

оздоровление населения», то для ряда стран, в том числе и для России, 

недостаток железа и заболеваемость ЖДА остается острой медико-социальной 

проблемой [5]. Вследствие этого, актуальным является изучение современного 

состояния заболеваемости ЖДА, как в Российской Федерации, так и на уровне 

отдельного субъекта государства, в частности в Республике Башкортостан (РБ). 

Своевременное обнаружение и лечение ЖДА позволит сохранить здоровье и 

повысить качество жизни людей. 

Целью нашей работы является разработка методических подходов к 

оценке заболеваемости ЖДА в Республике Башкортостан. 

Изучение заболеваемости ЖДА (на 100000 населения) мы проводили 

путем контент-анализа нормативно-правовых документов за 2009-2012 годы [1-

3]. Анализ заболеваемости ЖДА по РФ за 2009-2012 гг. в абсолютных числах 

показал, что по количеству зарегистрированных обращений по поводу ЖДА 

лидируют Приволжский федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный 

округ (27% и 23% соответственно от числа зарегистрированных обращений по 

поводу ЖДА на территории РФ). 

За период с 2009 по 2012 годы по РФ количество людей, которым был 

поставлен диагноз ЖДА, составило 869,7 человек на 100000 населения [1-3]. 

Для оценки заболеваемости ЖДА нами была предложена методика, основанная 

на выделении трёх интервалов, характеризующих заболеваемость (высокая, 

средняя и низкая заболеваемость), включающая в себя: 

1. выбор показателя заболеваемости с наибольшим (Х2) и наименьшим 
(Х1) значениями и нахождение разницы между ними; 

2. расчет шага интервала путем деления полученной разницы на 3; 
3. выделение интервалов путем последовательного прибавления шага 

интервала, начиная с наименьшего показателя заболеваемости. 

Проведенный анализ показал, что высокая заболеваемость ЖДА (> 1817,3 

на 100000 человек) отмечается в Северо-Кавказском федеральном округе. 
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Средняя заболеваемость (от 908,6 до 1817,3 (включительно)) – в Приволжском 

и Сибирском федеральном округах. Наименьшая заболеваемость ЖДА (до 

908,6 на 100000 человек) зафиксирована в Центральном, Северо-Западном, 

Южном, Уральском, Дальневосточном федеральном округах. 

Далее нами проведена оценка заболеваемости ЖДА на 100000 населения 

за период 2009-2012 гг. по областям и краям Приволжского федерального 

округа, в состав которого входит Республика Башкортостан. Были получены 

следующие результаты: высокая заболеваемость (>1253,3 на 100000 населения) 

зафиксирована в Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Чувашской 

республике. Средняя заболеваемость (от 626,6 до 1253,3 (включительно)) 

отмечается в Республике Марий Эл, Республике Мордовия, Удмуртской 

республике, Пермском крае, Кировской, Оренбургской, Пензенской, 

Самарской, Саратовской областях. Низкая заболеваемость (до 626,6 на 100000 

населения)выявлена в Нижегородской и Ульяновской областях. 

В целом по Приволжскому федеральному округу за 2009-2012 гг. среднем 

выявлено 1122,2 человек на 100000 населения, страдающих ЖДА [1-3]. 

Проведенный анализ показал, что Республика Башкортостан лидирует по 

заболеваемости ЖДА, значение которой превышает в 2,6 раза заболеваемость 

ЖДА по РФ. Кроме того, такие районы РБ, как Архангельский, Гафурийский, 

Калтасинский, Миякинский, Хайбуллинский, Давлекановский, признаны 

территориями риска по заболеваемости ЖДА.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что Республика 

Башкортостан характеризуется высокой заболеваемостью ЖДА (в среднем за 

2009-2012 годы заболеваемость составила 2299,15 на 100000 населения), а в 

отдельных городских округах и районах показатели заболеваемости ЖДА 

имеют критические значения. Это создает предпосылки для дальнейшего 

изучения данной проблемы, выявления факторов, способствующих росту 

заболеваемости ЖДА, а также разработке направлений по анализу состояния 

медицинской и фармацевтической помощи для эффективного лечения и 

профилактики ЖДА.  
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ АПТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ 

ГАСТРИТОМ 

Шестакова Е.Ю. 

ГБОУ ВПО Пермская государственная фармацевтическая академия, 

г. Пермь, Россия 

 

Гастрит – это группа хронических заболеваний, которые морфологически 

характеризуются воспалительными и дистрофическими процессами в 

слизистой оболочке желудка, сопровождаются нарушением секреторной, 

моторной и эвакуационной функций желудка [1,2]. Ввиду того, что гастрит 

может являться профессионально обусловленным заболеванием провизоров и 

фармацевтов, целью работы явилось изучение распространенности гастрита 

среди аптечных работников и выявление  факторов, влияющих на рост 

заболеваемости. 

Проведены социологические исследования аптечных работников 

(анкетирование) г. Перми. По результатам анкетирования нами условно 

выделены три возрастные группы (у.г.) специалистов: 1у.г. ( 20-29 лет) – 65 

чел., 2 у.г.(30-39 лет) – 27 чел., 3 у.г. (40 и более лет) – 8 чел. Такая 

характеристика опрашиваемых в целом соответствует картине труда на 

фармацевтическом рынке. Нами установлено, что до 64% респондентов 

(провизоры и фармацевты) исполняли функции по приему рецептов и отпуску 

лекарственных препаратов, не менее 14% – провизора-консультанта, 11% – 

занимали должности заведующего аптекой или отделом, 7% – другие 

должности (специалист по маркетингу, старший фармацевт) по 2% - провизора 

(фармацевта) по изготовлению лекарственных препаратов или провизора-

аналитика. Стаж работы в аптечных организациях может рассматриваться  как 

фактор, приводящий к возникновению и проявлению профессионально 

обусловленных заболеваний аптечных работников, а именно – появление 

гастрита. Анализ данных анкетирования показал, что в 1 у.г. 56,9% 

респондентов стаж работы по специальности варьировал от 6 месяцев до 5 лет 

и у 43,1%  – 6-9 лет; во 2 у.г. более половины респондентов (66,7%) имели стаж 

работы в аптечных организациях 10 и более лет; в 3 у.г. все респонденты были 

со стажем работы 10 и более лет. Таким образом, 60 % респондентов имели 

стаж работы в аптечных организациях 6 и более лет. 

Частота приема пищи также сказывается на возникновении и развитии 

гастрита. Нами была проведена обработка анкет по критерию «частота приема 

полноценной пищи в день» и установлено, что принимали полноценную пищу 

лишь два раза в день 49,2% респондентов в 1 у.г., 22,2% – во 2 у.г., 25,0% – в 3 
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у.г. Таким образом, около половины респондентов 1 у.г. неправильным 

режимом питания провоцировали у себя возникновение гастрита. Принимали 

полноценную пищу три  и более раз в день 50,8% респондентов в 1 у.г., 77,8% – 

во 2 у.г., 75,0% – в 3 у.г. Установлено, что аптечные работники 2 и 3 у.г. более 

бережно относились к своему здоровью, снижая риск возникновения гастрита. 

