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Сборник статей первой Научно-методической 
конференции «Инновационные технологии  
в фармации» посвящается юбилейной дате – 95-летию  
Иркутского государственного медицинского университета 

 

Как один из старейших, фармацевтический факультет Иркутского 

медицинского университета всегда вносил свою лепту в развитие образования, 

науки и кадрового потенциала системы здравоохранения Восточной Сибири. 

Реформирование фармацевтической отрасли  на современном этапе идет по 

пути развития инновационной составляющей, как в науке, так и в 

образовательном процессе. За последнее время в университете в целом 

произошли значительные изменения – в первую очередь это преобразования в 

рамках Болонской конвенции,  внедрение системы менеджмента качества, 

создание информационно-технологической инфраструктуры вуза,  переход на 

новый образовательный стандарт 3-его поколения, развитие и активное 

использование  в образовательном процессе инновационных технологий, а 

также рост научно-инновационной деятельности.  

Перечисленные направления нашли своё отражение в публикуемых 

работах и, надеемся, что проводимая конференция станет площадкой для 

постановки актуальных проблем фармации, их  обсуждения и  

конструктивного решения. 

Редакционная коллегия 
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД, 

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА В РАМКАХ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ СТАНОВЛЕНИЯ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА ИГМУ 
Горячкина Е.Г.,  Бочарова Г.И., Чубаева Н.П. 

Иркутский государственный медицинский университет,  г. Иркутск, Россия 
 

Официальной датой основания высшей медицинской школы в Иркутске 
считается 16 октября 1919 года. В этот день профессор Н.Д. Бушмакин, он же, 
первый декан, прочитал студентам 1 курса лечебного факультета лекцию по 
анатомии. 

Кафедры медицинского факультета размещались в зданиях Красных 
казарм, Кузнецовской больницы, в зданиях лечебницы доктора  
Михайловского, на улице Карла Маркса, 3 и в доме А.В. Рассушина, а также в 
главном здании классического университета. 

Укреплять материальную базу факультета  помогали городские власти, 
Управление санитарной службы 5-ой Армии, Восточно-Сибирский военный 
округ. Кроме того, правительство России выделило три миллиона рублей в 
золотой валюте для закупки заграничного учебного и научного оборудования и 
необходимой иностранной литературы. 

С момента организации лечебного факультета на 29 кафедрах работало 12 
профессоров. Необходимость подготовки новых преподавательских кадров 
подтолкнуло к открытию аспирантуры, её первыми обучающимися были 
утверждены С.К Синкевич, Т.А. Ларионова и Э.Л. Михельсон. 

Уже в первые годы преподаватели и студенты начали заниматься 
изучением проблем края, в том числе, изучением лекарственной флоры Сибири. 
Изысканием и использованием местных  лекарственных ресурсов занимались 
кафедры госпитальной терапии, фармакологии. 

1930 год – год выделения факультета в самостоятельный медицинский 
институт. Время требовало открытия новых факультетов. Осенью этого же года 
был открыт санитарно-гигиенический факультет во главе с деканом Т.А. 
Ларионовой. Через пять лет факультет был закрыт, и вновь возобновилось 
обучение лишь через четыре года под руководством доцента П.В. Апарина. 
Через год в медицинском институте началось обучение студентов, имеющих  
среднее медицинское образование, на вечернем лечебном факультете. В 1932 
году в институте работали уже по типовым программам и твердым планам, а в 
1935 году были введены выпускные государственные экзамены. 

К 1940 году медицинский институт (ИГМИ) вырос в крупный, хорошо 
оснащённый медицинский вуз Сибири и Дальнего Востока. Великая 
отечественная война поставила перед руководством института новые и 
довольно сложные задачи, и одной из них была задача организации 
фармацевтического факультета. 
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Вначале было издано Постановление ВК ВШ при СНК СССР № 481, в 
котором Сергей Романович Семёнов назначался ответственным организатором 
фармацевтического факультета. Позже был издан приказ НКЗ РСФСР об 
открытии  факультета, а также приказ по институту от 22 сентября 1941 года, 
подписанный директором ИГМИ, заведующим кафедрой дерматологии и 
венерологии профессором М.С. Каплун, о назначении С.Р. Семёнова его 
деканом. За год до назначения им под руководством  Н.А. Шаврова была 
защищена диссертация на тему «О комбинировании дикодида и 
хлоралгидрата». 

Руководитель факультета в кратчайшие сроки организовал приёмную 
комиссию, подобрал преподавателей с профильных кафедр и из выпускников 
курсов усовершенствования фармацевтов, действовавших при институте, а 
также ученых-провизоров, приезжавших в Иркутск из западных областей 
России – профессор  С.Ф. Шубин, доцент С.Б. Бабич, старший преподаватель 
И.Н. Карабашева. Первыми студентами были фармацевты, имевшие среднее 
специальное образование и практический опыт работы, а также выпускники 
средних школ – всего, согласно списку, 61 человек. В их числе С.Д. 
Добржинский, Н.Л. Левитте, И.Ю. Лихачев. 

В 1942 году было набрано две группы: в одной – шестнадцать человек, во 
второй – девятнадцать. Осенью следующего года были набраны тридцать один 
студент, а в 1944 году – в трёх группах приступили к обучению  шестьдесят 
восемь человек.  

Два года занятий проходили на общих кафедрах  института. Отсутствие 
необходимого ассортимента лабораторного и аптечного оборудования, 
реактивов, химической посуды не стало препятствием  для первопроходцев от 
сибирской фармации. Через четыре года, в 1945 году дипломы о высшем 
образовании получили сорок пять провизоров. 

В этот период кафедр на факультете не было. Приходили преподаватели, 
читающие лекции и проводившие практические занятия. Потребность в 
специалистах и лекарственных средствах диктовала формирование структуры 
факультета и тематику научных исследований. Преподаватели факультета и 
преподаватели клинических специальностей в годы войны занимались 
изысканием и разработкой методов использования местных лекарственных 
ресурсов. 

В годы войны на кафедре фармацевтической химии была разработана 
технология получения кофеина из отходов чайного производства Иркутской 
чаеразвесочной фабрики. 

Сотрудники кафедры фармакогнозии занимались изучением 
танидоносных растений. 

Кафедрой технологии лекарственных форм разработаны новые галеновые 
препараты, в частности препараты бадана и аконитов. 

Фармакологи изучали группы маточных кровоостанавливающих средств 
(на основе гвоздики разноцветной), сердечно-сосудистых и гипотензивных (на 
основе наперстянки красной и багульника болотного), антигельминтных (на 
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основе багульника болотного), а также вяжущих, противовоспалительных, 
желудочных и антитоксических (на основе гераней, дягеля и кашкары). 

Собственные кафедры фармацевтического факультета начали 
формироваться из сотрудников кафедр химического и медико-биологического 
профиля, кафедры общей, физической, коллоидной  и органической химии, 
которую возглавлял доцент А.В. Тихомиров.  

В 1944-1945 годах были организованы кафедры общей и физической 
химии, которую возглавил доцент Н.Н. Волков, выпускник Иркутского 
государственного университета, работавший до указанного времени 
заместителем директора стоматологического института. 

Вновь организованную кафедру аналитической и судебной химии 
возглавил доцент Г.А. Алябьев, выпускник санитарно-гигиенического 
факультета ИГМИ и химического факультета Иркутского госуниверситета. 

В.А. Попова-Малышевская возглавляла курс органической химии, 
входящей в состав кафедры биохимии. В 1959 году этот курс перевели на 
кафедру общей и физической химии, а лекции читала доцент Н.А. Рязанова, 
окончившая ИГУ. 

Первой профильной кафедрой фармацевтического факультета была 
кафедра технологии лекарственных форм и галеновых препаратов с курсом 
медицинского товароведения. Кафедру возглавил профессор С.Ф. Шубин 
(1898-1942). Высшее образование он получил в Ленинградском 
фармацевтическом институте, после окончания которого (1927 г.) несколько 
лет работал Ленинградском научно-исследовательском институте. Затем был 
приглашен на заведование кафедрой технологии лекарственных форм и 
галеновых препаратов в Харьковский фармацевтический институт, после чего в 
1948 году перебрался в Иркутск, где создал уникальный учебник «Технология 
лекарственных форм». Через тридцать лет учебник «Технология лекарств» 
издал И.А. Муравьев, который многие сведения для раздела аптечной 
технологии лекарственных трав взял из учебника С.Ф. Шубина. 

После преждевременной смерти  С.Ф. Шубина кафедру возглавила его 
жена, старший преподаватель И.Н. Карабашева, которая разработала 
признанную в фармации технологию экстракта жидкого бадана. 

Позже из кафедры технологии лекарственных форм выделилась кафедра 
медицинского товароведения и организации фармацевтического дела. Новой 
кафедрой заведовал А.Г. Граник, позже организовавший кафедру 
фармакогнозии, которую с 1944 года возглавлял В.М. Глезин. 

В 50-е годы в преподавательский коллектив фармфакультета влились 
молодые выпускники. В частности, на кафедре фармакогнозии со студентами 
занимались М.П. Шумайлова, В.В. Телятьев, В.А. Пешкова. Кафедра 
технологии лекарств пополнилась тремя преподавателями А.М. Кельмановым, 
К.И. Калугиной, В.Ф. Власовой.  Курс неорганической химии вели Н.Я. 
Левитте и В.М. Пятова, а организацию фармацевтического дела – С.Д. 
Добржинский, М.С. Коновалова. 

В конце 50-х и начале 60-х занятия на факультете посещали одноверенно 
с русскими студентами граждане Литвы: Людвиг Августинович Швамбарис, 
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который после окончания учебы в ИГМИ, преподавал фармакогнозию в 
фармацевтическом училище, потом уехал  в Прибалтику, занялся наукой и стал 
крупным учёным. 

К началу 60-х на первый курс фармацевтического факультета набирали 
уже сто человек. Заслуга  в их обучении, кроме вышеуказанных, принадлежит 
преподавателям  В.К. Гессен, В.В. Петровой, Н.П. Кузнецовой и другим. 

Т.Г. Якунина в этот период была на факультете единственным  
кандидатом фармацевтических наук, возглавляла кафедру фармацевтической 
химии с курсом фармакогнозии. Она была председателем правления научного 
общества фармацевтов Иркутской области, председателем проблемной 
комиссии фармацевтического факультета и руководила научным студенческим 
кружком, в котором принимали участи В.И. Глызин, В.А. Маняк. Оба защитили 
в последствии докторские диссертации. В.И. Глызин был первым деканом 
Хабаровского  фармацевтического факультета, а потом заведовал кафедрой 
фармакогнозии в 1-ом МОЛМИ, был заместителем директора ВИЛАРа. В.А. 
Маняк был деканом фармацевтического факультета ИГМИ. 

Самыми плодотворными на факультете были 60-70-е годы, когда через 
целевую аспирантуру и соискательство защитили кандидатские диссертации 
В.А. Пешкова, В.А. Маняк, Л.Н. Слепова, М.П. Шумайлова, Г.М. Федосеева, 
А.И. Демченко, М.М. Дмитриченко, Т.П. Зюбр, Г.И. Аксенова, Л.Н. Геллер, 
Т.Л. Мороз, Г.А. Заварзина, Г.В. Пахолков, В.В. Гордеева, В.В.Тыжигирова, 
С.Ю. Филиппова и др. 

Молодые сотрудники, прошедшие подготовку в ведущих вузах страны, 
оказали влияние на постановку педагогической работы на факультете. В этот 
период  на занятиях  использовались большее количество  технических средств, 
а также увеличился  объем лабораторных и самостоятельных занятий.  

В соответствии  с веяниями того времени расширились области научных 
исследований профильных кафедр: 

– фармакогностическое изучение растений, используемых в народной 
медицине; 

– ресурсоведческие исследования на территории области; 
– разработка методик анализа многокомпонентных лекарственных форм с 

использованием комбинированных методов; 
– разработки по биофармации и выделению действующих веществ  из 

лекарственного растительного сырья. 
В 70-е годы многое было сделано по укреплению материальной базы 

фармацевтического факультета, помогали все, в том числе, аптеки, 
фармацевтическая фабрика, аптечные склады, и,  в первую очередь, ректор 
М.А. Рыбалко и начальник аптечного управления А.Н. Копылова. В это время 
провели ремонт фармацевтического корпуса, перепланировали помещения, 
убрали печи, аудиторию на сто мест перегородили и получилось четыре 
небольших помещения, где разместилась кафедра по экономике и организации 
фармации. 

Благоприятной была обстановка и потому, что В.А. Маняк был членом 
учебно-методической комиссии МЗ СССР, членом Всесоюзного научного 



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2014 год 

6 
 

общества фармацевтов и мог напрямую решать многие вопросы на уровнях 
общесоюзном (в Москве) и областном (в Иркутске). 

Это помогло решить вопрос  с Аптечным управлением по организации 
учебной аптеки для студентов фармацевтического факультета. Начальник А.Н. 
Копылова, выпускница факультета, даже назначила  заведующего аптекой, 
ответственного за организацию и обеспечение учебного процесса и создала все 
условия для прохождения практики в аптеке. Об этой учебной аптеке  
рассказывали на съездах, совещаниях, и в результате МЗ СССР приняло 
решение  рекомендовать вузам организацию  учебных аптек. Так, Пятигорский 
и Кишиневский фармацевтический факультеты открыли подобные аптеки. 
Функционирование аптек во многом  привело к пересмотру преподавания 
профильных дисциплин. Но к началу 80-х учебная аптека перестала 
существовать. 

С 2006 года на факультете открывается вторая специальность 
«Медицинская биохимия». Обе специальности «Фармация» и «Медицинская 
биохимия» включены в перечень направлений подготовки (специальностей) в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования, 
соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития Российской экономики, утверждаемый 
Правительством Российской Федерации.  

В настоящее время в состав фармацевтического факультета входят 11 
кафедр: 

– кафедра технологии лекарственных форм; 
– кафедра фармакогнозии и ботаник; 
– кафедра управления и экономики фармации; 
– кафедра фармацевтической и токсикологической химии; 
– кафедра общей химии; 
– кафедра химии и биохимии; 
– кафедра физического воспитания; 
– кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины 

катастроф; 
– кафедра философии и социальных наук; 
– курс психологии и педагогики; 
– курс лечебной физкультуры и спортивной медицины. 
Одной из профильных кафедр факультета является кафедра управления и 

экономики фармации, возглавляемая профессором Л.Н. Геллером. Сотрудники 
кафедры занимаются изучением организации лекарственной помощи 
населению Иркутской области с учетом новых экономических условий.  

Коллектив кафедры ТЛФ, под руководством доцента В.В. Гордеевой, 
занимается разработкой рациональных технологий препаратов на основе 
лекарственного растительного сырья сибирской флоры. 

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии, которую 
возглавляет профессор Е.А. Илларионова, занимается изучением вопросов 
совершенствования  контроля качества  лекарственных средств  с 
использованием современных методов анализа. 



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2014 год 

7 
 

Научная работа кафедра фармакогнозии и ботаники во главе с доктором 
фармацевтических наук  В.М. Мирович заключается в фармакогностическом 
изучении лекарственных растений семейства розоцветных, сложноцветных, 
губоцветных, грушанковых и вересковых. 

На современном этапе научная работа профильных кафедр факультета 
имеет комплексный характер, и, не смотря на объективные трудности, 
протекает в русле современных требований. Периодический сборник 
«Инновационные технологии в образовательной  и клинической работе 
Иркутского государственного медицинского университета» (2012 г.) включает 
следующие разработки:  

– «Растительный сбор «Анастасия»,  «Экстракт сухой на основе 
растительного сбора «Анастасия» авторов Г.М. Федосеева, Е.Г. Горячкина, В.В. 
Гордеева, Ю.С. Кахерская (каф. фармакогнозии и ботаники, ТЛФ);  

– «Способ количественного определения арбутина в растениях семейства 
грушанковых», «Определение показателей качества растительного сбора 
«Бронхофит» авторов Федосеева Г.М., Мирович В.М., Кахерская Ю.С., 
Лаврушина Д.А. (каф. фармакогнозии и ботаники); 

– «Эффективность применения липоевой кислоты в качестве корректора 
нарушений системы глутатиона, вызванных отравлением метанола» и 
«Липоевая кислота как препарат коррекции нарушений системы глутатиона, 
вызванных введением феррум лека» авторов Баторова Т.М., Колесниченко Л.С. 
(каф. химии и биохимии);  

– «Лечение эксфолиативногохейлита сухой формы у больных с 
психическими отклонениями», «Метод лечения сухим экстрактом чаги 
патологической стираемости зубов», «Полиэкстракт растений Восточной 
Сибири в комплексном лечении язвенно-некротического стоматита Венсана», 
«Способ лечения кандидозного глоссита сухим экстрактом зверобоя 
продырявленного» авторов Зюбр Т.П., Аксенова Г.И., Васильев И.Б. и др. (каф. 
ТЛФ); 

– «Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
«Эффект», авторов Геллер Л. Н. и др. (каф. УЭФ). 

Процесс обучения на фармацевтическом факультете претерпевает 
значительные изменения в рамках становления на рельсы третьего 
образовательного стандарта. В первую очередь, это касается образовательных 
технологий на основе интерактивного обучения и применения современных 
технических средств, позволяющих студентам в полной мере овладеть 
необходимыми общекультурными и профессиональными компетенциями. 
Огромная работа ведётся кафедральными коллективами по формированию 
ресурсного обеспечения рабочих программ нового поколения. Ежемесячно на 
заседаниях факультетского методического совета рассматриваются и 
утверждаются соответствующие методические разработки, многие из которых 
ориентированны в дальнейшем на получение статуса УМО.  

Высокое качество подготовки выпускников обеспечивается проведением 
производственных практик на базах аптечных сетей «Авиценна», 
«Фармгарант», «Селеста», государственных аптечных учреждений, а также на 
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базе завода «Фармасинтез» и Центра контроля качества и сертификации 
лекарственных средств. 

Огромную роль играет воспитательная работа со студентами, которая 
ведётся традиционно через предмет, а также при индивидуальном подходе. 
Студенческая жизнь невозможна без организации и проведения таких 
объединяющих мероприятий, ставших традиционными как «Посвящение в 
студенты», «Новый год в Фармкоробочке» и игры КВН. Кстати сказать, 
«Посвящение в студенты» прошло в текущем учебном году после длительного 
многолетнего перерыва и вызвало много положительных эмоций и ярких 
впечатлений у первокурсников и студентов старших курсов, которые приняли 
непосредственное участие в организации и проведении конкурсов.  

Хочется отметить, что значительно изменились качественные показатели  
обучающихся на фармацевтическом факультете. Студенты, активно 
участвующие в жизни факультета, имеющие отличные успехи в учебе 
поощряются стипендиями ректора: Гвильдис Д.Э., Петухова С.А., Зелинская 
Н.Е. Стипендию президента по приоритетным направлениям подготовки 
(специальности) «Медицинская биохимия» получила Перетолчина Н. (2013/14 
уч. г.). 

Программа академической мобильности ИГМУ выявила такой пласт 
студенческого актива, который обладает высоким уровнем знания иностранных 
языков и получает возможность участия не только в краткосрочных обменах, 
но и в длительном семестровом обучении в Китае, Франции, Монголии и 
Германии: Киселев Д.О., Гвильдис Д.Э. (2013-14 уч.г.), Зелинская Н.Е., 
Перетолчина Н. П., Корнилова П. В. (2012-13 уч.г.). 

Активная научная работа в рамках Студенческого научного общества 
имени И.И. Мечникова  способствует развитию познавательной активности 
студентов и формированию интереса к научной и преподавательской 
деятельности студентов. Ежегодно увеличивается количество студентов, 
участвующих в традиционной Всероссийской Байкальской научно-
практической конференции молодых ученых и студентов с международным 
участием «Актуальные вопросы современной медицины». В секции 
«Фармации» среди студентов  призовые места заняли Ершова Ю.С., Павловская 
А.И., Рогова Н.В. (5 курс 2013/14 уч.г.), а в секции «Биохимии, биофизики» 
Сенькина А.Ю. (6 курс), Перетолчина Н.П. (5 курс), Кампф Е.И. (2 курс). 

Студенты фармацевтического факультета в последние годы принимают 
активное участие и успешно выступают в мероприятиях университетского 
уровня. Приятно отметить победу факультетской команды в конкурсе «Старые 
фильмы о главном» (1-е место в 2012/13 уч.г.), «Моя красивая мама» (1-е место 
– Ершова Ю.А., 2013/14 уч.г.), Университетская лига КВН (2-е место, 2013/14 
уч.г.),  а также в спортивных мероприятиях различных уровней. 

Фармацевтический факультет ИГМУ в настоящее время стоит на таком 
этапе развития, когда консолидация студенческой активности и потенциала 
преподавателей обеспечивает высокую конкурентноспособность выпускников 
и престижность специальностей «Фармация» и «Медицинская биохимия».  
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ И 
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

ПРОЦЕССУ НА КАФЕДРЕ ФАРМАКОЛОГИИ 
Суфианова Г.З., Аргунова Г.А., Быкова В.В. 

Тюменская государственная медицинская академия, г. Тюмень, Россия 
 

Новый образовательный стандарт требует от современного специалиста 
способности и готовности создать условия для определенной деятельности и 
выполнить эту работу согласно государственному стандарту и 
законодательству РФ [1]. Важной составляющей современных образовательных 
технологий, положенных в основу реформы высшей школы в России, является 
компетентностный подход к организации образовательного процесса.  В 
стандартах третьего поколения компетентность – одна из его 
основополагающих составляющих, нацеленная на формирование 
профессионально подготовленного специалиста. Каждый из этапов 
образовательного процесса должен способствовать формированию 
общекультурных и профессиональных компетенций будущего специалиста [2]. 
В связи с этим в процессе обучения студент должен научиться не только 
получать определенную сумму знаний и умений, но и превращать их  в 
компетенцию, то есть в набор знаний, практических умений, способов 
деятельности, информационной осведомленности и психологической 
готовности к определенному кругу предметов и процессов, необходимых для 
деятельности специалиста в соответствующей сфере. Важной составляющей 
формирования профессиональных компетенций является мотивация и 
максимальное приближение изучаемого материала к реальным процессам.    

Основной акцент в обучении делается на различные формы работы, 
направленные, в первую очередь, на активизацию учебно-познавательный 
деятельности студентов и самостоятельную работу - внеаудиторную и на 
практических занятиях. Ориентация студентов на развитие самообразования 
стала особенно актуальной в связи с тем, что Российская система высшего 
образования должна соответствовать европейским стандартам в контексте 
Болонского процесса [3].  

Достижение высокого качества подготовки специалистов возможно 
только путем интеграции образовательной, научной и инновационной 
деятельности, поэтому занятие студентами научно-исследовательской работой 
является неотъемлемой частью образовательного процесса, залогом качества 
подготовки специалистов. Эффективным средством в обеспечении качества 
подготовки студентов в вузе является привлечение их к научно-
исследовательской работе,  к работе в студенческом научном обществе, что 
способствует формированию научно-исследовательских компетенций.  

В настоящее время  на кафедре проводятся исследования, связанные с  
изучением нейропротекторного действия препаратов рецепторного действия, 
выявление и оценка возможностей их профилактического использования  в 
клинике,  разработка  и внедрение  новых моделей ишемии и травмы головного 
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и спинного мозга,  подбор   оптимальных условий  для проявления 
нейропротекторного действия лучших веществ.  

Студенты, участвующие в НИР кафедры,  успешно докладывают о своей 
работе на ежегодных студенческих конференциях,  занимая призовые места на  
конференциях СНО ТюмГМА, принимают участие во Всероссийских научных 
конференциях и региональном конкурсе научных студенческих работ. 

С целью повышения качества подготовки будущих врачей  на кафедре 
введена модульно-рейтинговая система (МРС)  путем создания условий для 
организации систематической работы студентов в течение семестра, что 
является необходимым условием для приобретения прочных знаний, умений и 
навыков. МРС подготовки студентов – система организации процесса освоения 
основной образовательной программы по направлению подготовки высшего 
профессионального образования, основанная на модульном построении 
учебного процесса [4]. При этом осуществляется структурирование содержания 
учебной дисциплины «Фармакология» на дисциплинарные модули и 
проводится регулярная оценка уровня знаний и умений студентов с помощью 
контроля результатов обучения по каждому дисциплинарному  модулю и 
дисциплине в целом. Дополнительные баллы студент может добирать за счет 
усердной работы на практических занятиях, на лекциях, за участие в 
конференциях, за научно-исследовательскую работу. При работе по МРС на 
кафедре фармакологии допускается возможность оценки знаний студентов без 
экзаменов.  

Таким образом, внедрение компетентностного подхода к обучению дает 
возможность выхода медицинского образования на качественно новый уровень. 
Реализация компетентностного подхода в профессиональном образовании 
будет способствовать подготовке квалифицированного, конкурентоспособного 
на рынке труда специалиста, способного к эффективной работе по 
специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 
профессиональному росту. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ЛИЧНОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ФАРМАЦИЯ» 

НА КУРСЕ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 
Атаманюк А.Б., Карабинская О.А., Самара С.А. 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 
Профессиональная зрелость выпускника фармацевтического факультета – 

это системный критерий качества полученного образования, отражающий 
готовность специалиста к профессиональной деятельности, уровень его 
интегративного профессионально-личностного развития. Традиционно в 
Российском образовании квалификационные характеристики выпускника 
определялись как совокупность знаний, умений и навыков. В связи с 
вхождением России в общеевропейское образовательное пространство, на 
смену этим понятиям приходит понятие «компетентность». В самом общем 
приближении компетентность рассматривается, как способность субъекта 
действовать адекватно, сообразно условиям и в направлении получения 
значимых результатов.  Общую основу компетентности составляют 
профессиональные знания. Но, они выступают на рынке труда, как потенциал, 
который ещё нужно реализовать. Значит компетентность – это не только 
наличие знаний и опыта, но и умение распорядиться ими. 

Широкое понятие «компетентность» можно разделить на группы 
отдельных компетенций, т. е. способностей  применять знания, умения и 
личностные качества для успешной деятельности по определённым 
направлениям.  ФГОС ВПО по направлению подготовки 060301 «Фармация», 
утверждённый приказом Минобрнауки России от 17.01.2011 г. № 38 
подразделяет эти компетенции на общекультурные (ОК) и профессиональные 
(ПК). Основа для формирования целого ряда общекультурных компетенций 
закладывается при изучении студентами такой дисциплины, как  психология и 
педагогика. Это такие компетенции как: 

 - способность и готовность демонстрации гражданской позиции, 
интегрированности в современное общество, нацеленности на его 
совершенствование на принципах гуманизма и демократии (ОК – 1); 

- способность и готовность выстраивать социальные взаимоотношения на 
принципах толерантности и безоценочности, а также разрешать конфликтные 
ситуации и оказывать поддержку в проблемных и кризисных ситуациях людям 
разного культурного и расово-этнического происхождения (ОК – 5); 

- способность и готовность к самоусовершенствованию и саморазвитию, 
способность адаптироваться к новым ситуациям, переоценивать накопленный 
опыт, анализировать свои возможности, склонность к формированию новых 
идей (креативности) (ОК – 6); 

- способность и готовность в качестве руководителя подразделения, 
лидера группы сотрудников формировать цели команды, проявлять инициативу 
и принимать адекватные и ответственные решения в проблемных ситуациях, в 
том числе в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и 
оказывать помощь сотрудникам (ОК – 7); 
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- способность и готовность самостоятельно применять методы и средства 
познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, 
а также наличием склонности к осуществлению просветительской и 
воспитательной деятельности в сфере публичной и частной жизни, владеет 
методами пропаганды научных достижений (ОК -11) 

Формирование перечисленных компетенций осуществляется в ходе 
изучения следующих разделов и тем дисциплины:  

 - психология познавательных психических процессов (ощущение, 
восприятие, внимание, память) (Т-3); 

 - психические процессы (мышление, воображение, воля, эмоции) (Т-4); 
 - темперамент и свойства нервной системы. Характер. Типология 

характеров. Акцентуации характера. Жизненные циклы и кризисы (Т-6); 
 - общение: понятие и виды, функции и средства, техника и приёмы (Т-7); 
- конфликт, его функции, виды и способы разрешения. Аптека в 

конфликтном поле (Т-8); 
- психологический смысл здоровья и болезни, их внутренняя картина. 

Основы психогигиены, психопрофилактики и психологии экстремальных 
состояний (Т-13); 

- и ряда других. 
При прохождении этих тем на курсе студенты изучают уровень развития 

и особенности своих познавательных психических процессов и личностных 
свойств, определяются с основными мотивами будущей профессиональной 
деятельности, знакомятся с методикой коммуникативных тренингов. Это 
позволяет им лучше и полнее познать самого себя, дать себе адекватную оценку 
и определить направления дальнейшего развития, т. е. формирует 
психологическую составляющую компетентности специалиста. 

 
АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ СТУДЕНТАМ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Атаманюк А.Б., Карабинская О.А., Самара С.А., Чичкалюк В.А. 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия  

 
Целью освоения научной дисциплины «Психология и педагогика» 

является формирование у студентов соответствующих общекультурных и 
профессиональных компетенций, как фундамента для изучения дисциплин 
профессионального цикла и последующей профессиональной деятельности. 

Задачи, которые необходимо решить в ходе реализации цели: научить 
студентов объективно определять и оценивать свои потребности и свой 
внутренний потенциал, необходимый для эффективного обучения, а также – 
развитие их активности, самостоятельности и самодеятельности. [2] Для этого 
на курсе широко используются активные (интерактивные) методы обучения. 
Особенности этих методов заключаются в том, что в процессе обучения у 
студентов формируются навыки и умения практического применения 
полученных знаний, создаётся качественно новая установка на обучение в 
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эмоционально насыщенной совместной деятельности, развиваются 
коммуникативные и творческие способности. 

В качестве примера использования интерактивных методов обучения 
можно привести применение психодиагностических методик в учебном 
процессе на курсе психологии и педагогики. Работая с этими методиками 
студенты получают навыки их практического применения, а также получают 
информацию о своих личностных психологических свойствах, как то: 

 - структура и уровень интеллекта; 
 - ведущая сенсорная система; 
 - тип личности (по темпераменту); 
 - акцентуации характера; 
 - ведущие мотивы будущей профессиональной деятельности; 
 - и др. 
Совместный с преподавателем анализ полученных данных позволяет 

студентам лучше понять свой когнитивный и личностный потенциал, свои 
сильные и слабые стороны, а значит, более эффективно использовать его для 
достижения актуальных целей. 

Кроме диагностики своих внутренних резервов, в качестве 
интерактивных методов, при изучении «Психологии и педагогики» 
используются и элементы психологических тренингов. Так, с целью лучшего 
усвоения темы «Психология общения», отработка навыков двух основных 
форм взаимодействия (кооперации и конкуренции) осуществляется с 
применением тренинговых методик «Восточный базар» и «Два студента – один 
рисунок». Ход и результаты тренингов обсуждаются и оцениваются с 
преподавателем. 

Применяемые активные (интерактивные) методы способствуют не только 
повышению эффективности учебной деятельности учащихся, но и во многом 
изменяют функцию преподавателя, что отражено в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика традиционных и инновационных 

(интерактивных) педагогических технологий [1] 
Признак 

сравнения 
Традиционные 
педагогические 

технологии 

Инновационные (интерактивные) 
технологии 

Методы 
обучения 

Информационные, 
репродуктивные 

Проблемные, частично поисковые, 
исследовательские 

Способы 
усвоения 

Заучивание, 
деятельность по 
алгоритму 

Поисково-мыслительная 
деятельность, моделирование, 
решение проблемы 

Позиция 
студентов 

Пассивная Активная (наличие интереса, 
мотивации) 

Функция 
преподавателя 

Носитель информации, 
хранитель норм и 
традиций 

Организатор сотрудничества, 
консультант, управленец 
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РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ТСО В ПРОЦЕССЕ АКТИВАЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НА КУРСЕ 
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИГКИ 

Атаманюк А.Б., Карабинская О.А., Самара С.А., Чичкалюк В.А. 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

 
Основой системы повышения качества подготовки в ВУЗе становится 

применение педагогических средств, интегрирующих новые и традиционные 
образовательные технологии. Приоритетными в высшем образовании являются 
комплексные технологии (информационные, телекоммуникационные, 
интерактивные), которые взаимно переплетаются и взаимно дополняют друг 
друга. Вузовская система преподавания требует активной творческой 
деятельности от преподавателей в поиске современных технических средств 
повышения качества учебного процесса и профессиональной подготовки 
специалистов. Высшая школа должна вооружить студента важнейшими 
способами управления познавательной деятельностью, в том числе и 
восприятия информации, т. е. способностью работать с различными 
источниками и носителями информации, особую группу которых составляют 
мультимедийные средства. 

Применение современных технических и наглядных средств обучения 
способствует интенсификации учебного процесса и активации деятельности 
студентов. Возможность сделать изучаемый предмет наглядным является 
одним из приоритетов в работе преподавателей курса психологии и педагогики. 

Так, на курсе самое широкое применение получила такая форма работы 
студентов, как выполнение индивидуальных заданий. Каждый студент должен 
подготовить и защитить свой санитарно-просветительский или медико-
профилактический проект. Подготовка и защита проекта – это, не только 
планирование, сбор информации, умение аргументировать и отстаивать свою 
точку зрения, но и умение довести эту точку зрения до аудитории. А вот здесь 
для студентов вводится обязательное требование использования 
мультимедийных средств коммуникации. Поощряется защита проектов 
представленных в виде презентаций. В помощь студентам на курсе изданы 
методические рекомендации по самостоятельной работе. В рекомендациях 
изложены требования по подготовке и демонстрации презентаций. Умение 
пользоваться современными ТСО учитывается при оценке качества проекта. 
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Мультимедийные средства коммуникации широко используются и в 
лекционном курсе дисциплины. Параллельная  демонстрация таблиц, схем и 
видеоряда, наряду с вербальным каналом передачи информации позволяет 
максимально активировать познавательные функции студентов. 

Ещё одним значимым аспектом применения современных средств 
обучения можно считать использование интернет возможностей в 
самостоятельной работе студентов. Размещая важную, порой необходимую 
информацию для студентов на своей странице вузовского сайта, преподаватели 
курса мотивируют и поощряют работу студентов с этим ресурсом и приучают 
их активно использовать современные средства коммуникации. 

Перспективным направлением в работе курса в плане использования 
современных ТСО, представляется применение цифровых фото- и видеокамер, 
позволяющих записать и демонстрировать тренинговые психологические 
методики. 

Сплав современных технических средств обучения с активными 
методами обучения создаёт инновационные педагогические технологии, а их 
внедрение и широкое использование выводит традиционные взаимоотношения 
студента и преподавателя на качественно новый уровень. Это требует 
определённой психологической готовности и от студента и от преподавателя. 

Основные проблемы дальнейшей модернизации учебного процесса на 
курсе психологии и педагогики обусловлены материальными ограничениями и 
необходимостью совершенствования подготовки преподавателей к работе с 
последними поколениями ТСО. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФАРМАЦИЯ» 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Буйкова О.М., Булнаева Г.И. 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

 
Введение нового государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по специальности «Фармация» [1] требует 
формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций 
– способности в будущем грамотно и заинтересовано выполнять свои 
профессиональные обязанности. Освоение определенных компетенций должно 
стать первостепенной задачей при изучении каждой дисциплины основной 
образовательной программы (ООП). 

Одним из обязательных разделов ООП провизора является физическая 
культура, при освоении которой предусмотрено формирование способности и 
готовности к проведению информационно-просветительской работы по 
пропаганде здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности. 
Студенты должны научиться компетентно разбираться в вопросах физической 
культуры, применяемой в профилактике и лечении больных, уметь применять 
средства и методы физической культуры. Кроме этого, важной задачей кафедры 
физического воспитания вуза является повышение и поддержание на 
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оптимальном уровне физической и умственной работоспособности 
обучающихся. На современном этапе это особенно актуально, поскольку, 
уровень физической подготовленности и здоровья у выпускников школ, а 
значит и студентов вузов, низкий. Так в 2012 году у 74,4 % обследованных 
первокурсников специальности «Фармация» были выявлены различные формы 
нарушений осанки и другие отклонения со стороны ОДА. 47,9 % студентов 
имели миопию слабой и средней степени. Более чем у 10 % обнаружены 
эндокринные заболевания и патология органов дыхания. 

В 2013 году результаты оценки состояния здоровья первокурсников были 
более позитивные. В основную группу вошло 42,2 % студентов, что в два раза 
превышает данные 2012 года. Нарушения ОДА выявлены в 17,7 %, миопия в 
28,8 % случаев. Заболеваний дыхательной системы не выявлено, но 
значительно возросло число ЛОР-заболеваний – 13,3 %. Однако говорить о 
положительной динамике не приходится, так как общее количество 
обследованных составило всего 45 человек. Да и многолетние наблюдения 
свидетельствуют в целом о низком уровне здоровья первокурсников. 

Здоровье является важным условием успешной учебы, а в будущем – 
основой для реализации своего профессионального потенциала. Провизору 
придётся много времени проводить стоя, а это значительная нагрузка на стопы, 
позвоночник, опорно-двигательный аппарат в целом. Есть и профессиональные 
заболевания – заболевания суставов и вен конечностей. Высок риск 
аллергических реакций и заболеваний дыхательных путей. 

Для решения всех поставленных задач, успешной реализации 
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 
специальности «Фармация» кафедрой физического воспитания Иркутского 
государственного медицинского университета разработана новая рабочая 
программа. Она содержит три основных раздела: теоретический, практический 
и контрольный. Практический раздел имеет два подраздела: методико-
практический и учебно-тренировочный. Формирование необходимых 
общекультурных и профессиональных компетенций предусмотрено при 
поэтапном освоении всех разделов программы. 

Теоретический раздел рабочей программы содержит необходимый объем 
лекционного материала: социально-биологические основы физической 
культуры, основы здорового образа жизни, психофизиологические основы 
учебного труда и интеллектуальной деятельности, средства физической 
культуры в регулировании работоспособности и др. 

При освоении методико-практического раздела подробно разбираются 
методы контроля и самоконтроля при занятиях физическими упражнениями, 
основные методы развития физических качеств, особое внимание уделяется 
подбору физических упражнений при различных заболеваниях, 
профтретессионально-прикладной физической подготовке. 

На учебно-тренировочных занятиях студенты наряду с традиционными 
системами физических упражнений осваивают различные современные виды и 
направления двигательной активности: пилатес, оздоровительная аэробика, 
фитнес, стретчинг, элементы йоги и многое другое. 
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Одним из требований ФГОС высшего профессионального образования 
является применение активных методов обучения, которые позволяют 
значительно активизировать учебный процесс, побудить обучаемого к 
творческому участию в нем. Поэтому программа практического и контрольного 
разделов содержит разработку и самостоятельное проведение (под контролем 
преподавателя) различных комплексов физических упражнений, направленных 
на развитие определенных физический качеств, двигательных умений и 
навыков. Кроме этого студенты активно участвуют в различных спортивно-
массовых мероприятиях и соревнованиях в качестве непосредственно 
участников, а также организаторов и судей. 

Таким образом, организация учебного процесса по физической культуре 
на современном этапе с учетом требований ФГОС, компетентностного подхода, 
способствует не только овладению будущим провизором необходимыми 
практическими навыками по физическому самосовершенствованию и 
самовоспитанию, но и грамотному использованию видов двигательной 
активности в целях профилактики и лечения различных заболеваний. 
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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Впервые в ФГОС ВПО заданы требования не к обязательному минимуму 
содержания образования, а к результатам освоения основных образовательных 
программ подготовки специалиста, выраженным на языке компетенций.  

При переходе обучения на принципы компетентностного подхода при 
оценке качества результатов образовательного процесса, то есть того, что 
достигается по его истечению, на первый план выходит не объём усвоенных 
знаний, а уровень приобретённых компетенций, способность к 
самостоятельному приобретению знаний, развитие когнитивных и креативных 
способностей, способность активно и успешно использовать приобретенные 
знания и умения в профессиональной и исследовательской деятельности, 
способность адаптироваться в современных условиях. 

Изменение требований высшего профессионального образования к 
результатам обучения повлекло за собой трансформацию процесса обучения и 
роли преподавателя высшей школы. Особое внимание уделяется его 
методической компетентности, так как методическая составляющая 
присутствует во всех показателях качества образования [1]. 

Реализация новой образовательной концепции – процесс сложный и 
длительный, поэтому изучение мнения студентов является важным механизмом 
в системе управления качеством образования. В соответствии с требованиями 
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ФГОС ВПО обучающимся должна быть предоставлена возможность 
оценивания не только содержания, организации и качества учебного процесса, 
но и работы преподавателей.  

Одним из эффективных инструментов осуществления контроля 
образовательной деятельности кафедры или вуза в целом может стать 
оценивание при помощи анкетирования студентов, поскольку они являются не 
только основными «потребителями» образовательной деятельности вуза, но и 
активными участниками этого процесса [2]. Причем этот процесс 
нетрудоемкий, позволяющий оперативно получать информацию и дающий 
возможность оценить удовлетворенность студентов полученными знаниями и 
навыками по изучаемой дисциплине. 

Цель исследования: мониторинг качества образовательного процесса. В 
связи с этим в течение трех лет на курсе лечебной физкультуры и спортивной 
медицины (ЛФК и СМ) на 5-6 курсах лечебного, медико-профилактического и 
педиатрического факультетов предлагалась специально разработанная анкета, 
состоящая из 18 вопросов, направленных на выявление отношения студентов к 
разным аспектам процесса обучения и качества образования. Всего анонимно 
опрошено 372 человека (2013 год – 92 человека, 2012 год – 137 человек, 2011 
год – 143 человека).  

Анализ результатов анонимного анкетирования студентов старших 
курсов в динамике показал, что практически все удовлетворены освоением 
практических навыков по физической реабилитации больных, качеством 
преподавания дисциплины и учебными помещениями. Более 90 % опрошенных 
студентов оценили работу преподавателей курса ЛФК и СМ на 5 баллов из 5. 
Удовлетворены обеспечением учебной литературой и методическим 
обеспечением дисциплины от 82,3% до 93,6% студентов. 

Актуальным для студентов остается вопрос самообразования как особого 
вида деятельности. В 2013 году практически 40% опрошенных студентов (в 
2012 году – 20,1%, в 2011 году – 14%) хотят, чтобы «их учили», хотят быть 
пассивными участниками учебного процесса. То есть эти студенты не 
дополучают важный комплект компетентностей, связанных с навыками 
самостоятельного формирования нового знания, распознавания проблем, 
проработки «открытых» вопросов и т.д. [3]. 

Дальнейшего анализа требует и ответ на вопрос «Планируете ли Вы 
работать по специальности?». 16% студентов 6 курса лечебного факультета и 
26,9%  медико-профилактического ответили, что затрудняются с ответом. 

В 2013 году каждый пятый обучающийся не совсем понимал балльно-
рейтинговую систему оценки знаний в ИГМУ вообще и на курсе ЛФК и СМ в 
частности. Это почти на 15% меньше по сравнению с прошлым годом. Однако 
процент все равно остается высоким, что, скорее всего, связано с 
недостаточной готовностью к использованию новых подходов в системе 
оценки знаний студентов отдельных преподавателей ИГМУ. 

Более половины анкетируемых (49-67,8%) считают, что наиболее 
приемлемой для них формой контроля знаний является устный опрос, второе 
место занимают тестирование и решение ситуационных задач (36,6-44,4%). 
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Наиболее предпочтительной формой отработки пропущенных занятий у 
студентов в течение всех опросов является написание реферата или подготовка 
презентации по теме (59-83%). Студенты более ориентированы на выполнение 
традиционной учебной деятельности, чем на деятельность с ярко выраженным 
творческим характером. 