На следующем этапе исследования нами были изучены ответы 

респондентов о влиянии отдельных факторов на возможность развития у  

аптечных работников симптомов гастрита. Среди основных причин развития 

заболевания респонденты отметили: неправильное питание (злоупотребление 

горячей, острой, соленой, жареной пищей и др.) – 37% респондентов; 

постоянные отрицательные эмоции, стрессы (острый  и хронический) – по 24%; 

плохое настроение – 21%; наследственную предрасположенность –11%; 

сопутствующие заболевания (вегетососудистая дистония, артериальная 

гипертензия и др.) – 9%; прием лекарственных препаратов с ульцерогенным 

побочным эффектом – 4% респондентов. Таким образом, во всех  возрастных 

группах респондентов присутствовали факторы риска развития гастрита. 

Неправильное питание приводит к повреждению слизистой оболочки желудка, 

что отрицательно сказывается на его функциях  и приводит к возникновению 

заболевания. Постоянные отрицательные эмоции, различные виды стресса, 

плохое настроение приводят к психосоматическим нарушениям, которые 

являются одной из основных причин развития гастрита. Наличие 

сопутствующих заболеваний также увеличивает риск возникновения гастрита. 

Далее были проанализированы ответы респондентов о наблюдаемых 

симптомах гастрита. Установлено, что у 61% респондентов  имелись симптомы 

заболевания  «гастрит». У 33% респондентов имелся симптом «изжога», что 

свидетельствует о повышенной кислотности желудочного сока. До 25% 

респондентов отмечали «болевой синдром в течение дня». Также аптечные 

работники отмечали у себя симптомы, которые могут свидетельствовать о 

наличии заболевания: «отрыжка» – 17% респондентов, «нарушение стула» – 

10%, «боль после приема пищи»– 5% респондентов.   

Общий уровень образования аптечных работников в области медицины, 

необходимость постоянного консультирования больных о применяемых 

лекарственных препаратах, а также большое количество выявленных факторов 

риска развития гастрита предполагают высокую ответственность аптечных 

работников по отношению к собственному здоровью. Кроме того, мы 

предполагали, что компетентность аптечных работников в вопросе 

возникновения профессионально обусловленных заболеваний с возрастом 

увеличивается. Нами была проведена обработка анкет по критерию «обращение 

к врачу при известных факторах риска». К сожалению, анализ анкет не 

подтвердил нашей гипотезы об ответственном отношении респондентов к 

своему здоровью. К врачу обращалось лишь12 респондентов из 41, которые 

считали, что имеют заболевание «гастрит». Причем с увеличением возраста  

доля респондентов, обратившихся к врачу, уменьшалась, что также не 

подтверждает нашу гипотезу. Результаты обработки данных анкетирования 



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2015 год. Выпуск 2. 

 

217 

 

показали, что всем 12 аптечным работникам, обратившимся к врачу, был 

поставлен диагноз «гастрит». При обращении к врачу, они проходили полное 

обследование, устанавливался точный диагноз и рекомендовалось 

соответствующее лечение. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о 

необходимости  введения регулярной диспансеризации аптечных работников. 
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Стратегия лекарственного обеспечения (ЛО) населения Российской 

Федерации (РФ) на период до 2025 года, утвержденная приказом Министерства 

здравоохранения РФ № 66 от 13 февраля 2013 г., предусматривает 

совершенствование процедуры формирования перечней лекарственных 

препаратов (ЛП), обеспечение которыми осуществляется в рамках программы 

государственных гарантий (ПГГ) и государственного регулирования цен на них 

[3]. На сегодняшний день основную долю среди граждан, получающих ЛП 

бесплатно в рамках реализации ПГГ в Тюменской области (ТО), составляют 

больные таким социально значимым заболеванием как сахарный диабет (СД). В 

связи с этим становится актуальным изучение отношения данной категории 

граждан к проводимым реформам, а также их предпочтения в данном 

направлении [2].  

Целью исследования является изучения отношения больных СД к 

оптимизации ЛО данной категории граждан в ТО. 

В работе использовались социологический, аналитический, математико-

статистический и графический методы. Исследование проводилось на базе 

поликлиник г. Тюмени путем анкетирования больных СД. Количество 

респондентов, принявших участие в опросе, определялось с помощью метода 

бесповторной выборки и составило 260 человек. 

В процессе исследования нами установлено, что существующая система 

льготного ЛО не удовлетворяет 26,7% респондентов, что в первую очередь 
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обусловлено низкой эффективностью ЛП, отпускаемых на льготных условиях. 

Основными критериями неэффективности терапии у респондентов послужили 

плохое самочувствие на фоне приема ЛП, отсутствие положительной динамики 

в клинической картине течения заболевания и отпуск дешёвых льготных ЛП в 

аптечных организациях (АО). Кроме этого, только 40,4% опрашиваемых 

считают ассортимент льготных ЛП достаточным для лечения основного 

заболевания, около трети (32,3%) – думают иначе. Недовольство респондентов 

эффективностью и ассортиментом льготных ЛП часто приводит к тому, что 

больные вынуждены приобретать ЛП за личные денежные средства. Так, 77,7% 

больных СД отмечают, что им приходилось по той или иной причине 

приобретать ЛП в АО самостоятельно [1].  

На сегодняшний день рецепт на ЛП выписывается по международному 

непатентованному наименованию (МНН), а это предусматривает отпуск из АО 

ЛП любого торгового наименования (ТН), имеющегося в наличии на льготных 

условиях. В связи с этим зачастую возникают ситуации, когда одному и тому 

же пациенту в процессе длительного лечения отпускается ЛП под разными ТН, 

что приводит его в замешательство. Более того, ЛП, выпускаемые под одним и 

тем же МНН разными фирмами-производителями, могут содержать в своём 

составе различные вспомогательные вещества, включать различные технологии 

изготовления, что, в свою очередь, влияет на их фармакологическую 

активность у индивидуального больного. Поэтому в процессе исследования 

нами было изучено мнение респондентов о возможности права выбора 

пациентом ТН льготного ЛП. 

Установлено, что более половины опрошенных (63,5%) считают 

необходимым предоставить право выбора ТН льготного ЛП им. При этом до 

20,8% респондентов отмечают, что приобретают ЛП самостоятельно только 

потому, что они ощущают большую эффективность при приеме ЛП под 

другими ТН, нежели теми, которые им отпускают бесплатно. 

Внедрение механизма софинансирования стоимости ЛП можно считать 

одним из способов оптимизации ЛО. В связи с этим на следующем этапе 

исследования нами определялась возможность долевого участия граждан в 

софинансировании стоимости ЛП с правом выбора ими ЛП соответствующих 

ТН. 

Согласно результатам опроса, не смотря на ограниченность доходов, 

56,2% больных СД выразили готовность к участию в подобной программе. При 

этом возможный размер софинансирования составляет от 500 до 1000 руб. в 

38,1% случаев, и от 1000 до 3000 руб. в 25,8% случаев. Следует также отметить, 

что 3,5% больных СД готовы ежемесячно доплачивать свыше 3000 руб. 