Анализ результатов анкетирования в динамике позволил обратить 
внимание на «слабые звенья» в образовательной деятельности курса ЛФК и СМ 
и внести соответствующие коррективы в учебный процесс, что особенно важно 
при переходе на ФГОС ВПО и для освоения профессиональных и 
общекультурных компетенций на 4-5 курсах. 
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РОЛЬ КУРАТОРА В ВУЗЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
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Приоритетной задачей воспитания в современных условиях становится 

развитие у человека качеств и способностей, позволяющих ему не просто 
адаптироваться к меняющейся жизни, но и  позитивно влиять самому на новое 
социальное пространство. Тенденции общества оказывают серьезное влияние 
на инновационные процессы в системе образования. Инновационность всегда 
была свойственна педагогической деятельности как важнейшая характеристика, 
призванная сегодня привести результаты образовательного процесса в 
соответствие с требованиями общества и индивидуальными запросами 
человека, решить проблемы формирования социально полезной и успешной 
личности.   

Инновация в воспитании – это нововведение, осуществляемое по 
отношению к первичному новшеству, результатом которого является 
существенное изменение состояния воспитательной системы. Поскольку в 
воспитательной деятельности окончательные результаты могут быть отсрочены 
во времени, то без обеспечения «прохождения» новшеством пути от идеи до 
получения результатов ее практического воплощения, невозможно понять, 
воплотится ли оно в воспитательную инновацию или нет. Лишь результат 
нововведения позволяет отличить его от инновации. Если результат 
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нововведения приводит к существенным изменениям системы, то оно «имеет 
право» быть признанным инновацией [1]. 

Включение российской системы образования в общеевропейский 
Болонский процесс диктует новые требования к организации воспитательной 
работы в вузе – готовить конкурентоспособного специалиста. Решающую роль 
в этом может сыграть куратор. Возрожденный во многих Вузах институт 
кураторства с целью организации воспитательной работы со студентами 
младших курсов предполагает такую педагогическую поддержку, которая 
необходима даже взрослым обучающимся. Однако на протяжении обучения в 
вузе эта поддержка может носить разную степень вовлеченности в жизнь 
студента. На первом курсе необходима помощь в адаптации, а на последних 
курсах требуется помощь в научном самоопределении, и эту функцию могут 
выполнять уже научные руководители. Таким образом, преподаватель, 
выполняющий функции куратора студенческой группы – это посредник между 
студентами и сложной структурой жизнедеятельности вуза. Многие учащиеся 
отмечают, что спорные вопросы по поводу их академических проблем 
успешнее решает куратор. Он знает группу и отдельных студентов лучше, чем 
другие преподаватели, читающие учебные курсы в течение одного года или 
семестра. 

Куратор – одна из профессиональных функций вузовского преподавателя, 
связанная с педагогической поддержкой студентов как взрослых обучающихся. 
Поэтому, важными профессиональными качествами должны быть 
педагогическая эрудиция, педагогическое (практическое и диагностическое) 
мышление, педагогическая интуиция и предвидение, педагогическая 
наблюдательность, педагогический оптимизм и находчивость. Кураторы могут 
целенаправленно содействовать процессу культурного роста студентов, 
формированию определенного опыта в различных ситуациях. У куратора много 
функций, но, прежде всего, он наставник, а в современном смысле – менеджер, 
то есть тот, кто использует ресурсы и внутренний потенциал других людей для 
достижения конкретных целей. Залогом успеха кураторской работы является 
заинтересованность администрации вуза. Сегодня остро необходимы 
административные меры по мотивации кураторов, контроля их деятельности. 

Формы работы с группой могут быть разными: от насыщенно 
информационных (беседа, рассказ, час куратора, встречи и т.д.) до 
коллективных творческих дел различного типа (репетиции выступлений, 
чаепитие и т.д.). Место и формы проведения совместного дела способствуют 
реализации максимума возможностей межличностного педагогического 
общения [2]. Анализ опыта работы по реализации воспитательных технологий в 
вузе позволяет определить наиболее распространенные технологии в 
современной воспитательной практике: модели гражданского воспитания, 
добровольческой деятельности и воспитания социально активной молодежи, 
досуговой деятельности, экологического воспитания и здоровьесбережения. 

Популярность у молодежи в нашем Вузе приобретают участие в 
спортивных соревнованиях между факультетами; в волонтерском движении 
«Твори добро»- оказание шефской помощи детскому дому-интернату №4, 
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ледовый переход  на Байкале, распространение георгиевских ленточек во время 
празднования Дня Победы; пропаганда здорового образа жизни (лекции о вреде 
курения, алкоголя, наркомании, городские акции по профилактике Спида); в 
факультетских и внутривузовских КВН, в работе студенческого театра, 
посещение театров, участие в олимпиадах и тематических конференциях, во 
флешмоб, в диспутах и дебатах на тему «Почему я выбрал этот факультет». 

Таким образом, мы приходим к выводу, что наиболее распространенными 
на сегодняшний день технологиями воспитания являются социально-
педагогические технологии. Логичность такого явления не вызывает сомнения. 
Чтобы войти «во время», сделать его «своим», человек должен развить в себе 
способность к восприятию социального опыта, а педагог – найти механизмы 
приобщения молодого поколения к общекультурным ценностям.  
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ КАК ОДИН ИЗ 

ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ ХИМИИ И 
БИОХИМИИ 

Филиппова Г.Т., Станевич Л.М. 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

 

Современное научно-техническое  и социально-духовное развитие 
общества, проблемы окружающей среды и здоровья людей вызвали 
интенсивные изменения в системе образования.  Сегодняшний специалист 
должен компетентно ориентироваться в любой ситуации,  решать сложные, 
порой нестандартных задачи, что возможно только при наличии умений и 
навыков анализировать и строить собственные действия. Для подготовка таких 
профессионалов в Федеральной целевой программе развития образования на 
2011–2015 годы особый акцент был сделан на приоритет инновационных 
образовательных технологий подготовки специалистов в системе высшего 
образования. Именно они создают условия для формирования и закрепления 
профессиональных знаний, умений и навыков у студентов, способствуют 
развитию компетентных качеств будущего специалиста. 

Эффективными формами учебной работы по внедрению в 
образовательный процесс инновационных технологий и формированию 
ключевых профессиональных компетенций будущих специалистов служит 
внедрение интерактивных форм обучения. Задачами их являются: 
- пробуждение интереса у студента; 
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- эффективное усвоение учебного материала;  
- самостоятельный поиск путей и вариантов поставленной учебной задачи; 
- умение работать в команде, формирование мнения и отношения;  
- формирование жизненных и профессиональных навыков; 
- выход на уровень осознанной компетентности студента. 

Среди прочих к интерактивным методам обучения в химии относится 
исследовательский метод, традиционно используемый кафедрой в форме 
лабораторного химического практикума. Исторически лабораторные занятия 
появились позже книжного и лекционного обучения. Они вошли в программу 
обучения, когда потребовалось усвоение накопленных предыдущими 
поколениями практических навыков. И если иногда, дискутируя о значимости 
различных форм обучения, нередко предлагают отменить даже лекцию, то в 
важности лабораторных занятий не сомневается никто.  

В отличие от лекции (традиционной), осуществляющей обучение на 
уровне общей ориентировки в предмете и методологии изучаемой науки и 
обеспечивающей усвоение материала в лучшем случае через его 
воспроизведение, лабораторный практикум, как и самостоятельная работа, 
обеспечивает усвоение на более высоком уровне с преобладанием собственной 
активности и познавательной деятельности студентов. Лабораторные занятия 
способствуют углубленному изучению теоретических вопросов изучаемой 
дисциплины и овладению современными экспериментальными методами 
химии. Лабораторный практикум призван осуществлять усвоение нового 
материала через этап материального действия. Это означает, что новое знание 
проходит усвоение в полном смысле слова через движение руками, через 
учебный материальный труд. Такая форма обучения не только побуждает 
интерес к исследовательской деятельности, вырабатывает у студентов 
определенные экспериментальные навыки и т.п., но и развивает научное 
мышление, формирует умения интеллектуального проникновения в сущность 
изучаемых явлений, пробуждает интерес к науке, приобщает к научному 
поиску. Его следует рассматривать как важнейшую форму самостоятельной 
работы студентов в учебное время для приобретения новых знаний 2. 

В текущем учебном году кафедрой в вариативной части была заявлена 
тема «Химические и физико-химические методы исследования», как нельзя 
более позволяющий обеспечить максимальную активность студентов в 
процессе формирования ключевых компетенций на основе собственной 
деятельности. Побуждение интереса к изучаемому разделу очевидно, так как 
современная диагностика и мониторинг окружающий среды немыслимы без 
контроля качественного и количественного состава исследуемых объектов. 
Знание протолитических, лигандообменных, гетерогенных и окислительно - 
восстановительных равновесий и процессов, необходимых  при изучении 
титриметрических методов анализа (кислотно-основное, окислительно-
восстановительное, комплексонометрическое титрование), способствуют 
эффективному усвоению учебного материала. Предлагаемая при контроле 
знаний и умений ситуационная задача по выбору методики анализа какого-либо 
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объекта (кислотности желудочного сока, временной или постоянной жесткости 
воды и т. п.) требует самостоятельного поиска путей и вариантов ее решения. 
При изучении физико-химических методов анализа (потенциометрия, 
потенциометрическое определение рН, хроматография) из-за недостатка 
приборного обеспечения возникает необходимость коллективного выполнения 
поставленной задачи. При этом формируется умение работы в коллективе с 
учетом и уважением мнения каждого из его участников. По окончании любой 
экспериментальной работы студент оформляет и предоставляет для проверки 
преподавателю ее результаты, включающие формулировку цели, сущности 
используемого метода исследования, набора экспериментальных  данных в 
виде таблиц, расчетов и выводов. Формированию не только профессиональных, 
но и жизненных навыков способствует атмосфера химического практикума: 
дисциплина, нормы поведения и работы (аккуратность, чистота, 
экономичность, соблюдение техники безопасности. 

Накопленный кафедрой опыт показывает, что исследовательский подход 
наиболее эффективен в обучении студентов химии. 
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Филиппова Г.Т. 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Инновационная деятельность в системе высшего образования 
осуществляется в последнее время по ряду направлений. По одному из них 
вносятся коррективы в учебные планы и рабочие программы с целью 
совершенствования  содержания, форм, методов и средства обучения, системы 
текущего и итогового контроля. Реализация поставленных задач  
предусматривает интерактивное обучение, стимулирующее познавательную 
деятельность студентов. Оно направлено на глубокое и активное усвоение 
изучаемого материала, развитие умения решать комплексные проблемы 1. 

«Интерактив» от английского interact, inter – взаимный, act – действовать, 
означает способность взаимодействовать в контакте с чем-либо  или находиться 
в режиме беседы, диалога с кем-либо.  Следовательно, интерактивное – это, 
прежде всего диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется активное 
взаимодействие преподавателя и студента. При этом учебный процесс должен 
быть организован таким образом, чтобы практически все студенты учебной 
группы были вовлечены в процесс познания и имели возможность понимать и 
реагировать на все обсуждаемые проблемы. Совместная деятельность их в 
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освоении учебного материала означает обмен мнениями, идеями, способами 
деятельности. Как специальная форма познавательной деятельности она 
предполагает создание комфортных условий обучения, при которых студент 
чувствует свою успешность, интеллектуальную состоятельность, что делает 
продуктивным сам процесс обучения. 

Интерактивной формой обучения по многим показателям являются 
семинарские занятия 2. Они предназначены для углубленного изучения 
дисциплины. На них студенты овладевают способностью самостоятельно 
мыслить и логически рассуждать, анализировать и обобщать факты, 
превращать знания в убеждения. Однако результат такой формы 
познавательной деятельности при условии теснейшей взаимосвязи с 
лекционной, лабораторной и внеаудиторной формами зависит от методов ее 
проведения. 

Совершенно неприемлемой является традиционная форма проведения 
семинара, проводимая чаще по схеме: 1) 10 – 15 – минутная  проверка знаний; 
2) решение типовых задач у доски с разбором некоторых теоретических 
вопросов; 3) самостоятельное решение задач студентами в конце занятия. При 
этом этап 2) выглядит нередко следующим образом: один студент, как правило, 
молча, пишет на доске решение задачи, а остальные, делая вид, что не смотрят 
на доску, что – то пишут в тетрадях; преподаватель сидит за столом и что – то 
читает или ходит по аудитории, смотрит в окно и иногда интересуется, 
решается ли задача и совпадает ли ответ. Вряд ли такой семинар будет 
результативным и  тем более интерактивным. В его проведении нарушена суть 
интерактивного обучения, которое должно быть организовано таким образом, 
чтобы практически все студенты учебной группы были вовлечены в процесс 
познания и имели равные возможности понимать и реагировать на то, что они 
знают и о чем думают. В их совместную познавательную  деятельность каждый 
должен внести свой особый индивидуальный вклад, обмениваясь знаниями, 
идеями, способами деятельности. И это должно происходить в атмосфере 
доброжелательности и взаимной поддержки, что позволит не только получать 
новое знание, но и развивать саму познавательную деятельность. 

Несомненно, что при изучении химии приобретение навыков в решении 
задач имеет большое значение, однако его нельзя считать основным критерием 
творческого усвоения курса, особенно при выше описанной организации 
семинарского занятия, где отсутствовали такие важные компоненты, как речь и 
коллективная познавательная деятельность. 

В соответствии с теорией поэтапного формирования умственных 
действий семинару отводится этап громкой внешней речи. Любое новое знание, 
пройдя через мотивацию и ознакомление на лекции, материальное действие в 
лабораторном практикуме, закономерно и научно обоснованно вступает в этап 
громкой речи на семинарском занятии. Семинар служит для постановки 
проблем, развития проблемных ситуаций и их разрешения в ходе дискуссии 
между студентами под руководством преподавателя. 
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При проведении дискуссии не следует давать первое слово сильному 
студенту и не начинать обсуждение первого правильного предположения. Это 
не позволит ожидаемую дискуссию закрыть в самом начале ее развития. 
Предоставление первого слова слабо подготовленному студенту лишает его 
надежды провести время в роли пассивного наблюдателя и имеет 
воспитательное значение в преодолении боязни своих недостатков и пробелов в 
знаниях. Это же держит в напряжении и сильных студентов, что передается 
всей группе в целом. 

Эффективность проведения семинарских занятий в дискуссионной форме 
не вызывает сомнений, если студенты и преподаватель в равной мере 
ориентированы на успех. Преподаватель должен быть не только носителем 
знаний, но и мудрым, доброжелательным наставником, инициирующим 
творческие поиски студентов 3. Его преобладающим методом обучения 
должно стать активное экспериментирование через самостоятельную 
деятельность студентов. Основное кредо «Я рядом, я с вами». Стиль 
взаимодействия – диалог. Позиция студентов – активная, инициативная, 
мотивация –  целенаправленная. Все должны помнить, что учиться вместе не 
только легче и интереснее, но и значительно эффективнее. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«УПРАВЛЕНИЮ И ЭКОНОМИКЕ ФАРМАЦИИ» 

Беда Н.П., Геллер Л.Н. 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

 
Стратегической задачей отечественной высшей медицинской школы 

обозначена подготовка специалистов с достаточным ресурсом знаний, умений, 
навыков и компетенций, определяющих их повседневную 
конкурентоспособную практическую деятельность [1, 2]. 

На современном этапе во всех отраслях человеческой деятельности 
наиболее востребованы экономические знания.  

В этой связи "Управление и экономика фармации" выступает одной из 
ведущих дисциплин профессионального образования по специальности 
"Фармация". 

Изменения в российской экономике, специфика отечественного 
лекарственного рынка, постоянное обновление нормативно-законодательной 
базы, регулирующей обращение лекарственных препаратов, внедрение 
государственного образовательного стандарта подготовки специалистов 
(ФГОС) нового поколения требуют системного подхода в преподавании данной 
дисциплины. 

В разделе дисциплины "Организация товаропроводящей системы 
фармацевтического рынка" интеграция систем, связанных с товаропотоком от 
производителя к потребителю рассматривается с помощью такой отраслевой 
экономической науки как  логистика. 

В разделе "Основы экономики аптечной организации" рассматривается 
действие основных экономических законов на фармацевтическом рынке. 
Студенты обучаются тому, как с помощью микроэкономического анализа 
оценить и спрогнозировать экономическое положение фармацевтической 
организации. 

Важным направлением повышения качества подготовки специалиста – 
провизора является формирование профессионального творческого мышления 
у студента. 

Учитывая данное обстоятельство, в период производственной практики 
полученные умения, навыки и компетенции позволяют студенту соединить 
теоретические знания с практической деятельностью. 

Развивать профессиональные навыки общения помогают такие  
специальные методы обучения, как решение проблемных ситуаций и игровые 
методы. Поэтому на занятиях решаются практические примеры, ставится две 
задачи, сформированные на основе одной и той же реальной ситуации из 
аптечной практики. Студентам предлагаются ситуационные задачи, когда, 
используя полученные знания по психологическим аспектам общения 
фармацевтического работника и покупателя, деонтологические методы 
общения с посетителями аптек и  нормативных актов по отпуска лекарственных 
препаратов из аптек, они должны дать оценку и привести аргументированные 
варианты ответов. 
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Единицей работы преподавателя и студента становится ситуация во всей 
ее предметной и социальной неоднозначности и противоречивости. Поэтому 
обучение маркетингу осуществляется одновременно в двойном контексте: в 
контексте профессиональной и контексте жизненной ситуации студента, что в 
совокупности способствует обеспечению профессиональной и социальной 
компетентности будущего специалиста. 

Маркетинг по праву признан универсальным средством изучения рынка, 
результаты которого помогают экономическим субъектам принимать 
оптимальные решения управленческого характера. Поэтому хорошая 
маркетинговая подготовка специалиста высоко ценится работодателем. 

С целью установления обратной связи на всех курсах фармацевтического 
факультета проводится анкетирование студентов по вопросам 
удовлетворенности качеством преподавания. Такая оценка весьма востребована 
и необходима для оперативной корректировки действий и  надлежащей 
организации непрерывного процесса повышения качества обучения [3]. 

Дальнейшая оптимизация подготовки специалистов нового типа, 
обладающих, помимо высокого профессионального уровня, такими качествами, 
как навыками менеджмента, способностью к выявлению и установлению 
проблемы, анализу и оценке деловых связей, а также компетентностью, 
гибкостью мышления, инновационной активностью и восприимчивостью 
требует наиболее рационального подбора средств и методов обучения, форм 
организации учебного процесса, а также разработки учебных заданий, 
проблемных ситуаций, игровых действий, домашних заданий, максимально 
приближенных к предстоящей профессиональной деятельности, 
активизирующих мыслительные творческие способности студентов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 
СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Сыроватский И.П. 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

 
Изучение дисциплины токсикологической химии начинается на 4 курсе. 

К этому времени большинство студентов приобретает не только знания, но и 
опыт, в некоторых случаях не совсем желательный. Поэтому при разработке 
балльно-рейтинговой оценки приходилось это учитывать. 

Если студент не готов к занятию, то возможность заработать баллы 
теряется, но чтобы у студента не возникало чувство, что к занятию можно и не 
быть подготовленным, в журнале ставиться отметка об отсутствии ответа. Если 
в журнале накапливается несколько таких отметок, из итоговой суммы баллов 
вычитается несколько баллов. Таким образом, у студента формируется 
заинтересованность не получать отметки об отсутствии ответа. Следует 
отметить, что при отработке задолженности баллы не начисляются. Это очень 
важно с точки зрения того, что негативное выражение «я все догоню, но позже» 
будет не актуально. Отсутствие значительного количества баллов не позволит 
достигнуть необходимого минимума для получения экзаменационной оценки 
без сдачи экзамена (так называемый «автомат»). Здесь может возникнуть 
другая причинно-следственная связь, если не подготовился, не прийти на 
занятие. В этом случае в системе предусматривается вычитание из итоговой 
суммы баллов баллы за пропуски. 

Согласно учебному плану, проводится нескольких коллоквиумов и 
решение экспертных задач с оформлением актов экспертизы. В общую сумму 
баллов эти контрольные точки вносят значительный вклад. При формировании, 
а затем и выставлении  баллов необходимо обратить внимание студентов, за что 
можно получить максимальные баллы, если контрольная точка сдана вовремя. 
Этот момент имеет воспитательное значение, так как заставляет студента 
расставлять приоритеты «учеба – работа – развлечения» в правильной 
последовательности. 

В формирование балльно-рейтинговой оценки  значительный вклад 
вносит самостоятельная работа студентов. Важно, что она имеет бонусный 
характер, не является обязательной и не ограничена какие-нибудь рамками. 
Этим самым пробуждается интерес к предмету. Итоговый контроль в системе 
балльно-рейтинговой оценки также имеет свои особенности. Если итоговая 
сумма баллов, набранная за семестр, не позволяет получить необходимую 
оценку «автоматом», то студент сдает экзамен, который состоит из двух частей: 
тестовый контроль по всему объему материала и теоретическую часть, каждая 
из которых имеет свою систему оценки в баллах. Причем при сдаче первой 
части (теста) студент может добрать требуемое количество баллов. В этом 
случае он освобождается от сдачи теоретической части экзамена. Это позволяет 
стимулировать студентов набирать максимально возможное количество баллов 
за семестр и более объективно оценивать подготовленность обучающегося. 
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ПОНЯТИЕ ИННОВАЦИЙ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА 
Круликовский А.И. 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Теорию инноваций и, соответственно, инновационной экономики создал 
выдающийся ученый, австрийский экономист Йозеф Шумпетер в начале ХХ 
века. Его фундаментальная монография "Теория экономического развития"[1] 
была издана и переиздана в 1911, 1926 и 1934 годах. 

Й. Шумпетер первым ввел различия между ростом и развитием 
экономики, дал определение инновации и классифицировал их следующим 
образом: 

1) Создание нового товара, с которым потребители ещё не знакомы, или 
нового качества товара. 

2) Создание нового метода производства. 
3) Открытие нового рынка, то есть рынка, на котором данная отрасль 

промышленности в данной стране ещё не торговала, независимо от того, 
существовал ли этот рынок ранее. 

4) Открытие нового источника факторов производства. 
5) Создание новой организации отрасли. 
Согласно Й. Шумпетеру, инновационная экономика  — тип экономики, 

основанной на потоке инноваций, на постоянном технологическом 
совершенствовании, на производстве высокотехнологичной продукции с очень 
высокой добавочной стоимостью, а также самих технологий. Предполагается, 
что при этом в основном прибыль создаёт информационная сфера, не 
материальное производство (индустриальная экономика) и не концентрация 
финансов (капитала), а интеллект новаторов и учёных.  Именно инновационный 
процесс в конечном итоге, по Й. Шумпетеру, и определяет степень прогресса 
экономической системы. 

При концептуализации понятия «инновации» очень важно уяснить,   что 
особенность инновации в том, что она позволяет инноватору получить 
дополнительную ценность, и связана с внедрением. 

В рамках этого взгляда инновация не является инновацией до того 
момента, пока она успешно не внедрена и не начала приносить пользу. 

Й. Шумпетером было выделено три волны, которые обусловлены такими 
базовыми инновациями как: 

- использование и распространение паровой машины (1790-1842 гг.); 
- распространение железной дороги (1843-1897 гг.); 
- появление электроэнергии и автомобиля (1898-1949 гг.). 
Однако предложенная Й. Шумпетером трактовка инноваций относится 

только к периоду индустриального общества. Возникает естественный вопрос: 
«Что можно относить к инновациям доиндустриального и постиндустриального 
общества?». 

Величайшими инновациями, оказавшими решающее влияние на 
происхождение человеческого общества, следует считать те, что составили ядро 
неолитической революции. А именно – окультуривание растений и 
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одомашнивание животных. 
Следующей исторической инновацией можно считать возникновение 

признаков общества, которое предлагается именовать техногенным обществом 
в отличие от традиционного общества (В.С. Стёпин) [2]. Как отмечает Стёпин, 
в традиционных обществах также возникают инновации как в сфере 
производства, так и в сфере регуляции социальных отношений, но прогресс 
идет очень медленно по сравнению со сроками жизни индивидов и даже 
поколений. В традиционных обществах может смениться несколько поколений 
людей, заставая одни и те же структуры общественной жизни, воспроизводя их 
и передавая следующему поколению. Виды деятельности, их средства и цели 
могут столетиями существовать в качестве устойчивых стереотипов. 

Соответственно, в культуре этих обществ приоритет отдается традициям, 
образцам и нормам, аккумулирующим опыт предков, канонизированным стилям 
мышления. Инновационная деятельность отнюдь не воспринимается здесь как 
высшая ценность, напротив, она имеет ограничения и допустима лишь в 
рамках веками апробированных традиций. 

Что же касается техногенной цивилизации, то, когда она сформировалась 
в относительно зрелом виде,  темп социальных изменений в обществе стал идти 
со всё возрастающей скоростью.  Самое главное  всемирно-историческое 
изменение, связанное с переходом от традиционного общества к техногенной 
цивилизации, состоит в возникновении новой системы ценностей. 

Ценностью считается сама инновация, оригинальность, вообще новое. 
Именно техногенная цивилизация проходит три стадии:  

прединдустриальную,  индустриальную, и, наконец - постиндустриальную. 
Важнейшей основой ее жизнедеятельности становится прежде всего 

развитие техники, технологии, причем не только путем стихийно протекающих 
инноваций в сфере самого производства, но и за счет генерации все новых 
научных знаний и их внедрения в технико-технологические процессы. 

В современных условиях правительства различных стран инвестируют 
огромные средства в научные исследования и инновационную деятельность. 
Если взять 2007 год («предкризисный»), например, по данным «Европейского 
табло инноваций» (European Innovation Scoreboard — EIS), Германия на 
научные исследования и разработки направила около 2,7 %  ВВП, США — 
2,8 %, Япония — около 3,5 %. Россия в этом плане существенно отстала — 
1,04 %. 

В условиях же кризиса мировой экономики на первый план тем более 
выходит задача повышения эффективности использования средств, выделяемых 
предприятиям и научным коллективам. Если же  использовать 3 важнейших 
параметра (наукоёмкость ВВП, количество учёных на один миллион человек, 
затраты на образование в % от ВВП), наилучшие показатели преобразования 
затрат в результаты инновационной деятельности у таких стран как США, 
Япония, Южная Корея, Германия. Российская Федерация и другие страны с 
переходной экономикой используют средства неэффективно. Доля России на 
мировом рынке наукоёмкой продукции катастрофически низка, всего 0,3% 
(США – 36%, Япония – 30%, Китай – 6%). 
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В России доля используемых изобретений, по данным ФИПС (Роспатент), 
это около 2,5% от общего числа запатентованных. По расчетам специалистов, в 
среднем творческая активность изобретателей России составляет 1/40, т.е. всего 
лишь один патент выдается на сорок специалистов, а инновационная 
эффективность в России составляет 1/1600, то есть всего одно используемое 
изобретение в год на 1600 специалистов. К примеру, творческая активность 
американских специалистов в пять раз выше. 

В чём главная причина нашего отставания? 
Эффективность инновационной деятельности предполагает избыточное 

количество своей продукции, услуг и агентов на каждой стадии 
инновационного процесса: избыток знаний, идей, разработок, патентов, 
высоких технологий, компаний, предпринимателей, ученых, инфраструктур и 
т. д. Эта избыточность инициирует и поддерживает конкуренцию, которая 
приводит к повышению разнообразия и качества товаров и услуг. И к росту 
производительности труда за счет избыточности инноваций и конкуренции 
между ними. 

Инновационные системы в развитых странах с инновационными 
экономиками — эффективны и самоподдерживают конкуренцию во всех своих 
элементах. Это — главное отличие рыночной экономики с конкурентными 
рынками во всех отраслях и сферах экономики от нерыночной экономики с 
низким индексом экономической свободы. Именно конкуренция и является 
двигателем развития личности, экономики, общества и человеческого капитала, 
как главного интенсивного фактора развития. 

Национальный человеческий капитал России отстает в росте своей 
стоимости и качества от ведущих стран мира и конкурентов. 

В то же время креативность ученых и инноваторов, конкуренция между 
ними подвигают их на опережение роста предложения инноваций над их 
спросом со стороны экономики и общества. 

В этом и проявляется опережающее развитие человеческого капитала и 
его ведущая роль в современной экономике как фактора развития. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПРОИЗВОДСТВА 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ КАК ВАЖНЕЙШАЯ ДИСЦИПЛИНА 

В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПРОВИЗОРА 

Турецкова В.Ф., Дворникова Л.Г., Лобанова И.Ю. 
Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул, Россия 

 
В России последние десятилетия требования к качеству подготовки 

специалистов определяются государственными образовательными стандартами. 
В настоящее время вышло третье поколение образовательных стандартов, 
обсуждается поколение «три плюс». В связи с чем, высшими 
фармацевтическими учебными заведениями страны, в том числе, 
фармацевтическим факультетом Алтайского государственного медицинского 
университета, разработаны и утверждены учебные планы и программы по всем 
учебным циклам в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки (специальности) 060301 Фармация 
(квалификация (степень) "специалист") [1] и Примерными программами по 
дисциплинам.  

Главной особенностью нового Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по специальности 
"Фармация" является компетентностный подход к обучению, который 
заключается в подготовке специалиста с определенным уровнем комплекса 
знаний и умений, позволяющим решать вопросы производственной 
деятельности.   

Анализ компетенций, формируемых на кафедре фармацевтической 
технологии, позволил выявить блок таких профессиональных компетенций, как 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-13, ПК-28, которые предполагают наличие углубленных 
знаний по существующим международным и национальным стандартам 
производства лекарственных препаратов. Изучить данный материал в полном 
объеме, необходимом для формирования указанных компетенции, в рамках 
часов, отводимых для изучения фармацевтической технологии, не 
представляется возможным. Поэтому в вариативную часть профессионального 
цикла вновь разработанного учебного плана была включена такая дисциплина 
как «Международные стандарты производства лекарственных препаратов»,  
общей трудоемкостью 3 зачетные единицы (108 часов), в том числе 72 
аудиторных часа.  

При разработке рабочей программы была сформулирована цель освоения 
указанной дисциплины, которая заключается в формировании системных 
знаний по современному состоянию государственного нормирования 
промышленного производства лекарственных препаратов и изготовления 
лекарственных форм в условиях аптеки и умение применять полученные 
знания в практической деятельности при разработке, производстве 
лекарственных препаратов, а также организации производственной 
деятельности фармацевтических предприятий и аптечных организаций. 
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В рабочей программе дисциплины выделены три раздела.  Первый раздел 
«Государственное нормирование производства лекарственных препаратов. 
Общие положения» предусматривает рассмотрение проблемы в целом, т.е.  
выделение направлений и уровней нормирования и определение основных 
видов международных и национальных нормативных документов по каждому 
направлению, таких как ФЗ РФ, постановления правительства РФ, фармакопеи 
(ГФ, международная, USP\NF, BP, EP), ОФС, ФС, ФСП, ГОСТы, ОСТы, ТУ, 
приказы МЗ. 

Второй раздел «Нормирование изготовления лекарственных препаратов в 
аптеке» направлен на изучение структуры и содержания нормативных 
документов, регламентирующих условия и правила изготовления 
лекарственных препаратов в аптечных организациях, а также их оформление, 
хранение и оценку качества (ГФ, ОФС, ФС, инструкции и методические 
указания руководящих органов фармацевтической службы, приказы МЗ). 

Раздел «Нормирование промышленного производства лекарственных 
препаратов» предусматривает рассмотрение международных систем 
обеспечения (система GXP) и удостоверения качества лекарственных 
препаратов; основных этапов разработки лекарственных препаратов и их 
нормативно-правового обеспечения; правил надлежащего производства 
лекарственных препаратов (международных, региональных и национальных). 
Отдельные аспекты национального стандарта GMP рассматриваются детально: 
система документации на фармацевтическом предприятии, требования к 
помещениям и оборудованию, персоналу, система обеспечения качества на 
фармацевтических предприятиях, а также требования к производству 
стерильных и нестерильных лекарственных препаратов. 

При реализации рабочей программы наряду с традиционными формами 
обучения (лекция, семинар, практическое занятие) предусмотрено проведение 
занятий в интерактивной форме (дискуссия в «малых группах», «кейс-метод», 
проектная технология). 

Для внеаудиторной самостоятельной работы студентов на платформе 
Moodle АГМУ создан курс «Международные стандарты производства 
лекарственных препаратов», где для подготовки к каждому занятию 
предусмотрены алгоритмы самостоятельной работы, контрольные вопросы, 
рекомендуемая литература, даны ссылки на действующие нормативные 
документы, позволяющие студентам выработать навык работы с нормативной 
базой по изучаемой теме. 

 

Литература 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 
(специальности) 060301 Фармация (квалификация (степень) «специалист»). 
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.01.11 г. №38. 
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ДИСЦИПЛИНЫ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

Воробьева В.М. 
Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул, Россия  

 

В современных условиях вопросы совершенствования 
фармацевтического образования в России приобретают все большее значение 
как с точки зрения гармонизации с образовательными программами 
Европейского союза, так и с точки зрения приоритетного направления 
модернизации и технологического развития российской экономики. 

В процессе работы над составлением рабочего учебного плана по 
специальности 060301 «Фармация» АГМУ (РУП АГМУ) в качестве дисциплин 
вариативной части были выбраны дисциплины, поддерживающие 
формирование таких профессиональных компетенций как ПК-3, ПК-4, ПК-9, 
ПК-11, ПК-13, ПК-28, ПК-29, ПК-33, ПК-35, ПК-36, ПК-37, ПК-43, ПК-44 и др. 
(табл.1). При этом учитывали как запросы фармацевтического рынка в целом, 
так и потребности активно развивающегося фармацевтического кластера 
Алтайского края.  

Таблица 1 
Дисциплины вариативной части РУП АГМУ и их соответствие дисциплинам 

образовательных программ университетов 
 

Дисциплины вариативной 
части РУП АГМУ  

Компетенции ФГОС 
ВПО РФ по 

специальности 060301 
«Фармация» 

Учебные дисциплины 
образовательных 

программ университетов 
ЕС [1] 

Биологические науки 
Дисциплина по выбору ОК-1, ПК-43, ПК-44, 

ПК-48 
Молекулярная биология 

Основы молекулярной 
биологии / Теоретические 

основы биотехнологии 
Химические науки 

Вариативная часть ПК-1, ПК-35, ПК-36   
 

Фармакопейный анализ 
Идентификация органических 

соединений 
Стандартизация 

лекарственных препаратов 
ПК-28, ПК-30, ПК-

36 
Физико-химические основы 
получения лекарственных 

препаратов 

ОК-1, ПК-4, ПК-5,  
ПК-35, ПК-36, ПК-

37 

Взаимосвязь структуры 
с фармакологической 
активностью / дизайн 

лекарственных средств Дисциплина по выбору  
ОК-1, ПК-35, ПК-

36, ПК-37 
Химическая природа БАВ/ 
Взаимосвязь структуры и 
действия биологически 
активных соединений 
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Фармацевтическая технология 
Вариативная часть ПК-3,ПК-4,ПК-

5,ПК-13,ПК-28 
Промышленное 
производство 

лекарственных средств, 
обеспечение качества в 
производстве (стандарт 

GMP), регистрация и 
регулирование новых 
молекул и препаратов,  

общий технический 
документ [качество 
(фармацевтическая 

часть), безопасность 
(доклинические и 

клинические 
исследования), 

косметические средства]. 
 

Современные системы 
доставки 

Международные стандарты 
производства лекарственных 

препаратов 
Нанотехнологии в фармации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-1, ПК-28 

Дисциплина по выбору ПК-4, ПК-21, ПК-
28, ПК-33, ПК-37 Основы разработки 

нормативных документов для 
биофармацевтического 

кластера / Производство БАД 
и лечебно-косметических 

средств 
Законодательство/ общество/ этика 

Вариативная часть ОК-4, ОК-8, ПК-9,  
ПК-11, ПК-13 

 
Основы 

предпринимательской 
деятельности 

 
Таким образом, использование часов вариативной части для 

формирования профессиональных компетенций в области разработки 
инновационных лекарственных препаратов, управления качеством, 
регулирования лекарственных средств позволяет частично скорректировать 
образовательную траекторию по специальности.  

 
Литература 

1. Аладышева, Ж.И. Актуальные вопросы современного фармацевтического 
образования в Российской Федерации / Ж.И. Аладышева, В.В. Береговых, 
Н.В. Пятигорская, И.А. Самылина // Фармация. – 2013. – № 1. – С. 3–7. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В  
ОБЛАСТИ БИОХИМИИ 

Короткова А.В. 

Московский государственный областной гуманитарный институт,  
г. Орехово-Зуево, Россия 

 

Согласно ФГОС для направления подготовки «Провизор», дисциплина 
«Биохимия» входит в профессиональный цикл. Само содержание дисциплины  
и разнообразные виды учебной деятельности дают хорошие возможности для 
реализации компетентностного подхода в обучении. Наличие лабораторных 
практикумов, прикладных аспектов науки, интеграция химических и 
биологических дисциплин, глубокое проникновение биотехнологических и 
молекулярно-генетических подходов помогают определить и сформировать у 
студентов разнообразные компетенции. 

Компетенции формируются только в процессе деятельности. 
Следовательно, существенно возрастает роль инновационных образовательных 
технологий, форм и способов активного обучения (деловых игр, дискуссий, 
проектов). Другую проблему внедрения компетентностного подхода можно 
сформулировать как необходимость принципиально нового учебно-
методического обеспечения курсов, которое включает электронные учебные 
пособия, компьютерные тренажеры, методические рекомендации по их 
использованию. Нормой общения между преподавателями и студентами 
должны стать электронная почта, дистанционное обучение, 
телеконференции.[1] 

Специалисты в сфере биохимии сходятся во мнении, что сейчас, по 
существу, нет ни одной отрасли теоретической или прикладной биологии и 
медицины, которая не была бы теснейшим образом связана с биохимией. 
Биохимические методы анализа являются инструментальной основой научных 
исследований, а также широко применяются для мониторинга качества 
лекарственных препаратов, природных сред, лабораторной диагностики. 
Поэтому биохимия является базовой, фундаментальной дисциплиной в 
биологическом, фармацевтическом, химическом образовании. Проектируя 
компетенции студентов в области биохимии, необходимо учитывать вклад 
дисциплины в формирование профессиональных компетенций будущего 
специалиста. Содержание биохимии, как базовой учебной дисциплины, 
отличается малой вариативностью. Понимание сути реакций внутриклеточного 
метаболизма, их взаимосвязи, механизмов регуляции и энергообеспечения 
процессов жизнедеятельности организмов необходимо будущему провизору в 
его профессиональной деятельности. Блок специальных компетенций 
обеспечивает привязку  к объекту и предмету труда. Формирование 
компетенций не может быть достигнуто только за счет теоретического курса. 
Логично, когда компетенция вырабатывается путем сочетания разных форм 
обучения: когда услышанное на лекциях, затем разбирается на семинарах, 
отрабатывается на практике, конкретизируется в ходе самостоятельной работы, 
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проверяется в процессе текущего контроля успеваемости. В процессе изучения 
биологической химии реализуется освоение ряда компетенций. 

Способность продемонстрировать знания основ и истории 
биологической химии. Место биологической химии в системе естественных 
наук, цель, задачи, методы, основные направления, актуальные проблемы, 
теоретическая и практическая значимость определяются при введении в 
дисциплину. Такая деятельность способствует формированию познавательных 
компетенций. 

Способность логично и последовательно представить освоенные знания.  
Формирование данной компетенции реализуется благодаря самостоятельной 
работе студентов по составлению различных логических схем, что 
способствует реализации общепрофессиональных компетенций. 

Способность правильно использовать методы дисциплины. При 
изучении биологической химии студенты приобретают способность применять 
на практике методы экспериментального исследования. На лабораторных 
занятиях формируются умения по проведению опытов для изучения и 
демонстрации различных биохимический процессов, проведению расчетов и 
выражению полученных результатов в виде таблиц, графиков, применению 
теоретических знаний для объяснения наблюдаемых биохимических процессов. 
Приобретая данную компетенцию, выпускники будут обладать способностью 
оценивать качество исследований в данной области. 

Способность анализировать новую информацию и дать ее толкование. 
Стандартом предусмотрено увеличение доли самостоятельной работы 
студентов, в том числе и на изучение ряда теоретических вопросов. Это 
необходимо для формирования ключевых компетенций выпускников, 
включающих поиск источников информаций, способность к систематизации, 
оценку учебно-профессиональной информации. 

Для комплексной оценки компетентности студентов в области биохимии 
разработаны и используются в учебном процессе ситуационные задачи разного 
уровня сложности. При этом студенты не только приобретают опыт 
применения полученных знаний, но и лучше понимают важность изучаемой 
дисциплины  для будущей профессиональной деятельности. Баллы, набранные 
студентом за все виды работ по модулям, суммируются. Контроль результатов 
учебно-познавательной деятельности позволит студентам быть максимально 
активной стороной в образовательном процессе, будет способствовать 
развитию учебной мотивации и формированию необходимых будущему 
специалисту профессиональных и общекультурных компетенций.[2]. 

 

Литература 
1. Грачева, Е.Л. Методика формирования компетентности студентов в области 

биохимии / Е.Л. Грачева, Л.Н. Сухорукова. // Ярославский педагогический вестник – 
2012. – № 2. – Том 11. 

2. Короткова, А.В. Компетентностный подход в преподавании биологической химии // 
Реализация компетентностного подхода в подготовке современного специалиста: Сб. 
материалов VI учебно-методической конференции, в 2-х частях / А.В. Короткова – 
МГОГИ, 2012. – Часть 2. – С.226-228. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ БОТАНИКИ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ 
ФАКУЛЬТЕТЕ ИГМУ В РАМКАХ ФГОС 3 

Бочарова Г.И., Горячкина  Е.Г. 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

 
В настоящее время перед высшей школой стоит задача обеспечения 

компетентно-ориентрованного подхода в образовании будущих специалистов-
провизоров. 

На кафедре фармакогнозии и ботаники стратегически определено, что 
одним из эффективных путей решения этих задач является  формирование 
способности и готовности педагогов работать в новых условиях и 
переориентирование образовательного процесса в этом направлении с 1 курса.  

Педагогическая деятельность становится все более сложной и 
многогранной, возрастают требования к профессионализму. Педагогические 
кадры должны сами обладать требуемыми компетенциями, такими как новые 
педагогические приёмы, интерактивное обучение, интенсификация учебного 
процесса с уклоном на внеаудиторное самостоятельное обучение, а также 
применение новаций на основе современных технических средств. 

В преподавании любой дисциплины большое значение имеет личность 
педагога, такие его качества как высокий профессионализм, любовь к своей 
специальности и профессии, доброжелательность, разумная требовательность. 
Увлечённый  преподаватель, любящий своё дело, сможет передать студентам 
теоретическую значимость и прикладное значение дисциплины, формирующей 
требуемые знания, умения и навыки. Все это способствует выработке 
общекультурных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) на старших 
курсах. В частности, по программе преподавания дисциплины Ботаники   
рассматриваются вопросы строения растительной клетки, анатомии, 
морфологии и систематики растений. Эти разделы представляют собой 
базисные знания, необходимые в дальнейшем при формировании ПК-48 и ПК-
49 при изучении профильной дисциплины  Фармакогнозии в соответствии с 
ФГОС 3-его поколения [2]. 

Новые информационные приёмы и технологии внедрены в такие разделы 
образовательного процесса как лекции, методические издания, самостоятельная 
работа, все виды контроля. Кроме того, важно обеспечивать преемственность 
традиционных форм обучения, таких как связь с практикой. Ведь известно, что 
уровень запоминания материала на практике приближается к 90%. В 
преподавании ботаники на фармацевтическом факультете ИГМУ широко 
используются возможности изучения флористического разнообразия на 
местном материале. Ежегодно во время летней учебной ботанической практики 
организуется экскурсия по Кругобайкальской железной дороге. Во время 
путешествия студенты не только любуются невероятно красивыми пейзажами 
Прибайкальской природы, знакомятся с музеем под открытым небом, каким 
является Кругобайкальская железная дорога, но и изучают видовой состав 
лекарственных, сорных, ядовитых и охраняемых растений. Собранный на 
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практике гербарий используется в учебном процессе и в научной деятельности 
студентов.  