Таким образом, проведенное социологическое исследование выявило 

недовольство больных СД существующей системой льготного ЛО, что 

указывает на необходимость её оптимизации. Кроме этого, установлена 

готовность данной категории граждан участвовать в программе 

софинансирования стоимости льготных ЛП, что позволяет рассмотреть 
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внедрение этого механизма как один из эффективных способов оптимизации 

ЛО больных СД  Тюменской области. 
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ПИТАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ ОБОГАЩЕНИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

ГЕМОВЫМ ЖЕЛЕЗОМ И АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТОЙ  

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ 

Балабина Н.М. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск, Россия 

 
Актуальность проблемы железодефицитной анемии (ЖДА) связана с ее 

высокой распространенностью среди населения России. Содержание железа в 

пище и факторы, влияющие на его усвояемость, являются основными 

детерминантами обеспеченности населения железом и распространенности 

железодефицитной анемии [1]. В отечественной литературе сведения по 

биологической доступности железа в рационах питания взрослого городского 

населения единичны, в связи с этим нами проведена оценка биологической 

доступности железа по отдельным приемам пищи и в суточном рационе 

расчетным методом. Указанным методом проанализированы 1160 специальных 

анкет взрослых лиц в возрасте от 19 до 69 лет, позволяющих воспроизвести 24-

часовое питание за два непоследовательных дня с учетом равномерного 

распределения опросов по дням недели. 

Установлен дефицит потребления иркутянами следующих химических 

веществ (в процентах от гигиенических нормативов): животного белка (32,4%), 

животного жира (6,3%), общего железа (20,3%), в том числе: 4,9% от 

гигиенического норматива мужчин и 35,6% от гигиенического норматива 

женщин; меди (18,7%), цинка (7,6%), аскорбиновой кислоты (30,5%), тиамина 

(13,7%), и рибофлавина (23,6%) (рис.1).  

. 
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Рис. 1. Особенности суточного потребления взрослыми горожанами питательных 

веществ, микроэлементов и витаминовв % от гигиенического норматива 

 

Определение микроэлементной обеспеченности населения установило 

снижение потребления общего железа до 9,9 мг в сутки (при рекомендуемом 

уровне потребления для мужчин – 10,0 мг, для женщин - 18 мг в сутки). При 

этом отмечался очень низкий процент потребления гемового железа – 5,5%, что 

составляло 0,54 мг в сутки. На низкое потребление гемового железа населением 

указывают и другие авторы [2].  

Дефицит потребления гемового железа сопровождался развитием ЖДА у 

32,6% обследованных, он являлся фактором риска развития всех форм ЖДА, но 

особенно сильное влияние оказывал на развитие алиментарной (показатель ОШ 

= 29,0[ 2,5;4,9], Р=0,0001), резорбционной (показатель ОШ = 12,0[ 

1,5;5,9],Р=0,001) и эссенциальной формы ЖДА (ОШ=9,0[1,4;6,9],Р=0,002).  

Исследование 62 проб муки разных сортов на содержание железа 

позволило установить низкое содержание железа в 60% проб, в том числе в 

42,5% проб пшеничной муки высшего сорта и в 75% проб пшеничной муки 

первого сорта. Таким образом, и с хлебобулочными изделиями горожане не 

получают достаточного количества железа. 

Дефицит потребления меди сопровождался развитием ЖДА у 16,7% 

обследованных. Дефицит потребления меди являлся сильным фактором риска 

развития эссенциальной ЖДА (ОШ = 7,4,0[ 2,3;4,6], Р=0,01), алиментарной 

(ОШ = 5,4[ 1,8;3,2],Р=0,021) ЖДА и ЖДА  вследствие повышенного расхода 

железа (ОШ = 3,7[ 1,8;4,1], Р=0,034). Дефицит потребления  цинка взрослыми 

горожанами в 14% случаях сопровождался развитием ЖДА. Он явился 

фактором риска развития алиментарной ЖДА (ОШ =2,8[ 1,5;3,5], Р=0,034) и 

ЖДА вследствие повышенного расхода железа ( ОШ = 2,1[ 3,564,9],Р=0,01). 

Таким образом, наблюдающаяся разбалансированность пищевого 

рациона по пищевым и биологически активным веществам, оказывает сильное 

многофакториальное воздействие на развитие различных форм ЖДА.  Из этого 
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следует, что с целью диетической коррекции алиментарного полидефицита, 

приводящего к развитию ЖДА, необходимо использовать продукты, 

обогащенные микроэлементами и витамином «С». Поскольку аскорбиновая 

кислота оказывает сильное влияние на усвоение железа эритробластами 

костного мозга. Учитывая, что у четверти населения основным продуктом 

питания являлся хлеб, предлагается обогащение гемовым железом и 

аскорбиновой кислотой муки для хлебобулочных продуктов для лиц из групп 

риска. В комплексной терапии ЖДА применять витаминно-минеральные 

добавки. 
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РОЛЬ НЕКОТОРЫХ ВИТАМИНОВ ДЛЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ В ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Куклина Л.Б., Непомнящих С.Ф., Булавинцева О.А. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, 

 г. Иркутск, Россия 

 

Вопросы сбалансированного питания и витаминной насыщенности 

организма в пожилом возрасте всегда были и остаются серьезной проблемой 

для людей этой категории. Витамины регулируют обменные процессы в 

организме через систему ферментов. Именно ферменты запускают в клетках 

живого организма химические реакции. 

У пожилых людей, как правило, отмечается снижение всасывания 

пищевых ингредиентов в кишечнике и снижение энергетического обмена. 

Кроме того, хронические заболевания, прием лекарственных препаратов 

приводят к дефициту большинства витаминов, микроэлементов и минералов.  

Согласно последним данным Института питания РАМН статистически  

показано, что у 20-30 % пожилых людей снижено потребления витамина В6, 

который способствует ускорению передачи сигналов между нейронами, 

предупреждает депрессивные состояния и понижает риск развития 

ишемической болезни сердца. У людей преклонного возраста содержание 

витаминов В1 и В2 в крови значительно ниже. Эти витамины обеспечивают 

организм энергией из углеводов и жиров для нервной системы и сердечной 

мышцы, а витамин В2 поддерживает еще и цветовое зрение. У 80% пожилых 
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людей обнаружен дефицит витамина Е, который является мощным 

антиоксидантом, предупреждает развитие стрессовых ситуаций и катаракты,   

повышает иммунитет, борется со старческим слабоумием и снижает риск рака 

молочной железы. Однако его содержание в крови витамина А, который в 

малых дозах относится к антиоксидантам и так же, как витамин Е защищает 

клетки от свободных радикалов, способствует заживлению язв, оздоровлению 

кожи, снижению холестерина, играет роль в фоторецепторном механизме 

сетчатки, участвует в дифференцировке эпителиальных клеток в слизистых 

оболочках и ороговевающих тканях, снижает риск развития онкологических 

заболеваний. Кроме того, витамин А предупреждает ксерофтальмию и 

кератомаляцию. 

Снижение витамина Д в стареющем организме наблюдается при 

недостаточном и неполноценном питании, редком пребывании на солнце, при 

соблюдении религиозных постов, при приеме лекарственных 

препаратов (глюкокортикоиды, гиполипидемические средства, блокаторы 

кальциевых каналов), которые часто принимаются людьми пожилого возраста. 

Дефицит витамина Д ухудшает усвоение кальция, что ведет к развитию 

остеопороза и тяжелым переломам, нарушению процессов минерализации 

костной ткани и остеомаляции. А так же нередко приводит к повышению 

нервной возбудимости и судорогам икроножных мышц. Кроме того, он 

поддерживает нормальный уровень артериального давления, предупреждает 

развитие различных заболеваний от гриппа до рака. 