С первого курса студенты осваивают новую ботаническую номенклатуру, 
терминологию, наряду с названиями лекарственных растений, приведённых в 
Государственной Фармакопее. Большое внимание уделяется изучению 
диагностических анатомических и морфологических признаков  растений, 
используемых при диагностике лекарственного растительного сырья и 
использованию лекарственных растений в фармацевтической практике [1]. 

На кафедре накоплен многолетний опыт организации учебного процесса 
по дисциплине ботаника. Лекционный курс всегда опережает практические 
занятия. Практические занятия оснащены постоянно обновляющимися 
авторскими методическими пособиями, в  том числе и электронными с аудио и 
визуальным контентом, актуальной учебной литературой, определителями 
растений Центральной и Восточной Сибири, а также уникальными изданиями: 
фотоопределителями растений Прибайкалья и Красной книгой растений 
Иркутской области. В учебном плане кафедры предусмотрен курс по охране 
природы, для его преподавания изданы методические пособия для студентов и 
преподавателей. Учитывая, что будущему провизору необходимо знать не 
только эколого-биологические особенности дикорастущих, но и 
культивируемых растений, студенты знакомятся с коллекциями тропических, 
субтропических растений в оранжереях Сибирского института  физиологии и 
биохимии растений Российской Академии наук и Ботанического сада ИГУ. 
Кроме того, во время летней практики первокурсники изучают 
интродуцированные растения в экспозициях Ботанического сада ИГУ и в 
дендросаду Межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия 
глаза». 

В учебном процессе успешно используются информационно-
коммуникативные технологии: большой спектр наглядных пособий (таблицы, 
определители растений, фотоопределители, заспиртованный материал, живые 
растения, гербарий, методические пособия, в том числе и электронные, 
презентации, видео-фильмы,  позволяющие усваивать учебный материал 
быстро и с интересом. Это подтверждается анализом качества знаний. 
Успеваемость по курсу ботаники  в последние годы повысилась. 

Таким образом, на кафедре фармакогнозии и ботаники принята 
эффективная система обучения, развивающая у студентов умение учиться, 
обеспечивающая самостоятельность и  активность в познавательной 
деятельности, что является альтернативой традиционному подходу в 
образовании. 

 
Литература 
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ 
 СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Синицына Л.Н. 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

 
Медицина, как особая сфера образовательного процесса органично 

связана с самопознанием человека в системе социальных взаимоотношений, с 
формированием образа мира и себя в этом мире. Медицинское образование это 
процесс и результат передачи и освоения информационной культуры общества, 
включающий в себя познание глубоких тайн жизни, смерти и сущности 
человека. Культура, как сфера человеческого бытия, представляет собой не 
только совокупность материальных и духовных ценностей, но, вместе с тем, 
является мерой и способом реализации сущностных сил субъекта (человека, 
социальной группы, общества в целом). 

Медицина с древнейших времён во взаимосвязи с философией  решает 
проблемы выживания человечества и самоопределения человека как 
природного и культурного существа. Она ориентирована на путь практического 
действия на основе развивающегося знания, а взаимосвязь с философией даёт 
возможность использовать общеметодологические принципы познания в 
соотношении с культурологической рефлексией. Медицинское образование как 
феномен культуры отражает и изменяется в соответствии с социальной 
реальностью. 

Современная эпоха с возрастающим количеством информации, с 
ускорением технологических процессов и качественным изменением 
социального времени обусловила необходимость пересмотра принципов и 
парадигм в образовательном процессе. 

В индустриальной фазе современной цивилизации зарождается новая 
ступень, связанная с оптимальной реализацией человеческих возможностей. 
Так, культура индустриальной эпохи отмечена образовательной парадигмой, в 
которой содержание  социокультурного опыта сводится к научным знаниям. 
Известно, что научное знание представляет собой абстрактно-теоретическую 
модель реальности. Человек, не понимающий этого, но владеющий 
значительным количеством информации, неизбежно теряет связь с миром. 
Поэтому сегодня много говорят и пишут о кризисе рациональности. 
Рационализм и сциентизм, ориентированные на практическую сферу, 
традиционно предполагают образование, в котором культивируется «свободная 
от идеологии» позитивистская модель. Основные принципы этой модели – 
объективизм, эмпиризм, инструментализм. Рациональность и принцип 
полезности как доминанта человеческого поведения, приоритет рыночных 
отношений, индивидуализм и свобода конкуренции становятся культурной 
рефлексией, особенности которой начинают проявляться в нашем обществе. 

Учитывая, что наука является элементом культуры, а научное познание – 
реальной базой, можно считать, что образование – это процесс приобщения к 
культуре, как к информационной сфере, так и к основам нравственного 
понимания. В этом аспекте медицинское образование, утверждающее 
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гуманистическую парадигму, может быть представлено как культурологическая 
ценность, способствующая сохранению мира и человека в этом мире. 
Культурологический подход требует, чтобы человек, изучая науки, открывал и, 
вместе с тем, обретал себя в гармонии с миром и, в частности, с объектом своей 
практической деятельности – с человеком, ожидающим помощи. Для обретения 
такой «целостности» в миропонимании существенным является постижение 
информации сердцем. Именно «у-сердие», «сердечное понимание», милосердие 
формирует человека неравнодушного к жизненным проблемам. Знание, 
освоенное умом, сердцем и воспринятое во взаимосвязи с гармонией мира, 
создаёт возможность самореализации человека, постигающего медицинскую 
науку. Следует при этом учитывать и то, насколько способен  преподаватель 
конкретной дисциплины обучить пониманию предмета в его органической 
связи с существующей культурой, с целостным восприятием мира через призму 
изучаемых проблем. Главная задача педагогики – помогать рождаться тому, что 
есть человеческого в каждом ученике. Важно также и понимание того, что 
человек, сотворённый «по подобию», должен соответствовать и образу. С этой 
целью он включается в образовательный процесс, который направлен не на 
приспособление его к меняющимся условиям цивилизации, а на то, чтобы он 
смог идти «против течения» и выдерживать колоссальный напор, стремящийся 
уничтожить в нём Человека. 

Острая проблема современной педагогики – суметь развить  
универсальные качества человека и в то же время научить его жить в условиях, 
исключающих эту универсальность. Решение этой парадоксальной задачи, 
думается, возможно лишь на пути становления образования как феномена 
существующей культуры. 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПАТОЛОГИИ НА 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ В РАМКАХ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

Непомнящих С.Ф., Гуцол Л.О., Семинский И.Ж., Гузовская Е.В., 
Серебренникова С.Н. 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 
Патология - базовая медицинская дисциплина для студентов 

фармацевтического факультета, будущих провизоров. Студенты 
фармацевтического факультета в курсе патологии получают знания по 
патофизиологии, патоанатомии, иммунологии, микробиологии и клиническим 
дисциплинам. Соответствующий объем знаний и методологическая основа 
профессионального мышления необходимы для практической деятельности 
фармацевта. В соответствии с ФГОС преподавание патологии строится на 
реализации компетентностного подхода. При реализации компетентностного 
подхода в профессиональном образовании провизоров актуальными становятся 
модели обучения в действии. Цель «обучения действием» — преодолеть разрыв 
между тем, что  человек знает и тем, что он делает: студенты работают над 
задачами, применяя теоретические знания, они учатся не только у 
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преподавателя, но самостоятельно и друг у друга; студенты учатся мыслить 
критических[1, 2, 3]. 

В курсе патологии студенты изучают 26 тем. К каждой теме разработаны 
ситуационные задачи, при решении которых студенты применяют полученные 
теоретические знания и учатся  устанавливать причинно-следственные связи в 
патологических процессах. Большое внимание на кафедре уделяется 
самостоятельной работе студентов. Разработаны методические пособия для 
самостоятельной работы студентов фармацевтического факультета по темам: 
«Роль наследственности в патологии», «Патология внешнего дыхания», 
«Патология клетки», «Этиология и патогенез опухолей», «Патофизиология 
системы лейкоцитов», «Патология и фармакокоррекция заболеваний 
эндокринной системы». Изложение каждой темы содержит основные 
физиологические аспекты, вопросы этиологии и патогенеза изучаемых 
процессов, принципы профилактики и фармакокоррекции. С целью обучения 
студентов правильному использованию медицинской терминологии 
сотрудниками кафедры составлен «Словарь слов и словосочетаний, 
используемых в учебном курсе изучения патофизиологии и патологии», 
включающий в себя определения, причины и симптоматику нозологических 
единиц, что особенно важно для студентов фармацевтического факультета, не 
изучающих клинические дисциплины.  

Помимо самостоятельного изучения ряда тем студентам к каждому 
занятию предлагается примерный перечень докладов к каждому занятию. 
Хорошо успевающие студенты имеют возможность изучить литературу и 
подготовить устное сообщение по выбранной теме. После сообщения студенты 
группы и преподаватель принимают участие в обсуждении поднятых в докладе 
проблем. 

По темам «Алкоголизм и наркомания» и «Патология эндокринной 
системы» на кафедре проводятся семинары с обязательным участием каждого 
студента. В ходе семинарских занятий студенты обсуждают ряд вопросов, 
актуализируя свои знания и учатся обосновывать выводы. Некоторые студенты 
сопровождают доклады демонстрационными материалами: презентациями в 
приложении Microsoft Office PowerPoint или распечатанными иллюстрациями. 
При подготовке этих докладов студенты учатся не только применять 
полученные на занятиях знания, но и обобщать, искать новую информацию вне 
лекции или учебника. 

Такой подход к преподаванию патологии позволяет: облегчить 
осмысление студентами логической структуры предмета; мотивировать его 
(показать значение обсуждаемой проблемы, вызвать и поддержать интерес к 
ней); ввести новые знания в ранее усвоенный контекст, привести примеры и 
дать необходимые пояснения; дать дополнительный материал для более 
детального ознакомления с предметом; дать возможность проверить понимание 
материала и закрепить усвоенное. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ БОТАНИКИ  

И ФАРМАКОГНОЗИИ В ИРКУТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Мирович В.М., Горячкина Е.Г., Бочарова Г.И., Федосеева Г.М. 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

 
Современный этап развития общества ставит перед российской системой 

образования много новых проблем, обусловленных социально-
экономическими, политическими мировоззренческими факторами, среди 
которых ведущее место занимает доступность и повышение качества 
образования. 

Область профессиональной деятельности специалистов (провизоров) 
включает практическую фармацию и фармацевтическую науку. Главными 
целями использования инновационных технологий являются умения 
самостоятельно ориентироваться в получаемой информации, формировании 
творческого мышления, раскрытия природных способностей студентов. Это 
становится возможным в результате внедрения в преподавание ботаники и 
фармакогнозии новых интерактивных и компьютерных технологий в обучении. 

В качестве интерактивных технологий на кафедре фармакогнозии и 
ботаники ИГМУ используются проблемные лекции, лекции-конференции 
(главная цель такой лекции приобретение знаний студентами при 
непосредственном действенном их участии). 

Подготовка и проведение лекции-конференции. Первоначально 
проводится выбор темы, которая сообщается студентам. Каждая клиническая 
группа студентов решает, кто будет делать сообщение. В проведении лекции 
принимают участие 2 преподавателя: озвучивается цель и задачи лекции, 
докладываются основные положения, заслушиваются сообщения студентов. 
После каждого сообщения преподавателями делается дополнение о 
современном состоянии изучаемого вопроса. В конце проводится подведение 
итогов. 

В проведении практических занятий используется методика 
кооперативного обучения (учебное сотрудничество при совместной работе в 
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малых группах). Студенты объединяют свои усилия для выполнения общей 
задачи. Проводятся практические занятия, работа на которых максимально 
приближена к производственным условиям. 

На практике «Заготовка и приемка лекарственного сырья» студентов 4 
курса используется стажировка с выполнением должностной роли. Студенты на 
практике заготавливают лекарственное растительное сырье, затем один студент 
сдает сырье, а другой осуществляет его приемку. 

Для повышения эффективности освоения преподаваемых дисциплин на 
кафедре применяются компьютерные технологии. Например, на кафедре 
разработаны электронные методические пособия для изучения систематики 
растений, экологии, фитоценологии, географии растений. Кроме того, 
методические пособия созданы по фармакогнозии, а также для вариативной 
дисциплины «Лекарственные растения Восточной Сибири». 

Наш опыт использования инновационных технологий дал положительные 
результаты, выражающиеся в повышении уровня знаний студентов.  

Для определения удовлетворенности студентами по использованию 
электронных методических пособий, разработанных на кафедре по 
дисциплинам ботаника и фармакогнозия, было проведено анкетирование по 
следующим вопросам: 

- использование электронного методического пособия для подготовки к 
коллоквиумам и экзамену (фармакогнозия); 

- использование электронного учебного пособия по микроскопическому 
анализу лекарственного растительного сырья с файл-тренингом 
(фармакогнозия); 

- использование учебного пособия «Охраняемые растения Иркутской 
области» (ботаника) (рис. 1). 

 

 
 

Рис 1. Анализ использования студентами электронных методических 
пособий по фармакогнозии и ботанике. Ряд 1- для самостоятельной работы по 

фармакогнозии; ряд 2 - по микроскопии; ряд 3 –«Охраняемые растения 
Иркутской области» 
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Из результатов анкетирования следует, что почти всегда используют 
указанные пособия от 69 до 98% студентов, почти всегда – 22-28%, редко 
ответили только 3% студентов. 

На дисциплине фармакогнозия используется имитационный тренинг – 
отработка практических навыков и умения работать с техническими 
средствами. В виде УИРС (учебно-исследовательская работа студентов) 
студенты проводят анализ неизвестного измельченного, порошкованного сырья 
по диагностическим признакам или с использованием определителя. 

Используемые инновационные технологии способствуют освоению 
компетенций по ботанике и фармакогнозии, предусмотренные ФГОС. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ – ВАЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПРОЕКТ 
Баторова Т.М. 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Инновационное развитие всех сторон жизни российского общества, в том 
числе образования, выдвигает задачу достижения такого уровня его качества, 
которое отвечало бы новой социально-экономической и социокультурной 
ситуации. Одной из главных целей национальной системы образования 
является подготовка инновационной личности – исследователя, способного 
организовывать и реализовывать профессиональные социально-значимые 
проекты. Современное российское общество ориентировано на 
«экономического человека», успешного индивида, получающего прибыль и 
тенденции роста значимости решения проблем социальной эффективности и 
безопасности не только человека, но и общества, народа, а также государства, 
его социальных институтов [1]. 

Талантливые студенты – это будущее нашей страны. Не случайно 
практически все развитые государства мира считают систему поиска талантов 
своей главной задачей. Ведь уже доказано, что наука делается группами 
ученых, а открытия совершаются благодаря таланту одиночек! И мы должны 
создавать условия равной учебы всем, заботиться о том, чтобы случайные 
обстоятельства не помешали действительно одаренному ребенку раскрыть свой 
талант. 

Главным условием формирования интеллектуального потенциала нации 
очень многие ученые, ректоры ведущих вузов считают олимпиадное движение, 
история которого в России насчитывает более 70-ти лет. Так как основная цель 
предметной олимпиады – выявление наиболее интеллектуально способных и 
одаренных студентов, – то значение такого мероприятия трудно переоценить. 
Участие в нём должно пробудить у студента интерес к научной деятельности, 
пропагандой которой обязан заниматься преподаватель. 

Присоединение Российской Федерации к Болонскому процессу 
потребовало корректировки программ, поскольку к выпускникам вузов 
предъявляются новые требования, определяющие компетентность и 
конкурентоспособность специалиста: 
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 творческий характер мышления; 
 способность к анализу и синтезу информационных потоков; 
 умение оптимально использовать имеющиеся ресурсы; 
 нацеленность на развитие известных и на поиск новых идей; 
 умение быстро адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности; 
 готовность к риску и принятию решений в условиях 

неопределенности; 
 продуктивно, психологически грамотно общаться с коллегами при 

выполнении коллективной работы; 
 умение обеспечивать мотивацию членов группы для достижения 

цели, учитывая индивидуальные особенности; 
 готовность к устранению возможных конфликтов и нестандартных 

ситуаций в коллективе. 
Поэтому процесс обучения должен быть построен таким образом, чтобы 

студент оптимально использовал свои психологические возможности 
(внимание, память, мышление и т. д.) для развития таких способностей и 
навыков, которые, сохраняясь и после завершения образования, обеспечивали 
бы ему возможность не отставать от ускоряющегося роста научно-технических 
знаний. 

Олимпиадное движение сочетает в себе достоинства обучения в 
сотрудничестве и обучения в соревновании. В процессе участия в подобных 
олимпиадах студенты имеют возможность знакомства с передовым опытом, 
вхождения в научные сообщества, получения поддержки со стороны 
государства и профессионального сообщества для дальнейшей реализации 
своих проектов. Таким образом, проведение предметной олимпиады является 
необходимым условием повышения научно-образовательного потенциала 
университета, поскольку способствует выявлению и отбору инновационной, 
творчески мыслящей молодежи, формированию у студентов готовности к 
научно-исследовательской и организационно-педагогической деятельности, 
магистерской и аспирантской подготовки. 

В заключение можно сказать, что олимпиада – это общение, коммуникация 
с интеллектуально развитыми личностями, находящимися в непрерывном 
творческом поиске; содержание, организационные формы олимпиады 
обеспечивают студенту свободный и ответственный выбор путей реализации 
своей сущности; на олимпиадах создаются условия для свободной реализации 
познавательных возможностей, интеллектуального потенциала, обогащения себя 
как творческой личности; в процессе подготовки, участия в олимпиаде студент 
проявляет свою субъектность через рефлексию своей деятельности, свободу и 
ответственность в выборе и принятии решений, творчество и эмпатию; 
олимпиада способствует усилению и проявлению индивидуальности, личностного 
начала студента; личность студента – открытая система, она существует, 
постоянно взаимодействуя со своим окружением, что ведет к ее непрерывному 
совершенствованию, расширению; олимпиада одновременно представляет 
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собой фактор, повышающий уровень самосознания, способствует саморазвитию, 
самоактуализации, самовоспитанию личности. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ИЗБРАННЫМ ВИДОМ СПОРТА 

В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
Попов С.Е., Дронина О.А. 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

На кафедре физического воспитания медицинского университета 
работают спортивные секции по разным видам спорта. Учебные занятия 
проводятся по разработанной учебной программе нового Федерального 
государственного общеобразовательного стандарта. Важным аспектом работы 
тренера-преподавателя кафедры физического воспитания является развитие у 
будущих врачей социальной значимости при занятиях избранным видом 
спорта. 

На примере легкоатлетической команды нашего ВУЗа можно сделать 
вывод, что в процессе тренировочных занятий у студентов вырабатываются 
навыки владения общеоздоровительными и профилактическими методами 
укрепления здоровья. Через самосовершенствование при занятиях спортом у 
студентов складывается свой мировоззренческий и социально-личностный 
взгляд на проблему здоровья в современных условиях глобализации общества.  

В процессе учебно-тренировочных занятий по избранному виду спорта 
студенты осознают важность систематизации и регулярности занятий 
физической культурой и спортом, осваивают режим тренировочных занятий, 
соблюдают гигиенические требования. Регулярно и планомерно выполняя 
физические упражнения, занимающиеся повышают уровень развития 
физических качеств: выносливости, быстроты, силы, гибкости и ловкости. 

Одним из основных направлений тренировочного процесса является 
апробация и освоение методов восстановления организма, приоритетными при 
достижении спортивных успехов. 

При более углубленных занятиях спортом, достижении 
квалификационных норм спортсмены осваивают знания по периодизации и 
цикличности тренировочного процесса, как основе рационализации и 
оптимального распределения общефизических, специальных и технических 
средств физической подготовки. 
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Спортсмены-медики, как будущие специалисты в сфере здоровья 
человека, осознанно относятся к врачебному наблюдению. Для этого 
проводится диспансеризация на базе врачебно-физкультурного диспансера, где 
оценивается уровень состояния здоровья и готовность выступления в 
соревнованиях. 

В процессе обследования у спортивного врача, как и у спортсмена, 
накапливается ряд вопросов, требующих совместного обсуждения (изменение 
тренировочного режима в случаях отклонения в состоянии здоровья или 
тренированности, использование мер медицинской профилактики спортивных 
травм, выбор вспомогательных упражнений для повышения отстающих 
показателей физического развития, либо развития определенных физических 
качеств). 

Следует отметить, что спортивная тренировка в избранном виде спорта 
как педагогическое явление – это специализированный процесс физического 
воспитания. Спорт, в педагогическом отношении не самоцель, а средство 
воспитания, оздоровления, подготовки человека к жизни. 

Спортивная тренировка включает в себя: 
1. Обучение (формирование, закрепление и совершенствование 

необходимых спортсмену знаний, умений и навыков); 
2. Воспитание (формирование и совершенствование необходимых для 

спортивной деятельности моральных и волевых качеств, развитие 
двигательных и умственных способностей); 

Главная роль в спортивной тренировке применительно к студентам-
медикам, занимающимся легкой атлетикой в нашем вузе – достижение 
возможно большего успеха в соревнованиях - органически связана с задачей 
изучения своего организма, подготовкой к будущей трудовой деятельности. 

В спортивной тренировке должны ставиться и решаться задачи, 
определяемые направленностью всей социальной системы воспитания, 
вытекающие непосредственно из требований спортивной деятельности. 

Таким образом, учебно-тренировочная деятельность в медицинском вузе 
имеет свои особенности. В процессе занятий физическими упражнениями 
будущие врачи изучают воздействие на организм всех методов тренировки, 
направленность конкретных упражнений на развитие необходимых физических 
качеств. Приоритетная значимость развития у будущих специалистов 
вышеуказанных знаний, умений и навыков важна в профессиональной 
деятельности, как факт высокой квалификации. 
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ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

НА КАФЕДРЕ УЭФ ИГМУ 
Мымрина А.Л., Геллер Л.Н., Воеводин С.В. 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
Городская клиническая больница №1, г. Новокузнецк, Россия 

 

Повышение требований к уровню подготовки специалистов в области 
фармации и медицины обязывает постоянно совершенствовать учебный 
процесс, приближать его к будущей практической деятельности специалистов. 
Коллективом кафедры УЭФ ИГМУ совместно с сотрудниками клиники 
реанимации и интенсивной терапии МБЛПУ «ГКБ №1» г. Новокузнецка, на 
основе научных основ теории фармацевтического маркетинга и менеджмента, 
разработана, зарегистрирована и внедрена в учебный процесс и практическую 
медицину  компьютерная программа (КП) «Эффект», оптимизирующая 
качество оказания медицинской и фармацевтической помощи (МП и ФП) 
стационарным больным на этапе реанимации и интенсивной терапии. 
Использование в учебном процессе данной программы формирует и 
стимулирует у студентов потребность в комплексном изучении 
фармацевтического маркетинга и менеджмента, прививает навыки разработки 
лекарственной политики медицинской организации (МО), обоснования 
стратегического, тактического и оперативного уровней оказания МП и ФП, 
рационализации фармакотерапии на основе принципов доказательной 
медицины и фармакоэкономического анализа. 

В основе КП «Эффект» заложена концепция наличия терапевтических 
взаимоотношений (ТВ) в системе: «врач – провизор». Обязательным условием 
реализации данной концепции является принятие всеми участниками и 
партнерами ТВ единых стандартов и подходов по оказанию МП и ФП [1, 2]. В 
формате проведенных нами исследований, ТВ явились основой оказания 
своевременной и качественной МП и ФП, что позволило объединить и 
представить данные виды помощи в виде единой и неразрывно 
функционирующей системы.  Своевременная и оперативная выработка и 
реализация разнопрофильными специалистами единой тактики действий, 
направленных на выбор из двух возможных альтернатив необходимого режима 
антибактериальной терапии (АБТ): деэскалационного принципа – начальное 
эмпирическое назначение антибиотиков широкого спектра действия, 
эскалационного принципа – начальное эмпирическое назначение антибиотиков 
узкого спектра действия. Одним из ключевых показателей к использованию 
данных принципов АБТ выступает степень тяжести пациента в момент его 
поступления в ОРИТ по объективной прогностической шкале APACHE II. 

Выбор АБТ – многокритериальная задача,  в результате, сотруднику, 
принимающему решение, приходится оценивать множество клинических, 
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фармакоэкономических, временных показателей – критериев, характеризующих 
варианты возможных решений. Решение многокритериальной задачи 
осуществлялось путем использования системы поддержки принятия решений и 
метода анализа иерархий. 

В результате в программном модуле КП «Эффект» используется 
комплексная многокритериальная математическая модель. Критерии первого и 
второго уровней данной математической модели представлены конкретными 
значениями клинических, фармакоэкономических и временных показателей 
лечебного процесса ОРИТ МБЛПУ «ГКБ №1» г. Новокузнецка. 

КП «Эффект» несет в себе информацию о ключевых моментах 
организации МП и ФП на ЭРИТ и включает разделы: 

1.Проведение реанимационных мероприятий и интенсивной терапии; 
2.Синдромальный характер, проводимой терапии; 
3.Преобладание хирургических паталогий. 
Поскольку реанимационные мероприятия и интенсивная терапия – один 

из самых дорогостоящих видов МП и ФП, существует большая потребность в 
формировании оптимального лекарственного ассортимента. Синдромальный  
характер проводимого лечения усиливает значимость данного параметра. 
Основные затраты МО приходятся на закуп ЛП следующих шести 
фармакотерапевтических групп: антибактериальные ЛП, антикоагулянты 
прямого действия, плазмозаменители, ингибиторы протонной помпы, 
блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов, средства клинического питания 
(рис.1). 

 При использовании КП «Эффект» внимание студентов акцентируется на 
стандартизации ассортимента ЛП, используемых на ЭРИТ, то есть на умении 
формировать рациональный ассортиментный портфель ЛП с учетом 
обязательной ротации антибактериальных ЛП из-за существующей  
антибиотикорезистентности микроорганизмов. Преобладание хирургической 
паталогии не исключает возможности сепсиса, усиливающего тяжесть 
состояния больного. Подобные особенности фармакотерапии обуславливают ее 
специфику – необходимость проведения своевременной и адекватной 
атибактериальной терапии из-за устойчивости возбудителей сепсиса к 
существующим ЛП и риска развития полипрагмазии. 

Следует отметить, что в  программе «Эффект» ТВ врача-реаниматолога и 
провизора представлены двумя блоками - медицинским и фармацевтическим.  
Задача фармацевтического блока заключается в обеспечении врачей-
реаниматологов информацией об ассортиментном портфеле ЛП с учетом 
ценовых и временных параметров, а также в обязательном 
фармакоэкономическом анализе результатов проведенного лечения. Работа 
медицинского блока направлена на фиксацию выбора направления лечения и 
перечня применяемых ЛП с указанием последовательности приема и анализом 
наблюдаемого терапевтического эффекта. Представленная программа 
позволяет студентам рассматривать процесс организации специализированной 
МП и ФП с позиций, как конкретного больного, так и выбора стратегии 
оказания  помощи в целом в ОРИТ. 
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Рис. 1. Вид окна «Медицинская карта» 
 

Кроме того, использование КП «Эффект» позволяет выстраивать диалог 
со студентами по вопросам конкурентоспособности ЛП, оценивая при этом 
клинические, фармакоэкономические, временные и социальные компоненты 
процесса оказания МП и ФП на основе принципов доказательной медицины. 

Следует отметить, что изучение теоретического курса фармацевтического 
маркетинга и менеджмента в  тесной связи с системой здравоохранения и 
фармации повышает интерес обучаемых к рассматриваемым дисциплинам, что 
подтверждается ростом числа курсовых и дипломных работ. 

Изложенное позволяет заключить, что изучение дисциплины с 
использованием компьютерных программ является современным эффективным 
методом повышения уровня знаний и навыков студентов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНИ-ВОЛЕЙБОЛА  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Шохирев В.В., Пошвенчук Б.Л. 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

 
Использование спортивных игр в учебном процессе любого высшего 

учебного заведения предполагается рабочей учебной программой. В ИГМУ 
доля спортивных и подвижных игр с элементами спортивных игр составляет 
10%, в других вузах она может достигать 30 %. Техника упражнений по 
спортивным играм (баскетболу, волейболу, футболу) изучается в средней 
школе. Но по причине того, что в России в последние десятилетия отмечаются 
значительные отклонения от программного материала, в ряде школ должного 
внимания спортивным играм не уделяется. Причинами этой ситуации стали 
острая нехватка спортивного инвентаря, площадей, кадровый дефицит. В 
результате этих проблем, закончив обучение в школе и поступив в высшее 
учебное заведение, молодой человек имеет очень слабую техническую и 
физическую подготовленность. Приступив к совершенствованию технических 
приемов волейбола или баскетбола, уже на первых занятиях выясняется, что 
студенты к совершенствованию этих действий не готовы. Приходится начинать 
обучение с самых азов, тем самым идти на снижение общей интенсивности 
занятий и, в конечном счете, снижать оздоровительный эффект. В разных 
образовательных учреждениях страны уже на протяжении нескольких лет 
вместо классического волейбола, внедряется мини-волейбол. В отличие от 
своего старшего собрата мини-волейбол не предполагает уверенное владение 
технически сложными приемами, позволяет поддерживать игру в довольно 
высоком темпе с минимальным набором навыков в игре с мячом. Высокая 
эмоциональность еще более повышает эффективность занятия. Игра в мини-
волейбол отличается от классического волейбола большей компактностью, 
простотой и зрелищностью. Благодаря меньшим размерам площадки (рис.2) 
создается возможность расположить 2-3 игровых поля вместо одного в 
классическом варианте волейбола (рис.1). Низкая высота сетки позволяет 
людям невысокого роста выполнять все технические действия даже без 
прыжка, что опять-таки важно для студентов, имеющих ограничения в 
прыжковых упражнениях. Больший размер мяча и его небольшой вес (50 г.) 
также позволяет без больших затруднений принимать и отдавать передачи или 
совершать нападающий удар студентам с самой слабой физической и 
технической подготовленностью. Наконец система ведения счета позволяет 
провести несколько игр в течение урока. 
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Рис. 1. Игра в мини-волейбол в стандартном спортивном зале 

 
 
Рис.2. Разметка площадки для мини-волейбола 
 

Еще одним большим плюсом мини-волейбола можно считать тот факт, 
что в эту игру могут играть студенты специальной медицинской группы, лица 
пожилого возраста, дети. Студенты, привлеченные к систематическим занятиям 
мини-волейболом, постепенно, с ростом мастерства, начинают играть и в 
классический волейбол. Таким образом, занятия мини-волейболом служат 
подготовительным средством для освоения тактико-технических действий в 
волейболе классическом, популяризируют волейбол как вид спорта и 
способствуют ведению здорового образа жизни. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБУЧАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ИЗУЧЕНИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Тыжигирова В.В., Илларионова Е.А., Сыроватский И.П. 
Иркутский государственный медицинский университет,  г. Иркутск, Россия 

 

Компетентностно-ориентированный подход к обучению в высшей школе 
предполагает подготовку специалистов, готовых и способных анализировать 
информацию, самостоятельно принимать решения и действовать 
профессионально грамотно. В компетентностном подходе очень важна 
технология обучения. Предпочтительными являются активные и 
интерактивные методы обучения [3]. Активные методы разработаны в 
противовес «пассивным методам обучения», и они побуждают к активной 
мыслительной и практической деятельности обучающихся в процессе 
овладения учебным материалом. Интерактивное обучение ориентировано на 
более широкое взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и 
друг с другом. Это обучение, погруженное в общение, в ходе которого 
формируются навыки совместной деятельности. 

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии широко 
использует активные и интерактивные формы обучения как средство 
повышения уровня профессиональной подготовки студентов. Например, вместо 
традиционного опроса часто используется метод решения ситуационных задач. 
Такие задачи включают ситуации из практической деятельности провизора-
аналитика аптеки или Центра контроля качества лекарственных средств, 
провизора-стажера, интерна, практиканта, а также деятельности самого 
студента на практическом занятии.  

Методы решения задач могут быть индивидуальные и групповые. 
Предпочтительными являются групповые методы, поскольку интегрируется 
опыт участников учебной деятельности, создается творческий потенциал, не 
идентичный механической сумме ответов отдельных студентов [2]. Малая 
группа из 3-4 студентов работает над конкретной ситуацией в течение 7–10 
минут, готовит решение с обоснованием выполняемых действий. Когда группы 
готовы к ответу, начинается общее обсуждение. Докладывает студент, 
выдвинутый малой группой. При неправильном решении  задачи 
подключаются студенты других малых групп. Преподаватель направляет 
дискуссию, следит, чтобы все студенты принимали участие в обсуждении. 

С целью успешного освоения анализа лекарственных средств 
химическими и физико-химическими методами используется метод, 
основанный на обучении путем решения конкретных задач-ситуаций. 
Например, студентам предлагается ситуация-проблема – разработка методики 
количественного анализа лекарственного препарата для включения ее в проект 
НД. Студентам выдается информация о химической структуре действующего 
вещества, его дозировке, составе лекарственного препарата, молекулярной 
массе, оптических и спектральных характеристиках вещества. Формируются 
группы из 3-4 студентов, которые обсуждают ситуацию и предлагают свой 
вариант решения задачи. Они разрабатывают методику с обоснованием хода 
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анализа и расчетной аргументацией, составляют формулу расчета содержания 
активного вещества в препарате. Затем осуществляется перекрестное 
рецензирование работ с заключением. Представитель микрогруппы оглашает 
заключение, отмечает достоинства и недостатки методики, указывает на 
ошибки. Разработчики методики высказывают согласие или несогласие, задают 
вопросы рецензенту, группы дискутируют между собой. При участии 
преподавателя принимается окончательное решение, какой из альтернативных 
вариантов можно включить в проект НД, либо отвергаются все варианты, и 
предлагается новый. 

На кафедре практикуется также прием коллоквиумов в игровой форме. 
Например, по теме «Лекарственные средства витаминов» моделью была 
выбрана известная телеигра «Кто хочет стать миллионером?» [1]. Роль 
ведущего выполнялась преподавателем. Он же составлял задания различной 
сложности. 

На этапе жеребьевки всем студентам предлагались вопросы по истории 
витаминов, их классификации, биологической роли и применению. Студент, 
ответивший первым, становился «игроком». Следующий студент, ответивший 
быстро и правильно на второй вопрос, исполнял роль «друга», который мог 
один раз подсказать «игроку». Остальные студенты исполняли роль «зала», 
каждый из них имел право помочь «игроку» в ответе на одно из заданий. 

Далее «игроку» предлагались задания по нарастающей сложности с тремя 
«несгораемыми суммами» («удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). На 
первом этапе (оценка «удовлетворительно») предлагались три тестовых задания 
и ситуационная задача. Они включали вопросы, требующие знания свойств 
витаминов и анализа их химическими методами. На оценку «хорошо» 
предлагались ситуационные задачи по анализу витаминных препаратов физико-
химическими методами (ТСХ, ГЖХ, УФ-спектрофотометрия). Сложные задачи 
проблемного характера (оценка «отлично») решались на третьем этапе. 

При выполнении заданий «игрок» мог использовать две подсказки: 
«помощь друга» и «помощь зала». В случае неправильного ответа на одном из 
этапов студент выбывал из игры и получал соответствующую оценку. Путем 
жеребьевки выбирался новый «игрок» и его «друг», игра продолжалась. 

Активные методы обучения формируют положительную мотивацию к 
учебному предмету и профессии, активизируют мышление студентов, 
вырабатывают навыки работы в команде. 

 

Литература 
1. Калягин, А.Н. Опыт проведения практического занятия в форме «деловой 

игры» / А.Н. Калягин // Оптимизация преподавания : материалы учебно-
методической конференции. – Иркутск : РИО ИГМУ, 2003. – С. 60-62. 

2. Кудрявая, Н.В. Врач-педагог в изменяющемся мире: традиции и новации. 
/ Н.В. Кудрявая, Е.М. Уколова, А.С. Молчанов [и др.] – М. : ГОУ 
ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. – 304 с. 



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2014 год 

56 
 

3. Фурс, М.В. Интерактивные формы обучения – средство повышения 
уровня профессиональной подготовки студентов / М.В. Фурс // Вестник 
высшей школы. – 2011. –  № 10. – С. 29-33. 

 
ПИТОМНИК ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ИРКУТСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА - БАЗА 
ПРАКТИКИ ПО ДИСЦИПЛИНАМ БОТАНИКА И ФАРМАКОГНОЗИЯ 

Кахерская Ю. С., Мирович В. М., Горячкина Е. Г., Федосеева Г. М. 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

 
В соответствии с ФГОС студенты фармацевтического факультета на 

кафедре фармакогнозии и ботаники ИГМУ проходят учебные практики по 
ботанике (1 курс)  12 дней, по фармакогнозии (3 курс)  20 дней и 
производственную практику по заготовке и приемке лекарственного сырья (4 
курс)  8 дней. Основной базой практики является питомник лекарственных 
растений ИГМУ, который находится в 25 км от г. Иркутска (окр. С. Ново-
Грудинино). Согласно программе летняя учебная практика студентов 
предусматривает закрепление и совершенствование теоретических знаний, а 
также практических умений и навыков, полученных в лекционно-лабораторном 
курсе и приобретаемых в ходе практики.  

Основными задачами практики по фармакогнозии являются: знакомство с 
растительными сообществами Иркутской области на примере растительных 
сообществ базы практики, а также с дикорастущими и культивируемыми (на 
базе практики) лекарственными растениями; знакомство с основами 
возделывания лекарственных растений; заготовка дикорастущих и 
возделываемых растений; освоение приемов сушки различных 
морфологических групп сырья [1]. 

Учитывая, что питомник лекарственных растений предназначен в первую 
очередь, для учебных целей, поэтому имеются коллекционные участки и 
созданы интродукционные участки для организации научно-исследовательской 
работы (общая площадь 5 га). 

Коллекционный участок фармакопейных травянистых растений, где 
растения расположены по фармакотерапевтическим группам, что позволяет, 
студентам систематизировано подойти к изучению видов в ходе практики. В 
настоящее время на фармакопейном участке насчитывается более 50 видов 
травянистых лекарственных растений. Среди них скополия тангутская, 
вздутоплодник сибирский, горечавка желтая, володушка золотистая, 
наперстянка крупноцветковая, ландыш майский, бадан толстолистный, 
стальник полевой и другие. На интродукционных участках выращиваются 
такие растения как мать-и-мачеха, календула, левзея сафлоровидная, ромашка 
аптечная, ревень, щавель, бессмертник, пижма, зверобой, душица и другие. 
Имеется дендрарий, где возделываются фармакопейные древесные виды 
растений. В настоящее время насчитывается до 20 видов девесно-
кустарниковых растений, среди которых аралия континентальная, калина, 
секуринега, виды барбариса, боярышников, крушины, шиповник, лимонник 
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китайский, можжевельник и другие. Имеются растения, занесенные в Красную 
книгу. Это аралия континентальная, горечавка желтая, скополия тангутская. Их 
культивирование способствует сохранению видов. Для проведения работ на 
питомнике лекарственных растений на кафедре предусмотрена должность  
руководитель питомника лекарственных растений. Под его руководством 
проводятся необходимые работы на участках, он участвует в проведении 
летних учебных практик по ботанике и фармакогнозии. На питомнике 
лекарственных растений так же проводится научная работа сотрудников 
кафедры по интродукции лекарственных растений в восточносибирском 
регионе. 

 
Литература 
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РОЛЬ БАЗОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В СИСТЕМЕ 

ВЫСШЕГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Заварзина Г.А., Демченко А.И., Вокина О.Г. 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Фармация представляет специфичные, высокотехнологичные, 
наукоемкие виды деятельности. В связи с этим необходимо обратить особое 
внимание на фундаментальное профессиональное образование специалистов, 
занятых в этой сфере. 

Фармацевтическое образование во всех странах стремится отвечать 
потребностям развивающегося фармацевтического рынка. Выпускники 
фармацевтических вузов должны соответствовать нуждам  здравоохранения [1].  

Потребность в качественном образовании приводит к необходимости 
вносить нужные дополнения и изменения в программу подготовки 
специалистов фармацевтического профиля. В связи с этим Федеральный 
государственный образовательный стандарт высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) – как стандарт нового поколения, предусматривает 
подготовку профессионально ориентированных специалистов.  

Главной задачей подготовки грамотного специалиста является создание в 
ходе обучения прочной базы фундаментальных знаний, формирование 
профессиональных навыков и умений.  

Кафедра общей химии ИГМУ обучает студентов 1 и 2 курсов базовым, 
общепрофессиональным химическим дисциплинам: химии общей и 
неорганической, физической и коллоидной, аналитической и органической. 
Хочется отметить, что, несмотря на, сравнительно высокий проходной балл 
вступительных испытаний, уровень школьной подготовки по химии студентов 
недостаточно полный. В средней школе в своем большинстве бывшие 
абитуриенты были увлечены подготовкой к сдаче ЕГЭ, а не приобретением 
систематических знаний по химии. Поэтому кафедра прилагает определенные 
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усилия для вовлечения студентов в учебный процесс, восстановления пробелов 
в знаниях, а так же воспитании культуры поведения и дисциплины будущих 
провизоров.  

Изучению химических дисциплин на факультете отводится сравнительно 
большой объем учебного времени. Общей задачей является изучение 
взаимосвязи химических процессов и физических явлений, которые их 
сопровождают, установление закономерностей между химическим составом, 
строением веществ и их свойствами, исследование механизма и скорости 
химических реакций в зависимости от условий их протекания. Конечной целью 
изучения базовых химических дисциплин на первом и втором курсах обучения 
является подготовка студентов к сознательному восприятию профильных 
дисциплин – фармацевтической химии, технологии, фармакологии, 
фармакогнозии, токсикологической химии.  

В курсе органической химии подробно изучаются строение и свойства 
органических веществ, рассматриваются вопросы прогнозирования 
реакционной активности химических соединений во взаимосвязи с 
функциональными группами. Осваиваются приемы и методы органического 
синтеза, приобретаются навыки химического эксперимента.  

Невозможно приуменьшить роль знаний по аналитической химии, так как 
все фармакопейные статьи в своей основе используют сведения по 
качественному и количественному анализу.  

Важной задачей современной коллоидной химии является широкое 
применение адсорбции для получения лекарственных препаратов, создание 
предпосылок для приготовления новых высокоэффективных лекарственных 
форм. В курсе физической химии изучаются методы, применяемые для 
установления структуры многих химических соединений.  

Важным моментом в формировании провизора является практическая 
подготовка. На младших курсах – это лабораторный практикум, который 
закладывает основы знаний свойств, реакционной активности химических 
соединений, составляющих основу лекарственных препаратов. Выполнение 
лабораторных работ позволяет студентам закрепить теоретические знания. Во 
время практических занятий студенты овладевают техникой химического 
эксперимента, учатся правильно формулировать цель анализа, выбирать 
оптимальную методику анализа и выполнять анализ. По результатам 
проделанной работы делать объективные выводы. 

В наше время, когда отечественный фармацевтический рынок в основном 
реализует готовые лекарственные средства, создается впечатление, что 
углубленное изучение химических дисциплин, не актуально. Однако в 
современных развитых странах отдается предпочтение экстемпоральному 
изготовлению лекарственных средств, когда врач при выписке рецепта 
учитывает индивидуальное состояние больного. Кроме того, оригинальных 
лекарств на фармацевтическом рынке недостаточно, да и они очень дороги, 
поэтому больные в основном используют дженерики. В связи с этим, 
выпускники фармацевтического факультета должны обладать такими 
профессиональными компетенциями: как способность и готовность к 
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изготовлению лекарственных средств по рецептам врачей в условиях 
производственных аптек, включая выбор технологического процесса, с учетом 
физических и химических свойств ингредиентов; способность и умение 
проводить анализ лекарственных средств с помощью химических, 
биологических и инструментальных методов анализа в соответствии с 
требованиями Государственной фармакопеи. Отсюда следует, что выпускники 
фармацевтического факультета должны не только обладать углубленными 
знаниями химических дисциплин, но и уметь их комплексно использовать в 
решении практических задач. Для этого на кафедре применяются все 
современные формы обучения, как в аудитории, так и во внеаудиторной 
самостоятельной работе. Оценка знаний студентов подтверждается и в 
успешном участии их в межвузовских олимпиадах по химии. На развитие 
творческой инициативы студентов и на формирование связи теоретических 
знаний с практической фармацией направлены усилия преподавателей кафедры 
общей химии. 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ХИМИИ ОРГАНИЧЕСКИХ, ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКИХ И 

НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСТАНЦИИ 
АНАВИДОЛ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА 

Савинова А.О., Костыро Я.А., Станкевич В.К., Шелупаев А.П. 
ООО Специализированная промышленная компания ИрИОХ, г. Иркутск, Россия 
Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, г. Иркутск, Россия 

  
Проблема борьбы с микроорганизмами, вызывающими инфекционные 

заболевания у людей и животных, биодеструкцию материалов и биообрастание 
оборудования, работающего в постоянном контакте с водой, является весьма 
актуальной, несмотря на довольно большое число предложенных для этой цели 
биоцидных препаратов [1]. На сегодняшний день к наиболее перспективным 
средствам относят соли полигексаметиленгуанидина (ПГМГ), представляющие 
собой высокомолекулярные аналоги широко применяемого в медицине 
хлоргексидина [2]. 