Недостаток витамина В3 (РР или ниацин) в пожилом возрасте ведет к 

головокружению, повышению содержания холестерина, ЛПНП и ЛПОНП, 

поражению ЖКТ, дерматитам, деменции и дистрофии. В таблице 1 приводятся 

сведения о запасах витаминов в организме человека.  

Таблица1 

Средние запасы витаминов в организме пожилых людей 

Витамины Запас в организме 

витамин С 2-4 недели 

витамин А 6-10 месяцев 

витамин Д 2-4 месяца 

витамин В1 1-2 недели 

витамин В2 1-2 недели 

витамин В6 1-2 недели 

        витамин В3 2-4 недели 

Людям пожилого возраста при дефиците витаминов группы В, Е, А, С, 

Необходимо проводить витаминную  коррекцию для улучшения клинической 
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динамики основных заболеваний, общего состояния пациентов, повышения 

аппетита и сна. Прием витаминов нормализует иммунитет и улучшает качество  

жизни.  

В последние годы широко применяют поливитаминные комплексы, 

разработанные для людей преклонного возраста, такие как Ундевит, Декамевит, 

Центрум Сильвер, Кальций-Д3 Никомед, Мульти-Табс-В-комлекс и др. 

В таблице 2 приведены средние нормы физиологических потребностей 

витаминов для лиц от 60 лет  и старше. 

Таблица 2 

Средние нормы потребностей витаминов для пожилых 

 С в 

мг 

А в 

мкг 

Е в 

мг 

Д в 

мкг 

В1в 

мг 

В2 в 

мг 

В6 в 

мг 

В3 в 

мг 

мужчины 80 1000 15 2,5 1,2 1,6 2,2 17 

женщины 80 800 12 2,5 1,1 1,3 2,0 14 
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МИФЫ О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ 

Цингер Е.А., Калашникова М.И. 

ГБОУ ВПО Иркутский Государственный медицинский университет, 

г. Иркутск, Россия 

 

Идея здорового образа жизни – одна из самых популярных идей 21 века. 

Сегодня много внимания уделяется тому, чтобы быть здоровым, энергичным и 

хорошо выглядеть. Возникла целая индустрия, чтобы удовлетворить эти 

желания, а одним из важнейших принципов является правильное питание. В 

отношении правил питания существует множество различных мнений. Как 

говорил Гиппократ: «Наши пищевые вещества должны быть лечебным 

средством, а наши лечебные средства должны быть пищевыми веществами». 

Все слышали о том, что какая-то еда полезная, а какая-то вредная. Кроме этого 

диетологи (врачи, работающие в сфере организации правильного и 
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рационального питания) до сих пор не пришли к единой точке зрения о 

полезности диет, различных рационов питания. И в связи с этим возникает 

множество заблуждений по данным вопросам. 

Миф первый: сладкое есть вредно.  

Действительно, сладкое есть вредно, но только в больших количествах. 

Это может привести к таким заболеваниям как диабет, ожирение, кариес. 

Полный отказ от сладкого ведёт к ухудшению настроения, ослаблению 

концентрации внимания, упадку сил. К счастью, большинство продуктов 

содержат сахар, к примеру, тот же банан 100 гр. содержит около 14 гр. 

различных сахаров, которые поднимают настроение и могут зарядить вас на 2 

часа тренировок в спортзале. 

Миф второй: отказ от жирной пищи – залог здоровья. 

Жир вреден для здоровья лишь в большом количестве, его избыток 

вызывает отложение холестерина в сосудах, повышение АД, заболевание 

органов желудочно-кишечного тракта. Но если перестать употреблять жирную 

пищу, то в организме перестанут усваиваться витамины A и  , так же 

перестают вырабатываться половые гормоны, страдает печень и быстрее 

стареет кожа. Вот почему не стоит спешить отказываться от растительного 

масла, но вот от пальмового масла, колбасы, тортиков и печенья рекомендуется 

всё же отказаться. 

Миф третий: утром нужно есть больше, чем днем. 

Существует такая пословица «завтрак съешь сам, обед раздели с другом, 

а ужин отдай врагу». Зачастую так же рекомендуют не есть после 18 часов или 

же есть вечером только фрукты. Это большое заблуждение, наука показала, что 

есть вечером так же полезно, как и утром. А не есть лучше всего за 3–4 часа до 

сна. Допустим, что сумма суточного рациона – 100%, тогда завтрак должен 

составлять – 30%, обед – 45% и ужин – 25% суточного рациона. 

Миф четвертый: нужно есть меньше соли. 

Натрий имеет плохую репутацию среди людей, заботящихся о здоровье, в 

то время как в действительности – это жизненно важный электролит, "горючее" 

необходимое для многих физиологических функций. Диеты с низким 

содержанием натрия могут помочь людям с высоким АД, но все остальное 

население должно придерживаться нормального уровня потребления натрия. 

Согласно утверждению исследователей из "Американской Ассоциации 

Диабета», диеты с низким содержанием натрия могут увеличивать факторы 

риска возникновения сахарного диабета 2-го типа. 

Миф пятый: свежие продукты всегда лучше, чем замороженные. 

Далеко не все продукты, в частности овощи, могут выдержать долгий 

путь до прилавков супермаркетов и остаться при этом в своей лучшей форме. 

Заморозка помогает не только сохранить товарный вид, но и питательные 

вещества и витамины. Так, горох, брокколи, цветную капусту, фасоль, морковь 

можно и нужно употреблять именно в замороженном виде. Они не становятся 

менее полезны для организма после заморозки. 

Миф шестой: соки в пакетах так же полезны, как и свежие фрукты. 
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Пакетированные соки содержат в своем составе большое количество 

сахара. Тем, кто следит за фигурой, стоит исключить из рациона этот продукт и 

отдать предпочтение свежевыжатым сокам. К тому же магазинные варианты 

содержат консерванты и другие не совсем полезные добавки. В целом же, 

идеальный вариант – это свежие фрукты. В соках, даже свежевыжатых, 

практически отсутствует полезная клетчатка, которая в избытке содержится в 

плодах.  

Миф седьмой: чтобы питаться правильно, нужно исключить из рациона 

углеводы. 

Правильное питание должно быть сбалансированным. А это значит, что в 

рационе должны присутствовать и белки, и жиры, и углеводы. Некоторые 

ошибочно считают, что все проблемы заключаются именно в последних. 

Однако это не так. Эти вещества полезны для организма. Главное – это 

выбирать правильные, то есть сложные углеводы, а не простые. Замените 

мучные и кондитерские изделия на крупы, злаковые культуры и радуйтесь 

заряду бодрости и энергии. 

Умеренность в еде – важная составляющая здоровой и счастливой жизни, 

залог сохранения здоровья и сил не только тела, но и души, ведь как гласит 

русская пословица:  «Умеренный в пище всегда здоров». 
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

МОНГОЛИИ 

Тармаева И. Ю., Эрдэнээ Э., Еркегул С. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, г. 

Иркутск, Россия; 

Национальный центр общественного здоровья Монголии, г. 

Улаанбаатор, Монголия; 

Поликлиника центральной больницы Улан-Баторской железной дороги, г. 