Известно, что среди солей ПГМГ наибольшую биологическую активность 
и наименьшую токсичность имеет ПГМГ-фосфат. Ранее его синтезировали из 
ПГМГ-хлорида, получаемого поликонденсацией гексаметилендиамина (ГМДА) 
с гуанидина гидрохлоридом (ГГХ) [3, 4]. 

Недостатками этого способа являются многостадийность, образование 
большого количества сточных вод, содержащих соль и производные гуанидина, 
использование вспомогательных реагентов (натрия этилата – при 
переосаждении из спиртовых растворов или едкого натра – при переосаждении 
из водных растворов), и главное – использование в качестве исходного 
вещества ПГМГ-хлорида, синтез которого сложен и связан с высокими 
энергозатратами (сплавление ГГХ с ГМДА при температуре 180-240С). Кроме 
этого образующийся продукт не является чистым ПГМГ-фосфатом, а содержит 
примеси ПГМГ-хлорида. 

Гораздо более привлекательным является синтез ПГМГ-фосфата из 
ПГМГ-карбоната. В этом случае получается ПГМГ-фосфат, не содержащий 
анионов хлора. Процесс становится двухстадийным (синтез ПГМГ–карбоната и 
его обработка фосфорной кислотой) [5]. 

Однако этот способ не технологичен, так как сплавление гуанидина 
карбоната (ГК) с ГМДА приводит к образованию ПГМГ-карбоната, 
представляющего собой твердую светло-желтую пенообразную смолу, 
заполняющую почти весь реактор (колбу). В связи с этим возникает 
необходимость разборки реактора и ручного удаления продукта. Большие 
технологические затруднения возникают и при проведении второй стадии 
процесса, когда осуществляется взаимодействие большого количества твердого 
ПГМГ-карбоната с малым количеством ортофосфорной кислоты. Здесь для 
обеспечения полноты протекания реакции необходимо тщательное и 
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достаточно длительное перетирание реакционной массы, что требует 
специального оборудования. Помимо всего вышеперечисленного, 
получающийся ПГМГ-фосфат обладает недостаточно высокой 
бактериостатической активностью. 

Поэтому в ИрИХ СО РАН был разработан и запатентован [6] способ 
получения ПГМГ-фосфата, заключающийся в том, что взаимодействие ГМДА и 
ГК ведут при температуре 110-165С в присутствии органического 
растворителя (предпочтительно ароматического углеводорода), обладающего 
ограниченной растворимостью по отношению к ПГМГ и его карбонату. 
Введение органического растворителя позволяет получать ПГМГ-карбонат в 
виде достаточно подвижной смолы белого цвета, легко отделяемой от 
растворителя сливанием ее из реактора, или удалением растворителя 
(например, через трубу передавливания). Существенно упрощается и стадия 
перевода ПГМГ-карбоната в фосфат, поскольку в этом случае процесс 
проводится между двумя жидкостями. При этом изменяется молекулярно-
массовое распределение образующегося полимера, поскольку 
низкомолекулярные продукты конденсации, обладая более высокой 
растворимостью, остаются в растворе, что приводит к повышению 
бактериостатической активности продукта. 

Получаемая по данному способу субстанция ПГМГ-фосфата обладает 
фармацевтической чистотой, так как процесс конденсации идет под слоем 
растворителя, вследствие чего продукт реакции защищен от окисления при 
контакте с кислородом воздуха. Отделенный от продукта раствор 
олигомеров и непрореагировавших исходных компонентов без какой либо 
дополнительной обработки может быть повторно использован в новом цикле 
синтеза ПГМГ-карбоната. 

Субстанция ПГМГ-фосфата, получаемая по данному способу, в 
настоящее время проходит регистрацию под торговым названием "Анавидол®", 
ее полупромышленное производство организовано в созданном при участии 
ИрИХ СО РАН ООО “СПК ИрИОХ”. 
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СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛЬНЫХ 
СОРБЕНТОВ 

Вокина О.Г. 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

 
Исследованы сорбционные свойства полиакрилонитрильных сорбентов, 

которые были получены суспензионной сополимеризацией акрилонитрила 
(АН) и дивинилсульфида (ДВС) [1], АН, 1-винил-2-винилтиобензимидазола 
(ДВБИ) и диметилдивинилсульфида (ДСДВС) [2].  

Наличие активных функционально-аналитических групп в структуре 
придает полиакрилонитрильным сорбентам высокую сорбционную активность. 
Сорбционные свойства сополимеров определяли в статических условиях из 
азотно-, соляно- и сернокислых растворов с содержанием кислот от 0,1 до 6,0 
моль/л.  

Ёмкость сополимера АН-ДВС по ртути составляет 650 и 501 мг/г для 5 
моль/л растворов азотной и серной кислот соответственно. Величина 
сорбционной ёмкости данного сорбента по золоту равна 170 и 230 мг/г для 5 
моль/л растворов соляной и серной кислот и 130 и 50 мг/г по серебру для 
азотно- и сернокислых растворов соответственно. 

Оценена возможность избирательного извлечения микроколичеств золота 
и серебра из растворов сложного солевого состава сополимером АН-ДВС 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Данные определения серебра (золота) из растворов сложного солевого состава  
 
Ag(Au), мкг/мл Соотношение Ag(Au) : Me Извлечение Ag(Au), % 

0,20 1 : 4*10^4 (Fe, Co, Cu, Ni, Zn, Al) 93,0 
0,15 1 : 4*10^4 (Fe, Co, Cu, Ni, Zn, Al) 94,0 
 
Сорбционная ёмкость по ртути сополимера АН-ДВБИ-ДМДВС для 2 

моль/л растворов азотной и серной кислот достигает 240 и 220 мг/г 
соответственно. Наиболее эффективно тройной сополимер АН-ДВБИ-ДМДВС 
извлекает платину. Сорбционная ёмкость данного сорбента по платине для 2 
моль/л растворов соляной и серной кислот составляет 460 и 440 мг/г 
соответственно.   
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БИОХИМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕАКЦИЙ 
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ С УЧАСТИЕМ СУЛЬФАТА  

ОКСОВАНАДИЯ (IV) 
Попова Т.В., Щеглова Н.В., Мотовилова Е.В. 

Московский государственный областной гуманитарный институт,  
г. Орехово-Зуево, Россия 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, Россия 
 
Вaнадий относится к биологически значимой группе переходных 

элементов с интересными биологическими возможностями. Основной формой 
существования ванадия в биологических объектах является метаванадат-ион, 
который проникает в клетку при помощи анион-транспортирующих систем и 
там ферментативно восстанавливается до оксованадия (IV). Сульфат 
ванадила(IV) и биокомплексы на его основе проявляют инсулиноподобное 
действие и являются активными участниками биохимических процессов 
металл-лигандного баланса, обеспечивающего гомеостаз живых организмов.  

Атом ванадия в оксованадиевом катионе имеет самую высокую 
электрофильность и самую большую склонность к комплексообразованию. Это 
позволяет отнести катион оксованадия (IV) к группе “жестких кислот” (теория 
ЖМКО Пирсона). Образование термодинамически прочных комплексов с 
участием оксованадия (IV) ограничивается лигандами группы «жестких 
оснований». Для исследователей представляют интерес электростатически 
лабильные и термодинамически прочные комплексные соединения оксованадия 
(IV) с полидентатныеми лигандами, представителями 
полиаминополикарбоновых и полифосфоновых кислот [1-3]. 

Карбоксилатные лиганды активно участвуют в биохимических процессах, 
прежде всего, за счет глицинатных групп молекул полиаминополиацетатов, как 
структурных фрагментов белков. Пространственное строение молекулы 
диэтилентриаминпентауксусной кислоты (dtpa, Н5Х) и потенциальная 
октадентатность молекулы обеспечивают возможность образования 
полиядерных dtpa-комплексов хелатного типа [4,5]. 

Координация анионов диэтилентриаминпентауксусной кислоты  
катионом оксованадия(IV)  в мольном соотношении 1:1 происходит мгновенно 
сразу после сливания растворов и сопровождается появлением в ЭСП полосы 
светопоглощения с максимумом на длине волны 590 нм. Область рН 
комплексообразования ограничивается интервалом от 0 до 2,0 ед. pH. 
Образующийся dtpa-хелат оксованадия(IV) устойчив в широком интервале 
водородной конкуренции, включающей кислую, нейтральную и 
слабощелочную область рН, вплоть до рН 8,0. Дипротонированная комплексная 
частица состава VOH2X- с lgβ 7,64 в оптимальной области рН переходит в 
монопротонированный диэтилентриаминпентаацетат состава VOHX2-, lgβ 
которого 15,01. 

Гомо- и гетерополиядерные наноразмерные ассоциаты на основе 
фосфонатных лигандов являются вполне адекватными моделями 
нанобиообъектов, выполняющих разнообразные ферментативные функции в 
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биохимических реакциях живого организма. Фосфоновая группа -PO(OH)2 
является структурным фрагментом нуклеотидов. Своеобразие строения и 
структурные отличительные особенности молекулы 
оксиэтилидендифосфоновой кислоты (oedph) обеспечивают потенциальную 
полидентатность и образование oedph- комплексов неэквимолярного состава и 
полиядерных хелатов. Катионы оксованадия (IV) координируют нуклеотиды 
через атомы кислорода остатков ортофосфорной кислоты и оказывают прямое 
воздействие на внутриклеточные ферменты, связанное с переносом 
фосфонатных групп.  

В работе показано образование моноядерного 1:1 и биядерных 
комплексных частиц с мольным отношением 2:1 и 2:5. Состав 
координационной сферы oedph-комплексов ванадила (IV) зависит как от 
исходного мольного соотношения компонентов и исходной концентрации 
сульфата ванадила (IV), так и от pH растворов. Влияние pH на реакцию 
образования oedph-комплексов оксованадия(IV) подтверждается батохромным 
смещением полосы светопоглощения растворов oedph-комплексов по 
сравнению с водным раствором соли ванадила (IV). Показано, что в 
сильнощелочной среде oedph инициирует окисление ванадия (IV) до ванадия 
(V). 
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ИОНООБМЕННЫЕ МЕМБРАНЫ НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРА 
ВИНИЛХЛОРИДА И 2-МЕРКАПТОБЕНЗИМИДАЗОЛА  

Станевич Л.М., Шаглаева Н.С. 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
Иркутский государственный технический университет, г. Иркутск, Россия 

 
Ионообменные мембраны интенсивно применяют в медицине, например. в 

аппаратах типа «искусственная почка». Создание новых ионообменных мембран 
с высокими механическими характеристиками является актуальной задачей [1].  
В этой связи изучена реакция нуклеофильного замещения атомов хлора в 
поливинилхлориде на 2-меркаптобензимидазольные группы. Строение 
продуктов реакции доказано методами ЯМР (1Н, 13С) и ИК-спектроскопии. В 
спектре ЯМР 1Н продуктов реакции наблюдаются характеристичные сильно 
уширенные сигналы атомов водорода групп СНCl (диапазоны 4.0–5.0 м.д.) и СН2 
(2.0–2.9 м.д.) полимера, а также сигналы атомов водорода Н-4,7 и 
Н-5,6 2-меркаптобензимидазола (ХС 1Н  7.6 м.д. и 7.1 м.д. соответственно). 
Кроме этих сигналов, в спектре наблюдаются уширенные сильно 
перекрывающиеся резонансные сигналы в области резонанса атомов водорода 
олефиновых фрагментов (5.06.7 м.д.). Анализ спектра ЯМР 13С продукта 
реакции подтвердил вывод о  структуре модифицированного поливинилхлорида: 
наряду с сигналами атомов углерода  винилхлоридных фрагментов (58.0–64.0 
м.д. и 46.0–48.4 м.д. для групп СНCl и СН2 соответственно) наблюдаются 
уширенные сигналы 2-меркаптобензимидазола: 110-118 м.д. (С–4,7); 122 м.д и 
126 м.д.,. (С–5,6); 140 м.д. (С–8,9);  142–150 м.д.  (С–2). Присутствие 
олефиновых фрагментов в макромолекуле объясняется дегидрохлорированием 
винилхлоридных звеньев в процессе замещения атомов хлора в полимере.  

Из 10%-ного раствора продукта реакции, содержащего 41,03 мол. % 2-
меркаптобензимидазольных звеньев, в диметилформамиде методом полива с 
последующим испарением растворителя получена мембрана толщиной 0.3 мм.  

Протонную проводимость данной мембраны определяли после 
допирования в течение 24 часов концентрированной фосфорной кислотой. При 
температуре 45°С значение протонной проводимости мембран 
поливинилхлорид–2-меркаптобензимидазола составляет 1.010-4  См/см.  

Таким образом, мембрана на основе поливинилхлорида и 2-
меркаптобензимидазола  является перспективным ионообменным материалом.   

 
Литература 

1. Ярославцев А.Б., Никоненко В.В. Ионообменные материалы: свойства, 
модификация и практическое применение / А.Б. Ярославцев, В.В. Никоненко // 
Российские нанотехнологии. – Москва, 2009. – Вып. 4. – С. 33-53.  
 
 



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2014 год 

66 
 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ НОВОЙ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СУБСТАНЦИИ С ПРОТИВОГРИППОЗНОЙ 

АКТИВНОСТЬЮ 
Столповская Е.В., Трофимова Н.Н., Бабкин В.А. 

Иркутский институт химии им А.Е. Фаворского СО РАН, г. Иркутск, Россия 
 

В лаборатории химии древесины Иркутского института химии СО РАН 
систематически проводятся поиск и разработка новых производных на основе 
соединений, полученных в результате комплексной безотходной переработки 
биомассы лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb.) и лиственницы 
Гмелина (L. Gmelinii (Rupr.) Rupr.) [1,2]. Основным компонентом 
флавоноидной фракции древесины лиственницы является дигидрокверцетин 
(trans-2R3R-2,3-дигидро-3,5,7-тригидрокси-2-(3,4-дигидроксифенил)-4H-1-
бензопиран-4-oн), (ДКВ), проявляющий широкий спектр биологической 
активности. Полученные нами комплексы на основе ДКВ и ионов 
двухвалентных биогенных металлов обладают усиленной антиоксидантной 
активностью [3], а также для каждого из них определена специфическая 
активность, что предполагает использование этих соединений в качестве 
фармацевтических субстанций для разработки и производства новых 
медицинских препаратов. Производное на основе ДКВ и иона кальция 
запатентовано в качестве противогриппозного средства [4]. 

Важной задачей, предшествующей разработке технологии получения 
новых субстанций, является оптимизация реакции образования искомых 
соединений. Ранее нами были оптимизированы синтезы комплексных 
соединений Zn2+ и Cu2+ с ДКВ в водной среде [5], что позволило использовать 
эти данные для разработки схемы лабораторного регламента.  

В настоящей работе представлены результаты изучения взаимодействия 
ионов кальция с ДКВ в водной, спиртовой и водно-спиртовой средах (табл. 1), а 
также результаты определения  влияния таких параметров реакции, как 
концентрации исходных реагентов и их молярное соотношение (табл. 2); 
изучена кинетика реакции комплексообразования в водной среде. 

Таблица 1 
Зависимость состава и выхода кальциевого комплекса от реакционной среды 

Образец Реакционная среда 

Содержание Са2+ в 
комплексе, % 

Выход, % Данные 
элементного 

анализа 

Данные 
РСЭДМА 

1 
2 
3 

EtOH 
EtOH:H2O(7:3) 
H2O (t=80оС) 

10.68 
10.69 
10.80 

11.04 
10.84 
11.46 

49.4 
28.2 
57.7 

 
Показано, что использование водной среды позволяет повысить выход 

продукта до 57,7%. 
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Таблица 2 
Влияние концентрации ДКВ и исходного молярного соотношения Ca2+ и ДКВ 

на выход комплекса в водной среде 

Образец Концентрация 
ДКВ, моль/л 

Исходное 
молярное 

соотношение 
Са2+-ДКВ 

Содержание Са2+ в 
комплексе, % Выход,

% Данные 
элементного 

анализа 

Данные 
РСЭДМА 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

0.025 
0.050 
0.100 
0.200 
0.100 
0.100 

1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
2:1 
3:1 

10.24 
10.37 
10.65 
9.30 
10.56 
10.55 

12.33 
12.50 
13.66 
13.67 
13.00 
11.79 

6.6 
22.4 
54.1 
58.9 
58.4 
70.2 

 
Увеличение выхода продукта до 70,2% происходит при повышении 

концентрации исходного флавоноида и при увеличении доли Cа2+ в растворе. 
Состав всех полученных образцов соединения соответствует структуре 
комплекса со стехиометрическим соотношением металл:депротонированный 
флавоноид, равным 1:1. Результаты работы позволяют оптимизировать выход 
комплексного соединения, стабилизировать его стехиометрический состав, что 
необходимо для разработки технологии получения фармацевтической 
субстанции на основе кальциевого производного ДКВ. 
 

Литература 
1. Трофимова Н.Н., Бабкин В.А., Вакульская Т.И., Чупарина Е.В. 

Исследование методов синтеза, строения и свойств комплексов 
флавоноидов с ионами металлов. Сообщение 1. Синтез и установление 
строения комплексов и солей дигидрокверцетина с цинком, медью (II) и 
кальцием в водных растворах // Химия растительного сырья. - 2012. - №2. 
- С. 51-62. 

2. Бабкин В.А., Остроухова Л.А., Трофимова Н.Н. Биомасса лиственницы: 
от химического состава до инновационных продуктов. Новосибирск. - 
2011. - 232с. 

3. Заявка патент РФ № 2013121728/20(031886), дата подачи  08.05.2013 г. 
4. Киселёв О.И., Бабкин В.А., Зарубаев В.В., Остроухова Л.А. / Средство  

для профилактики и лечения гриппа А и В // Патент РФ № 2380100 С1 от  
27.01.2010. 

5. Е.В. Столповская, Н.Н. Трофимова, В.А. Бабкин Оптимизация реакций 
комплексообразования ионов Zn2+ и Cu2+ с (+)-дигидрокверцетином // 
Химические реактивы, реагенты и процессы малотоннажной химии: мат. 
XXVII Международной научно-технической конф. "Реактив-2013". - 
Иркутск, 21-25 октября 2013 г. - С. 31. 

 



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2014 год 

68 
 

О СПЕЦИФИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ АФФИННОГО 
СИНТЕЗА ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ АДСОРБЕНТОВ АФФИННОГО 

ТИПА 
Кузнецов П.В., Фёдорова Ю.С., Кульпин П.В. 

Кемеровская государственная медицинская академия, г. Кемерово, Россия 
 

Известно, что под термином аффинный синтез (АФС) понимают 
построение химической полимерной системы, ключевыми блоками которой 
являются: матрица (М)-носитель  различной степени жесткости, вставка (В)-
химическое звено с разным гидрофильно-гидрофобным балансом и лиганд (Л)-
концевое химическое звено которое, может быть в принципе, любым 
химическим соединением, независимо от его молекулярной массы и структуры 
[1]. 

Несмотря на то, что стратегия построения системы М-В-Л обычно 
применяется в методе классической аффинной хроматографии (КАФХ) и в ряде 
её вариантов - лекарственной и неклассической аффинной хроматографии 
(ЛАФХ, НАФХ) она также используется  при получении иммобилизованных 
ферментов, полимерных лекарств, биосенсеров и др. [2] Между тем, в синтезах 
полимеров специального назначения, методология АФС используется 
недостаточно. Например, при получении пенополиуретановых сорбентов [3].  

В последние годы в ряде наших работ в области НАФХ для выделения, 
очистки и анализа вторичных метаболитов растений (флавоноиды, танины и 
др.) показаны интересные перспективы применения адсорбентов аффинного 
типа (ААФТ) не только на сефадексе LH-20, но и на перешитой сефарозе CL-4B 
[4]. Сорбционные эффекты сефарозных адсорбентов в анализе ряда лекарств, 
оказались менее сильными, чем на их сефадексных аналогах. 

С другой стороны, в режиме АФС, удалось применить кроме известных 
бисэпоксидов (реагент Хуберта и др.) и мало изученный диглицидиловый эфир 
бисфенола А, имеющий достаточно мощный гидрофобный статус [5,6]. 

Наконец, в синтезах азо-ААФТ, кроме известных вставок Кучеры, 
Клящицкого могут быть использованы  и новые вставки, например на основе 4-
(п-нитрофенил)амидина, а в качестве новых биолигандов, кроме кверцетина и 
его аналогов, могут быть использованы: кетон малины (4-п-
нитрофенилбутанон-2) и ксантон магниферин [1].  

Таким образом, считаем, что дальнейшая разработка стратегии АФС 
позволяет существенно расширить границы применения ААФТ, вплоть до 
исследования выделения и очистки реагентов тонкого органического синтеза 
(глиоксалевая кислота и др.). Считаем, что исследования в области АФС 
требуют  дальнейшего детального изучения особенно в режиме аффинной 
хромато-масс-спектрометрии вторичных природных метаболитов. 