Улаанбаатор, Монголия 

 

С древности питание монголов носит белково-липидный характер, что 

соответствует состоянию метаболизма человека, проживающего в Монголии и 

испытывающего на себе влияние экстремальных факторов внешней среды 

(жара, резкий холод, сильные ветра). Как известно, монголы с давних пор вели 
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кочевой образ жизни, в связи, с чем основной отраслью производства являлось 

и остаётся животноводство. Продукты животноводства – неотъемлемая часть 

пищи монгольского населения. 

Монголы отдают предпочтение баранине и считают её более питательной 

и самой вкусной, в сравнении с мясом других животных. В настоящее время 

монголы стали использовать в пищу и говядину, а население некоторых 

аймаков (Говь-Алтай, Баян-Улгий) изготовляют вкусные и разнообразные 

национальные блюда из конины, верблюжьего мяса [4]. Согласно 

литературным данным, печень и кровь животных содержат большое количество 

минеральных веществ, а конский жир (арбин) содержит олеиновую кислоту, 

стимулирующую нормальный обмен жирорастворимых витаминов в организме 

человека [5]. Главным недостатком в питании сельского населения Монголии 

является то, что они почти не употребляют овощи и фрукты [4]. 

Согласно сложившимся традициям, у монгольского народа всегда 

существовала сезонность в питании. В сельской местности этот порядок 

сохранился до настоящего времени. Обычно в теплое время года, примерно с 

конца мая по сентябрь, в питании населения превалируют молочные продукты, 

потому что этот период является периодом самой обильной лактации дойных 

животных, в частности коров и овец, а в холодное время года превалируют 

мясные и мучные продукты, причём летом предпочтение отдают баранине, 

ближе к зиме – говядине.  

Особое место в питании монголов занимают блюда из молока. В тёплое 

время года значительная часть молока употребляется в чистом виде, особенно 

детьми. Из муки монголы делают различные мучные изделия, в том числе хлеб, 

различные кондитерские изделия. 

Таким образом, в традиционном национальном питании населения 

Монголии выделяют следующие существенные особенности: 

– белково-липидный характер пищи соответствует степени труда, 

который характеризуется значительными затратами энергии; 

– рационы питания всегда соответствовали сезонности (летом ограничено 

потребление мяса и жиросодержащих продуктов с преимущественным 

употреблением молока и молочных продуктов). 

В условиях постоянной урбанизации питание мигрирующего населения 

Монголии притерпевает глубокие изменения. Современный характер питания 

городского населения в течение всех сезонов года характеризуется постоянным 

присутствием в рационе продуктов животного происхождения и, в большей 

степени, жиросодержащих продуктов, что значительно превышает энерготраты. 

В рационе питания городского населения наряду с мясо-молочными 

продуктами значительный удельный вес составляют продукты, содержащие 

углеводы. 

В настоящее время большая часть населения 56,6 % сосредоточена в 

городах [3]. Для городского населения характерным является малоподвижный 

образ жизни с одновременным изменением характера питания. С одной 

стороны, существенно расширился и изменился ассортимент продуктов 
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питания городского населения Монголии, с другой – доступность их 

ограничена для отдельных групп населения ввиду низкой 

платежеспособности. В связи с изменением образа жизни монголов, 

изменилась и структура заболеваемости. 

Обеспечение нормальных процессов обмена веществ в значительной мере 

зависит от достаточного поступления пищевых веществ и их правильного 

качественного соотношения, соответствующего физиологическим 

особенностям организма [1,2]. 

Высокий уровень фактического потребления жиров, зерновых изделий, 

по сравнению с рекомендуемыми нормами, и недостаточное потребление ягод 

и фруктов, овощей и рыбы не соответствует требованиям и нормам 

рационального питания и, как следствие, влечет за собой повышение уровня 

алиментарно-зависимых нарушений состояния здоровья среди различных групп 

населения. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

АТЕРОСКЛЕРОЗА 

Гуцол Л.О., Непомнящих С.Ф., Гузовская Е.В. 

ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск, Россия 

 

Атеросклерозом болеет большинство населения мира, однако особенно 

широко заболевание распространено в странах Европы и Северной Америки. 

Оно поражает людей, начиная с 25-30 лет, в этой возрастной группе мужчины 

болеют в 5 раз чаще женщин, хотя после 45-50 лет эти различия менее ярки, а 

после 70 лет атеросклероз выражен одинаково у мужчин и женщин [2]. 

Осложнения атеросклероза, вне зависимости от пола – основная причина 

смертности населения мира. Прямыми последствиями атеросклероза являются:  
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ишемическая болезнь сердца; ишемическая болезнь мозга (инсульт, 

ишемическая энцефалопатия); ишемическое заболевание конечностей (гангрена 

нижних конечностей, перемежающаяся хромота и тромбоз подвздошных 

артерий); ишемическая болезнь кишечника, обусловливающая атонические 

состояния и другие расстройства функций желудочно-кишечного тракта у 

пожилых пациентов; атеросклероз почечных артерий (первично сморщенная 

почка, хроническая почечная недостаточность) [1, 2]. 

Выделяют более 200 факторов, способствующих развитию атеросклероза. 

Наиболее распространенными средовыми факторами риска являются ожирение, 

переедание, интоксикации, курение, алкоголизм, гиподинамия и т.д. 

Применение методов профилактики и лечения, разработанных в конце 

прошлого века, в экономически развитых странах мира привело к снижению 

смертности от ишемической болезни сердца и инсульта. Во многом эти 

результаты были достигнуты благодаря созданию новых эффективных 

препаратов гипохолестеринемического действия. При этом по-прежнему 

актуальными являются методы профилактики развития атеросклероза [1]. 

Существует несколько принципов, следуя которым, можно эффективно 

снизить скорость развития атеросклероза. 

Во-первых, необходимо уменьшить поступление в организм холестерина 

с продуктами питания. Наибольшее количество холестерина содержится в икре, 

мозгах (до 2 г холестерина на 100 г веса продукта); желтках яиц (до 1,4 г на 100 

г), жирных твердых сырах (1,5-1,0 г. на 100 г). Полное исключение из диеты 

перечисленных продуктов приводит к снижению его содержания в плазме 

крови на 24 %. Для снижения поступления экзогенного холестерина имеет 

значение и способ приготовления еды — при отваривании мяса 20-35% 

холестерина переходит в бульон. Поэтому при приготовлении супов лучше не 

использовать крепкие бульоны [3]. 

Во-вторых, необходимо уменьшить потребление продуктов, избыток 

которых идет на синтез эндогенного холестерина. Это животное сало, масло 

сливочное и продукты, содержащие большое количество легко усваиваемых 

углеводов в виде ди- и моносахаров. Эти углеводы в организме быстро 

окисляются до ацетил-КоА, из которого затем синтезируются холестерин, 

жирные кислоты и АТФ в ЦТК. Если человек ведет активный образ жизни и 

занимается физическим трудом, то большая часть ацетил-КоА будет «сгорать» 

в цикле Кребса. Если же человек ведет малоподвижный образ жизни, то 

избыток ацетил-КоА будет использован на синтез холестерина и жирных 

кислот, которые в составе плазменных липопротеинов будут 

транспортироваться в жировую ткань и стенки сосудов и там накапливаться, 

постепенно приводя к формированию липоатером [3]. 

В-третьих, требуется регулярно включать в диету нерафинированные 

растительные масла богатые полиненасыщенными жирными кислотами. 

Полиненасыщенные жирные кислоты, образуя в печени эфиры с холестерином, 

способствуют превращению последнего в желчные кислоты. Также они 

усиливают перистальтику кишок, облегчая выведение холестерина из 
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организма с калом. К тому же растительные масла являются источниками 

витаминов А и Е. Эти витамины снижают активность свободнорадикальных 

процессов в организме и способствуют уменьшению образования ЛПНПм, 

которые не могут поступить в клетки с помощью рецепторноопосредованного 

эндоцитоза и в большом количестве накапливаются в стенках сосудов [3]. 

В-четвертых. Поскольку в патогенезе развития атеросклероза большое 

значение имеет повышение тонуса сосудов под влиянием большого количества 

тромбоксана А2, необходимо употреблять продукты, снижающие синтез этого 

медиатора и увеличивающие синтез вазодилататора простациклинаI3. 

Обязательными компонентами клеточных мембран являются омега-6 и 

омега-3 жирные кислоты. Из омега-6 жирных кислот образуется тромбоксан А2. 

Из омега-3 жирных кислот образуется простациклин I3. Для нормальной 

регуляции кровотока в органах необходим определенный баланс между 

вазоконстрикторами и вазодилататорами. Если этот баланс нарушен в сторону 

увеличения синтеза вазоконстрикторов, то развитие атеросклероза ускоряется. 

Основными источниками полиненасыщенных омега-3 жирных кислот является 

жирная и полужирная рыба (лосось, сельдь, макрель, тунец, сардины, скумбрия 

и др.). В меньшем количестве эти кислоты имеются в льняном и рапсовом 

маслах, грецких орехах [3]. 

В-пятых. Необходимо включать в диету грубоволокнистую пищу. 

Растительная клетчатка адсорбирует желчные кислоты, выводит их с калом и 

таким образом стимулирует синтез новых в печени. 

В-шестых. Необходимо поддерживать в организме адекватный баланс 

витаминов и минералов [1]. 

Например, аскорбиновая кислота и биофлавоноиды укрепляют 

соединительнотканные структуры. Кроме того, аскорбиновая кислота является 

коферментом при синтезе желчных кислот и стероидных гормонов  и 

предупреждает развитие гиперлипидемии. Помимо этих витаминов, косвенное 

участие в липидном обмене принимают и другие витамины – витамины группы 

В, в частности тиамин, витамин В12, фолиевая кислота и пиридоксин. 

Диету следует обогащать ионами магния и йода хелатного 

происхождения. Ионы магния тормозят развитие атеросклероза, способствуя 

вазодилатации и снижению содержания холестерина в крови (что, по-

видимому, обусловлено ускорением ферментативных реакций, связанных с 

распадом холестерина). 

Положительное влияние йода на течение и развитие атеросклероза 

связано, скорее всего, со стимуляцией образования тиреоидных гормонов, 

которые активируют основой обмен и, т.о. ускоряют окисление холестерина. 

Необходимо оптимизировать потребление поваренной соли: избыток 

хлорида натрия способствует задержке воды в организме, увеличению ОЦК и 

повышению АД. Поваренную соль в рационе обходимо ограничить до 5-7 

грамм в сутки (1 чайная ложка). Способствуют выведению из организма натрия 

продукты, содержащие соли калия. Калием особенно богаты овощи и фрукты. 



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2015 год. Выпуск 2. 

 

230 

 

Если пищевой рацион людей недостаточно разнообразен и возникает 

дефицит перечисленных нутриентов, витаминов и минералов, то на постоянной 

основе необходимо включать в свой рацион витаминно-минеральные 

комплексы [2]. 

В-седьмых. В развитии атеросклероза имеет значение не столько 

холестерин пищи, сколько те нарушения, которые возникают в самом 

организме и влекут за собой изменения жирового обмена, в том числе и 

холестеринового. Поэтому необходимо уделять достаточно внимания для 

лечения таких заболеваний как гиповитаминозы, сахарный диабет, ожирение, 

подагра, желчнокаменная болезнь и т.д. Исключительно важное значение имеет 

профилактика гиподинамии. 

В заключение хотелось бы отметить, что не следует рассматривать 

холестерин, как однозначно вредный для организма метаболит. Холестерин 

входит в состав мембран всех клеток нашего организма, необходим для синтеза 

стероидных гормонов, композитов желчных кислот. Поэтому для поддержания 

нормального гомеостаза, необходимо придерживаться умеренности в борьбе с 

понижением содержания холестерина. 
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Анемия – патология красной крови, проявляющаяся снижением 

содержания  эритроцитов и гемоглобина. Одна из наиболее часто 

встречающихся анемий железодефицитная — на ее долю приходится 80% от 

всех анемий, в среднем от этой анемии страдает 20% населения. По данным 



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2015 год. Выпуск 2. 

 

231 

 

ВОЗ 600 миллионов человек болеют железодефицитной анемией, из них 25% 

детей и 30% подростков.  

Причинами, приводящими к железодефицитной  анемии могут быть как 

экзогенные, так и эндогенные факторы. Основной экзогенный фактор, ведущий 

к железодефицитной анемии – недостаточное поступление  в организм человека 

железа с пищей. Взрослому в среднем требуется 15 мг железа в сутки.  

Женщинам в возрасте с 18 до 60 лет –18 мг, с 60 до 75 и старше – 10 мг в сутки. 

Мужчинам в возрасте от 18 лет до 75 и старше необходимо 10 мг. У 

новорожденных, детей, особенно в период бурного роста, у беременных 

женщин, во время родов, лактации потребность в железе еще выше. 

Беременным к норме требуется еще дополнительно 20 мг, а кормящим – плюс к 

норме еще 15 мг. Повышается потребность в железе при гиповитаминозах, 

инфекционных заболеваниях, интоксикациях, опухолях, циррозе. Кроме того 

большее количество железа требуется курильщикам, алкоголикам, людям, 

страдающим нарушением пищеварения, и лицам старше 50 лет [1,3]. 

В желудочно-кишечном тракте из поступившего в организм железа с 

пищей из 15 мг усваивается всего  1,0–1,5 мг, что обеспечивает суточную 

потребность в железе здорового взрослого человека. Так же железо поступает в 

плазму крови из разрушенных старых эритроцитов, продолжительность жизни 

которых 120 дней. В то же время происходят физиологические потери железа 

через желудочно-кишечный тракт в объеме около 2 мг в сутки и 19–29 мг 

теряется с потом. И, кроме того, чтобы железо усваивалось в организме, 

необходим целый ряд факторов, в частности достаточное содержание   

метионина, фосфатов, цистеина. Способствует всасыванию железа витамин С, 

поэтому рекомендуется употреблять в пищу мясные продукты со свежими 

овощами, а так же фрукты, содержащие большое количество витамина С.    

Соли же фитиновой кислоты, содержащиеся в зерновых продуктах, соединяясь 

с железом препятствуют его всасыванию в кишечнике. Препятствуют 

всасыванию железа и полифенольные соединения, содержащиеся в чае и кофе, 

они связывают железо в нерастворимые, плохо всасывающиеся комплексы. 

Уменьшают всасывание железа также фосфорная кислота, соли кальция, 

магния, тетрациклин и др. Отрицательно на поступление и содержание железа 

сказываются и некоторые природные факторы: загрязнение окружающей 

среды, состав почвы и др. [2,3] Нутрициологи говорят о том, что необходимо 

учитывать потери железа при приготовлении пищи. Так, при варке из 

продуктов теряется 20% железа, при приготовлении котлет – 5%, обжаривание 

говядины куском – 11%, а мелкими кусочками всего 4%. Если же тушить мясо, 

то в этом случае потери железа 0% [3]. 

Дефицит железа сказывается на нарушении практически всех функций 

органов и тканей. Нарушается функциональное состояние печени, 

надпочечников, поджелудочной железы, желудочно-кишечного тракта, 

ухудшается сократительная функция миокарда, страдает трофика органов и 

тканей, иммунная система.  
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В норме содержание железа в крови человека 12,5–30,4 мкмоль/л, а в теле 

взрослого 4,5 г. При недостатке железа в организме нарушается образование 

гемоглобина и транспорт кислорода. Дефицит железа приводит к развитию 

железодефицитной анемии. Клинические проявления железодефицитной 

анемии, общие для всех анемий, являются результатом гипоксии: бледность 

кожи и слизистых, тахикардия, одышка, шум в ушах, общая слабость, могут 

быть обмороки. Кроме того, этой анемии свойственны и свои особенности: 

извращение вкуса, проявляющиеся тем, что такие больные едят мел, сырое 

мясо, известку; нарушение обоняния: пристрастие к запахам ацетона, керосина, 

нафталина, резины, сырой земли. Железодефицитная анемия сопровождается и 

трофическими нарушениями: ломкость и вогнутость ногтей, тусклость и 

ломкость волос, ранняя седина; сухость, шелушение  кожи, образование 

трещин. Больным с железодефицитной анемией свойственны и нарушения со 

стороны желудочно-кишечного тракта, начиная с полости рта: глоссит, 

стоматит, ларинготрахеит, атрофический гастрит. В периферической крови у 

таких больных характерны следующие нарушения: снижение количества 

эритроцитов, гемоглобина, низкий цветовой показатель, микроцитоз, 

пойкилоцитоз, полихроматофилия, ретикулопения, сидеропения [2,4]. 

Железо также входит в состав ферментов, которые участвуют в реакциях 

окисления. При дефиците железа нарушаются окислительно-

восстановительные процессы в тканях, повышается чувствительность 

эритроцитов к окислительному гемолизу, сокращению продолжительности их 

жизни, нарушаются ферментативные процессы, целостность клеточных 

мембран, повышается интенсивность анаэробного гликолиза, снижается 

обеспечение тканей кислородом, нарушается активность целого ряда 

ферментов: цитохрома с, цитохромоксидазы, сукцитатдегидрогеназы, 

моноаминооксидазы, пероксидазы и др. 

Один из путей поступления железа в организм человека – пища, 

содержащая железо. Железо с пищей поступает в организм в виде закиси 

трехвалентного железа, любая соль двухвалентного железа на воздухе 

спонтанно окисляется до закиси. В кислой среде желудка закись растворима, 

при ощелачивании желудочного содержимого она связывается с муцином и 

остается в растворимой форме. На мембране ворсинок тонкой кишки 

мобилферрин образует комплексы с белком интегрином, которые 

«складируют» железо в цитоплазме энтероцита для последующего его 

транспорта в кровь. Железо необходимо для биосинтеза гемоглобина, 

пополнения его запасов, железо расходуется на размножение клеток, 

накапливается в селезенке, печени, костном мозге [1,4,5]. 

Профилактика и питание при железодефицитной анемии сводятся к 

полноценному питанию с потреблением достаточного количества животных 

белков, богатых железом. К таким пищевым продуктам относятся мясо 

животных (говядина, телятина) в котором содержится гемовое железо, т.е. 

железо, связанное с небелковой частью гемоглобина, и усваивается его 40%. Из 

рыбы усваивается 25% железа, из яиц – 10%, из растительной пищи 10% 
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негемового. Железом богаты рыба, мясо птицы, ракообразные, печень, 

селезенка, почки. Железом богаты и многие растительные продукты: хлеб, 

крупы, орехи, изюм, сухофрукты. Также рекомендуется одновременно 

употреблять в пищу фрукты и продукты, содержащие витамин С для лучшего 

усвоения железа: шиповник, морская капуста, белые грибы. В то же время 

рекомендуется ограничивать потребление молочных продуктов, творога, 

жиров. С 1938 г. используется метод обогащения продуктов железом. 

Лечение анемии может быть успешным только в том случае, если 

соблюдаются следующие правила. Первое из них: использовать только 

медикаментозные препараты железа, второе — необходимо соблюдать 

терапевтическую дозировку. Третье – лечение должно быть длительным, не 

менее 2-х, 3-х месяцев. 

Все препараты, применяемые для лечения железодефицитной анемии, 

делятся на препараты для приема внутрь и препараты для парентерального 

введения. 

К первой группе относятся препараты, в которых содержится 

двухвалентное железо и входят дополнительные компоненты, такие как 

аскорбиновая или янтарная кислоты, витамины, фруктоза и др. В эту группу 

входят хеферол и ировит в виде капсул, гемоферпролонгатур и ферроплекс в 

виде драже, ферронат и ферлатум в виде суспензии, апоферроглюконат и 

мальтофер в виде раствора. Во вторую группу входят препараты для 

внутривенного введения, это феррум лек, жектофер, феррлецит, венофер и др. 

В этих препаратах железо находится в трехвалентной форме. На курс требуется 

20-30 инъекций. Показателем, свидетельствующим об излечении 

железодефицитной анемии, служат нормализация содержания железа и 

ликвидация сидеропении [1,2,4]. 
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Анаболические препараты на основе химически синтезированных в 

лабораториях веществ на сегодняшний день широко используются в спорте. 

Многие спортсмены их применяют и считают, что своими достижениями они 

обязаны исключительно применению стероидов, даже не подозревая о 

негативных последствиях для своего здоровья. Производство анаболиков 

приобрело исключительно широкий характер, но стоит отметить, что 

применение этих препаратов продвинулось дальше, например в медицине. На 

сегодняшний день их используют  не только в спортивной сфере для  

наращивания мышечной массы, как многие считают, но для восстановления 

физических возможностей послеоперационных и ослабленных больных при 

лечении рака, когда пациент испытывает потерю мышечной массы [3]. 

Анаболические стероиды – это фармакологические препараты, которые 

имитируют действие тестостерона и дигидротестостерона. То есть  все 

анаболические стероиды, находящиеся сейчас в употреблении, являются 

химическими модификациями мужского полового гормона [2]. 

История анаболиков уходит еще  во времена античных Олимпийских 

игр. По некоторым данным, атлеты использовали стимулирующие средства для 

улучшения спортивных результатов. В 1865 году впервые был официально 

зарегистрированный случай применения допинга на соревнованиях пловцов. А 

уже в 1866 г. был зарегистрирован и первый смертельный случай, связанный с 

употреблением допинга. Но, несмотря на этот факт, стимулирующие препараты 

различного действия применяются сегодня в спорте практически повсеместно. 

Однако наиболее широкое распространение допинга в спорте началось с 

создания в 1935 году А. Бутинандтом и Л. Ружичкой синтетического 

тестостерона. По мнению спортивных историков, это был громкий успех 

спортсменов Германии на XI Олимпийских играх 1936 года в Берлине.В 1950-

1970-х годах было получено большое количество синтетических производных 

тестостерона с пониженными андрогенными и повышенными анаболическими 

свойствами. Среди них дианабол, неробол, нераболит, ретаболил, дека 

дураболин и т.д. Эти стероиды были названы анаболическими [1]. 

Поначалу синтетические стероиды предназначались для медицинских 

целей, и широко использовались для лечения целого ряда заболеваний - 

кахексий, миодистрофий, гипофизарной карликовости, ожогов, различных 

травм, анемий, сердечной слабости и т.п. Затем анаболики начали использовать 

для увеличения мышечной массы и силы лошадей, после чего они и привлекли 

внимание спортсменов. Их все чаще стали использовать для увеличения 

мышечной массы и физической силы атлетов. При этом дозы препаратов 

значительно отличались от терапевтических. В 50-х годах в свет был выпущен 
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препарат метандростенолон, который фактически произвел революцию в 

спорте. 

Производство этого препарата в бывшем СССР было налажено в 

огромных количествах, и практически все спортсмены, занимающиеся 

силовыми видами спорта, принимали его регулярно. «Дело доходило до того, 

что в традиционную овсянку на завтрак атлеты бросали горсть таблеток 

«метана» – называлось это «завтрак для чемпионов». После того, как 

производство метандростенолона было налажено в огромных количествах в 

СССР, этот препарат стал основой подготовки отечественных атлетов…». В 

1968 году по инициативе принца Александра де Мерода – активного участника 

Олимпийского движения – на Олимпиаде в Мехико был впервые введен 

принудительный допинг-контроль. При обнаружении в крови атлетов 

запрещенных препаратов, среди которых числились и анаболические стероиды, 

спортсмены стали сниматься с соревнований [1]. 

Анаболические стероиды при занятиях разными видами спорта 

позволяют гораздо быстрее набрать необходимую мышечную массу. Они  

классифицируются на оральные (метандиенон, дианабол, метандростенолон, 

станозолол, и др.) и инъекционные (тестостерон, и др.). Основное действие 

анаболических стероидов сказывается в усилении процесса обмена и выработки 

веществ, которые идут на построение органических тканей. Из-за этого их еще 

называют строительными гормонами. На молекулярном уровне андрогенное 

воздействие молекулы анаболического стероида обусловлено тем, что, попадая 

в клетку, она связывается с андрогенным рецептором, активируя его. В свою 

очередь, рецептор воздействует на определенные участки молекулы ДНК, 

запуская информацию о том, какой именно белок должен быть произведен. 

Таким образом, стероиды «заставляют» клетку усиленно производить 

мышечные белки, способствуя тем самым увеличению мышечной массы. 

Большинство анаболических стероидов обладают, прежде всего, 

гепатотоксическими свойствами – отрицательно влияют на функцию печени. В 

целом, регулярный прием стероидов способствует нарушению гормонального 

равновесия в организме, что может привести ко многим патологиям. У мужчин 

они могут выражаться в снижении выработки сперматозоидов, импотенции и 

развитии опухолей предстательной железы. У женщин может меняться 

менструальный цикл, грубеть мускулатура и голос, рост волос по мужскому 

типу и т.п. Особенно опасным может стать регулярное употребление стероидов 

подростками: помимо прочего, они иногда вызывают преждевременное 

прекращение роста. Кроме того, при гипертрофированном развитии 

мускулатуры и в связи с возрастанием нагрузок, возникает опасность разрыва 

связок и сухожилий. Что касается зависимости, то анаболики, оказывая 

тонизирующее воздействие на организм, вызывают серьезное психологическое 

привыкание. Отказ от их приема после длительного употребления может 

привести пациента к глубокой депрессии [3,2]. 

Вокруг применения допинговых препаратов ходит много споров, а еще 

больше и мифических изречений об отсутствии вреда препаратов. Задумайтесь, 
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карьерный успех приходит и уходит. А вы ставите под удар свое собственное 

здоровье, но потом ничто его не заменит. Для здорового человека лучшее 

анаболическое средство – это физическая тренировка! 
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Здоровое питание – один из основополагающих моментов здорового 

образа жизни и, следовательно, сохранения и укрепления здоровья. 

Рациональное здоровое питание обеспечивает гармоничное физическое и 

нервно-психическое развитие, как детей, так и взрослых, повышает 

сопротивляемость к инфекционным заболеваниям и устойчивость к 

неблагоприятным условиям внешней среды. 

Питание является неотъемлемой частью нашей жизни. В настоящее время 

заметно возрастает понимание того, что пища оказывает на человека 

значительное влияние. Она даёт энергию, силу, развитие, а при правильном 

употреблении пищи – и здоровье человеку. Можно с определённой 

уверенностью утверждать, что здоровье человека на 70% зависит от питания.  

Условия современной жизни не позволяют обеспечить потребности 

человеческого организма  необходимым количеством компонентов питания 

(витаминами, биоэлементами, углеводами, белками, жирами) только при 

помощи рационов питания. Это обусловлено рядом причин: 

1.Экология – проблема здорового питания 

Интенсивная эксплуатация привела к повсеместному обеднению почв 

азотом и иными минеральными веществами. Соответственно, снизилось их 

содержание в растениях, употребляемых человеком в пищу. 

В результате технического прогресса токсичные и вредные вещества 

содержатся в почвах, растениях, воздухе, воде и как результа  – в человеческом 

организме. 
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Эти вещества способствуют нарушению жизненно важных функций, 

вытеснению полезных веществ, в результате – это приводит к развитию  

различных недугов и патологий.  

2. Современные технологии производства – проблема здорового питания 

Среди таких технологий можно назвать пастеризацию, рафинирование, 

 консервацию, эмульгирование; что очень важно, на всех производственных 

этапах продукты теряют витамины, микро и макроэлементы  и иные 

биологически ценные вещества. И цель данных технологий – отнюдь не 

качество продукта. 

3. Режимы приготовления блюд – проблема здорового питания 

Высокотемпературные режимы приготовления блюд становятся 

причиной потери биоэлементов (микро – и макроэлементов) и витаминов.  

4. Нарушения структуры и режима питания – проблема здорового 

питания 

К проявлениям такого рода относят: перекусы калорийными, 

углеводными, однообразными и жирными продуктами, по большей части 

рафинированными. Кроме того, можно причислить к этой категории обильную 

пищу в вечернее время. 

Основной путь решения всех проблем –  это прием пищи разнообразной и 

качественной. Режим приема пищи должен быть регулярным, в список 

обязательных продуктов нужно включать растительные масла. Это необходимо 

для защиты организма от различных болезней. Особенно полезно льняное 

масло, которое содержит витамин Е, 3-полиненасыщенные жирные кислоты, 

мало представленные в других растительных маслах. Следует употреблять 

нежирные продукты, как мясные, так и молочные. Регулярно использовать в 

своем рационе квашеные овощи и молочнокислые продукты. Поливитамины 

нужно обязательно принимать ежедневно. Пища, приготовленная на пару, 

полезнее пищи жаренной. Так же необходимо чаще включать в свой рацион 

овощи и фрукты. 

Вывод: 

Здоровое и полноценное питание очень важно для поддержания хорошего 

здоровья.  В ходе своей обычной жизни, мы забываем правильно питаться, не 

получая необходимые витамины и микроэлементы из пищи и, следовательно, 

мы, как правило, получаем наши болезни от нашего неправильного образа 

жизни. 
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