В заключении подчеркнем, что внедрение в синтез полимеров 
специального назначения, методологии АФС, резко расширяет скрининговые 
возможности в режиме М-В-Л- системы при их  получении, особенно при 
конструировании оригинальных ААФТ с широким спектром новых, 
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уникальных биолигандов (кверцетин и его аналоги, кетон малины, магниферин, 
ализарин и их аналоги). 
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СОВРЕМЕННАЯ БИОХИМИЯ: ОТ КЛАССИЧЕСКИХ ОСНОВ 
ДО МОЛЕКУЛЯРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 
БИОХИМИЧЕСКИЕ МИШЕНИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ОНКОЛОГИИ  
Ясько М.В. 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

На протяжении длительного периода времени лечение онкологических 
больных включало хирургический метод (удаление опухоли и лимфатических 
узлов), лучевую терапию и противоопухолевую химиотерапию. Недостатками 
этих методов является токсичность противоопухолевых препаратов, т.к. 
противораковые антибиотики резко снижают пролиферацию не только клеток 
злокачественных опухолей, но и здоровых быстроделящихся клеток. Таким 
образом, при лечении противораковыми антибиотиками наиболее частыми 
осложнениями являлось подавление деления клеток красного костного мозга, 
что приводило к анемии, лейкопении и тромбоцитопении. Кроме того, 
нарушалась регенерация клеток слизистой тонкого кишечника, что 
сопровождалось поражением слизистой оболочки. 

Исследования, проведённые в области биохимии, молекулярной биологии 
и смежных областях, позволили начать работу над созданием препаратов, 
уничтожающих раковые клетки, но наносящих минимальный вред организму. 

В большинстве злокачественных клеток наблюдается высокая активность 
фермента теломеразы. В клетках, лишённых теломеразы, при каждом делении 
клетки происходит укорочение хромосом. Поэтому каждая клетка имеет 
определённый предел – максимальное количество делений клетки (лимит 
Хейфлика). В раковых клетках фермент теломераза достраивает теломеры до 
первоначальной длины, следовательно, раковые клетки могут делиться 
бесконечно. Одним из направлений поиска новых лекарственных 
противоопухолевых препаратов являются препараты, ингибирующие 
теломеразу. В результате действия таких препаратов деление раковых клеток 
также будет иметь определённый предел. 

Другой особенностью раковых клеток является образование ангиогенина. 
Этот гормон способствует образованию новых сосудов. Раковые опухоли 
обильно васкуляризованы, что способствует доставке кислорода и питательных 
веществ в клетки раковых опухолей [3,4]. Для лечения создаются препараты, 
блокирующие рецепторы к ангиогенину, что препятствует появлению новых 
сосудов [1,2,3]. 

Во многих клетках злокачественных опухолей имеются мутации в генах, 
кодирующих тирозинкиназу и Ras-белок [7,8,9]. Мутации в генах, кодирующих 
тирозинкиназу, встречаются у 50% онкологических больных, а Ras-белок – у 
30%. Подавление активности этих патологических белков является ещё одним 
новым направлением в создании противоопухолевых препаратов.  
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Серьёзной проблемой при проведении химиотерапии является 
мультилекарственная устойчивость – невосприимчивость раковых клеток к 
целому спектру противораковых антибиотиков. Биохимической основой 
мультилекарственной устойчивости является индукция Р-гликопротеина. Этот 
белок является транспортной АТФазой, транспортирующей гидрофобные 
молекулы, в том числе и противораковые антибиотики, из клетки в 
межклеточную жидкость. Так как Р-гликопротеин является неспецифической 
АТФазой, он выбрасывает из клетки в межклеточную жидкость не один 
антибиотик, а широкий спектр антибиотиков [5,6]. Для повышения 
эффективности химиотерапии при мультилекарственной устойчивости 
синтезируются ингибиторы Р-гликопротеина. Использование ингибиторов Р-
гликопротеина в комплексе с противораковыми антибиотиками позволяет 
достичь лучшего эффекта. 

Ещё одним новым методом лечения онкологических больных является 
использование эритропоэтина в комплексе с лучевой терапией. Эритропоэтин 
способствуют усиленному образованию клеток крови в красном костном мозге. 
На фоне этого препарата используется очень высокая доза лучевой терапии, что 
приводит к гарантированному уничтожению раковых клеток. 

Наметившиеся новые пути лечения онкологических больных позволяют 
более избирательно уничтожать клетки раковых опухолей и, кроме того, 
снижают токсическое действие препаратов на здоровые клетки организма. 
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МЕТОДЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ГЕНЕТИКИ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ 
ИЗ ДНК 

Бахтаирова В.И., Суслова А.И. 
Иркутский государственный медицинский университет,  г. Иркутск, Россия 

 
В практическую медицину внедряются такие высокотехнологические 

методы молекулярной генетики, как полимеразная цепная реакция, масс-
спектрометрия, микрочипы, секвенирование и др. Основой большинства 
методов молекулярной генетики является ПЦР – полимеразная цепная реакция. 
ПЦР, предложенная в 1983 г. Кэри Маллисом, позволяет получать большое 
количество копий ДНК, причем, строго определенного ее участка, заданного 
исследователем. Метод ПЦР исключительно прост. На первом этапе 
реакционная смесь нагревается до 95 , что обеспечивает «плавление» – 
разделение двухцепочечной спирали ДНК на 2 отдельные цепи. Второй этап – 
отжиг олигонуклеотидных праймеров происходит обычно при температуре 45–
69 . В ходе данной стадии специально подобранные праймеры соединяются с 
одноцепочечной ДНК, образуя дуплексы. Далее реакционная смесь нагревается 
до 72  – температуры оптимальной для работы фермента Taq-полимеразы. Этот 
фермент «узнает» дуплексы ДНК и праймера, соединяется с ними и 
достраивает (амплифицирует) праймер в соответствии с последовательностью 
исходной ДНК. В итоге образуются две новые цепи, являющиеся точными 
копиями исходной ДНК. За1,5–2 часа реакция может повторяться 25–30 раз, 
что дает соответственно 230 – 235 копий исследуемого фрагмента ДНК. Эта 
технология очень чувствительна: с помощью метода ПЦР можно обнаружить и 
амплифицировать вплоть до одной молекулы ДНК практически в любом 
образце. [1]. Исследователи применили эту технологию для клонирования 
фрагментов ДНК из мумифицированных останков людей и вымерших 
животных, таким образом, появились новые направления в молекулярной 
археологии и молекулярной палеонтологии. Эпидемиологи могут использовать 
образцы ДНК из человеческих останков, полученные методом ПЦР, для 
наблюдения за эволюцией патогенных вирусов человека. Помимо 
клонирования ДНК, метод ПЦР также эффективен в судебной медицине, кроме 
того, ПЦР можно использовать для выявления вирусных инфекций прежде, чем 
они вызовут симптомы, а также для  пренатальной диагностики генетических 
заболеваний. [2]. 

ПЦР, позволяющая нарабатывать большие количества заданных 
фрагментов ДНК дает возможность расшифровки всей генетической 
информации (генома) человека.  В цели проекта входило создание полной 
карты генома человека, а затем его полное секвенирование. В 2000–2001 гг. 
было объявлено, что цель первого этапа проекта «Геном человека» достигнут – 
прочтена полная последовательность нуклеотидов. [4]. 

Геном человека состоит из 3 млрд. нуклеотидов. Чтобы только пробежать 
глазами текст такого размера, потребовалось бы 70 лет. Секвенирование ДНК 
за 30 лет превратилось из уникальной лабораторной методики в 
промышленный процесс. Секвенирован геном не только человека, но и 
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животных, растений и бактерий. Новое направление науки, изучающей целые 
геномы, получило название «геномика». Полученная при расшифровке генома 
человека информация уже сейчас привела к созданию систем диагностики 
нескольких сотен наследственных заболеваний. Понимание закономерностей 
работы генов помогает устанавливать наличие заболевания еще до появления 
симптомов. Во многих случаях раннее профилактическое лечение позволяет 
предотвратить развитие заболевания или отодвинуть его начало. Диагностику 
проводят даже до рождения ребенка, определяя, имеются ли нарушения в 
генетическом материале и присутствуют ли в нем болезнетворные мутации. 
Десятки систем генодиагностики наиболее распространенных заболеваний, 
таких как болезнь Дауна, фенилкетонурия и муковисцидоз введены в практику 
медико-генетического консультирования. Это привело к значительному 
снижению частоты рождения детей, обреченных на неизбежную мучительную 
смерть от некоторых заболеваний [3]. 

Основные усовершенствования технологии, лежащей в основе библиотек 
ДНК, ПЦР, объединились при создании ДНК-микрочипов, которые позволяют 
осуществлять быстрый и одновременный скрининг нескольких тысяч генов. 
Использование микрочипов позволяет ответить на вопросы о том, какие гены 
экспрессируются на каждой стадии развития организма. Данный подход может 
использоваться для изучения новых штаммов вирусов или патогенных 
бактерий, устойчивых к действию антибиотиков. Применение микрочипов уже 
достаточно активно происходит в тех областях медицины, которые связаны с 
изучением раковых заболеваний. Были идентифицированы отдельные гены и 
группы генов, усиленная экспрессия которых может служить прогностическим 
фактором. В результате возникли большие базы данных, позволяющие 
составить прогноз и подобрать наиболее подходящий метод лечения. Такой 
подход уже довольно широко применяется в онкологических клиниках, а 
значение его по мере накопления данных будет еще больше возрастать – как 
для врачей так и для пациентов. 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ 
АТЕРОСКЛЕРОЗА 

Булавинцева О.А, Булмасова С.П. 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

 
Атеросклероз (АтС) – это заболевание аорты и крупных сосудов, 

являющееся результатом двух процессов: отложения в сосудистой стенке 
липидов и, в первую очередь, холестерина (ХС); разрастания соединительной 
ткани, отложения фибрина и кальция. Все вместе это приводит к 
формированию бляшек, выступающих в просвет сосудов, в результате чего 
затрудняется вазодилятация, появляется тенденция к спазмам, следствием чего 
являются ишемические поражения сердца (ИБС), острые нарушения  мозгового 
кровообращения (инсульты), ишемические заболевания конечностей 
(перемежающая хромота, гангрена), ишемическая болезнь кишечника, 
следствием чего является атония кишечника у пожилых людей, хроническая 
почечная недостаточность вследствие атеросклероза почечных артерий. 

Согласно липопротеидной теории, пусковым моментом в развитии АтС 
является гиперхолестеринемия, к которой приводит увеличение биосинтеза ХС 
и атерогенных липопротеинов (ЛП) – ЛП низкой и очень низкой плотности 
(ЛПНП и ЛПОНП); уменьшение количества рецепторов к ЛПНП, в результате 
чего снижается рецепторный захват и много атерогенных ЛПНП остается в 
крови; снижение активности ЛП-липазы и уменьшение в крови ЛП высокой 
плотности (ЛПВП). 

Атерогенность ЛП усиливается при их модификации: пероксидации, 
гликозилировании (ковалентном неферментативном присоединении глюкозы), 
присоединении к ЛП антител. Модифицированные ЛП хуже взаимодействуют с 
рецепторами к ЛПНП, медленнее катаболизируются, что приводит к 
гиперхолестеринемии. Кроме того, модифицированные ЛП способны 
повреждать эндотелий (развитие холестериновой бляшки). 

Хотя гиперхолестеринемия – главная причина отложения ХС, но 
существенное значение имеет и альтернативная гипотеза повреждения 
сосудистой стенки [1]. Это повреждение может возникнуть вследствие 
гипертонии, при воздействии некоторых токсических веществ (например, 
никотина). 

Терапия атеросклероза и дислипопротеинемий может быть 
медикаментозной и немедикаментозной [2]. 

Немедикаментозные меры профилактики АтС направленны на ведение 
здорового образа жизни (диета, физическая активность, коррекция веса, 
прекращение курения, ограничение употребления алкоголя), что снижает 
смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) на 30%: 

Медикаментозная терапия нарушений липидного обмена показана 
лицам с высоким и очень высоким риском развития фатальных осложнений 
одновременно с немедикаментозными мероприятиями по профилактике. 

К средствам, нормализующим липидный обмен, относятся: 
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а) ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы – ключевого фермента синтеза ХС –
статины (симва-, аторва-, флува-, розува-, ловастатин). Они снижают ХС ЛПНП 
на 20–60%, ТГ – на 10–40%, повышают ХС ЛПВП на 5–15%. Длительное 
применение статинов, не менее 5 лет, снижает частоту смертельных исходов 
при ССЗ на 25–40%, поэтому статины являются препаратами первой линии, так 
как снижают частоту сердечно-сосудистых осложнений. Осложнения терапии 
статинами – редко миопатия и миалгия вплоть до распада мышечной ткани с 
возможным повреждением почечных канальцев, 

б) секвестранты желчных кислот (холестирамин, колестипол), которые 
действуют как анионообменные смолы, на них происходит адсорбция и 
выведение желчных кислот, что приводит к снижению ХС, 

в) фибраты (производные фиброевой кислоты) – клофибрат, 
гемфиброзил, безафибрат, ципрофибрат, фенофибрат – снижают 
уровень хиломикронов, ЛПОНП, повышают ЛПВП, увеличивают активность 
липопротеидлиазы плазмы и печени. Фибраты снижают уровень ТГ на 30–50%, 
ХС ЛПНП – на 10–15%, повышают ХС ЛПВП на 10–20%. Их целесообразно 
назначать больным в случаях с выраженной гипертриглицеридемией и низким 
содержанием ХС ЛПВП, 

г) никотиновая кислота (ниацин) относится к витаминам группы В 
(витамин РР), однако в более высоких дозах (2–4 г/сутки) она обладает 
гиполипидемическим действием, снижая содержание ХС ЛПНП на 10–20%, 
ТГ– на 20–40% и повышая при этом ХС ЛПВП на 15–30% (так как сокращает 
синтез ЛПОНП в печени и частично блокирует высвобождение жирных кислот 
из жировой ткани, создавая их дефицит в плазме). В России есть 
пролонгированная форма никотиновой кислоты – эндурацин, с минимальными 
побочными эффектами, его назначают в дозе 1,5 г/сутки при 
гипертриглицеридемии в сочетании с низким содержанием ХС ЛПВП, 

д) ингибитор абсорбции ХС в эпителии тонкого кишечника – эзетимиб 
(эзетрол) – недавно зарегистрирован в России и относится к новому классу 
гиполипидемических средств. Используется в качестве средства 
дополнительной терапии к статинам для снижения общего ХС, ХС ЛПНП, 

 е) омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (ω-3 ПНЖК) – (омакор) 
в больших дозах (2–4 г/сутки) применяют для лечения гипертриглицеридемий 
(снижает уровень ТГ в крови на 45%). Назначать другие ω-3 ПНЖК как 
пищевые добавки не рекомендуется из-за невозможности точной дозировки, 
малоизученного взаимодействия с другими препаратами, в особенности с 
дезагрегантами и пероральными антикоагулянтами. 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ 
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

Булавинцева О.А., Егорова И.Э. 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия  

 
Хроническое, часто бессимптомное, течение является общей чертой всех 

составляющих метаболического синдрома (МС). И гипергликемия, и 
повышение АД, и, тем более, дислипидемия могут практически не беспокоить 
больного в течение длительного времени, в то время как без контроля и 
адекватного лечения последствия этих нарушений поистине разрушительны [1]. 
На сегодняшний день МС считается одной из наиболее актуальных проблем 
медицины. Его медицинская и социальная значимость обусловлена тем, что у 
пациентов с МС примерно в 4 раза возрастает частота развития опасных для 
жизни сердечно-сосудистых заболеваний, а также сахарного диабета 2-го типа.  

Целью лечения больных с МС является максимальное снижение общего 
риска сердечно-сосудистой заболеваемости и летальности. Терапевтические 
мероприятия должны быть направлены на основные звенья патогенеза МС.  

Считается, что повышение чувствительности тканей к инсулину и 
уменьшение хронической гиперинсулинемии у лиц без клинических 
проявлений МС позволяют предотвратить клиническую манифестацию 
синдрома, а при явных клинических проявлениях снизить тяжесть их течения 
[2]. Так как избыточное отложение висцерального жира является одним из 
ведущих патогенетических факторов развития инсулинорезистентности, то 
основное место в комплексном лечении больных должны занимать 
мероприятия, направленные на уменьшение массы абдоминально-
висцерального жира. Снижение массы тела на 10-15% от исходной 
сопровождается уменьшением массы висцерального жира. Как правило, это 
приводит к повышению чувствительности к инсулину, уменьшению 
гиперинсулинемии, снижению АД, улучшению показателей липидного и 
углеводного обменов. 

Один из видов патогенетической терапии МС – лечение ожирения, 
прежде всего, немедикаментозная коррекция массы тела, которая 
предусматривает комплекс мероприятий, включающих в себя назначение диеты 
и изменение пищевых привычек,  повышение физической активности. Это 
естественный, наиболее экономичный и безопасный путь коррекции МС. 

При лечении больных с МС активно применяется и медикаментозная 
терапия с использованием препаратов различного механизма действия: 
препараты для коррекции тканевой инсулинорезистентности, гипотензивные 
препараты, гиполипидемические препараты, препараты для коррекции 
избыточной массы тела [3]. 

К препаратам первой группы относится метформин. Он повышает 
чувствительность периферических тканей к инсулину. Это обусловлено 
влиянием препарата на рецепторные и пострецепторные звенья передачи 
гормонального сигнала внутрь клетки. Метформин нормализует активность 
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тирозинкиназы инсулинового рецептора, а также улучшает транспорт глюкозы 
белками-переносчиками через мембраны. Метформин снижает скорость 
всасывания углеводов в тонком кишечнике, способствует торможению 
процессов глюконеогенеза и гликогенолиза в печени и снижает системную 
гиперинсулинемию. 

Если немедикаментозные методы снижения массы тела не приводят к её 
снижению более чем на 5%, то пациентам показана медикаментозная коррекция 
ожирения. Для медикаментозной коррекции используют ксеникал и 
сибутрамин. 

Так как одним из признаков МС является атерогенная дислипидемия, 
играющая важную роль в формировании коронарного риска, то всем пациентам 
показана коррекция липидного спектра крови. Если дислипидемия не поддается 
коррекции после 3–6 месяцев гиполипидемической диеты, то назначаются 
гиполипидемические препараты: статины или фибраты, а также ниацин 
(никотиновая кислота). Предпочтение отдается статинам (особенно при 
смешанной гиперхолестеринемии), которые, ингибируя ГМГ-КоАредуктазу, 
приводят не только к снижению в крови уровня ХС ЛПНП и триглицеридов, 
повышению уровня ХС ЛПВП, но и достоверно уменьшают сердечно-
сосудистые осложнения и общую смертность.  

Антигипертензивные препараты, назначаемые больным с МС, должны не 
только эффективно контролировать АД, но и положительно влиять на обмен 
углеводов и липидов. Метаболически нейтральными считаются следующие 
группы лекарственных препаратов: ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента, блокаторы рецепторов к ангиотензину, антагонисты Са2+-каналов, α1-
адреноблокаторы, β-блокаторы, агонисты 1г-имидазолиновых рецепторов 
(моксонидин). Моксонидин наряду с гипотензивным действием у больных с 
МС повышает захват глюкозы в мышечной ткани, улучшает чувствительность 
тканей к инсулину.  

Поскольку большинство метаболических нарушений при МС являются 
обратимыми, то при соответствующем лечении можно добиться исчезновения 
или уменьшения выраженности основных его клинических проявлений и 
предотвратить развитие сахарного диабета 2 типа и атеросклероза. 

 
Литература 

1. Лазебник, Л. Б. Метаболический синдром / Л. Б. Лазебник, Л. А. 
Звенигородская, Е. Г. Егорова // Гепатология. – М, 2004. – №2. – С.4–14. 

2. Школа по диагностике и лечению метаболического синдрома : 
монография / М. Н.Мамедов, В. А. Метельская, Р. Г. Оганов [и др.] – М. 
Мед. книга, 2007. – 153 с. 

3. Метаболический синдром / О. В.  Александров, Р. М. Алехина, С. П. 
Григорьев [ и др.] // Российский медицинский журнал. – М., 2006. – №6.–  
С. 50-55. 

 



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2014 год 

78 
 

РОЛЬ ГОРМОНОВ ЖИРОВОЙ ТКАНИ В РАЗВИТИИ 
ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ 

Егорова И.Э., Бахтаирова В.И.  
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

 
Большая роль в развитии инсулинорезистентности принадлежит внешним 

факторам, среди которых первое место занимает абдоминальное ожирение. 
Наряду с изменениями показателей углеводного и липидного обменов 

при инсулинорезистентности имеет место изменение секреторной активности 
жировой ткани. Жировая ткань обладает ауто-, пара- и эндокринной функцией 
и секретирует большое количество гормонов и биологически активных 
пептидов, способных вызвать развитие сопутствующих ожирению осложнений, 
в том числе и инсулинорезистентность [3]. В жировой ткани вырабатывается 
лептин, резистин, фактор некроза опухолей-альфа, адипонектин, 
ретинолсвязывающий белок, инсулиноподобный фактор роста, 
трансформирующий фактор роста и другие. 

Лептин (от греч.leptos – тонкий), так называемый гормон голода, был 
первым открытым адипокином. У человека лептин синтезируется клетками 
белой жировой ткани, скелетных мышц, желудка, плаценты. При ожирении 
возникает компенсаторная резистентность гипоталамуса к центральному 
действию лептина, что в последующем по механизму отрицательной обратной 
связи приводит к гиперлептинемии [2]. Длительная гиперлептинемия 
ингибирует синтез мРНК инсулина [1] и, таким образом, существует прямая 
зависимость между уровнем лептина и степенью инсулинорезистентности. 
Лептин является связующими звеном между адипоцитами и β-клетками 
поджелудочной железы и стимулирует секрецию инсулина при снижении 
чувствительности к нему. Уровень лептина коррелирует не только с индексом 
массы тела, но и с уровнем АД, концентрацией атерогенных липопротеидов и 
инсулинорезистентностью.  

Установлено, что лептин стимулирует активацию симпатико-адреналовой 
системы, а катехоламины, в свою очередь, подавляют продукцию лептина, 
однако, при развитии инсулинорезистентности эти взаимодействия нарушаются 
и повышенный уровень лептина в сочетании с хронической гиперактивацией 
нейрогуморальных систем способствует возникновению АГ. 

Резистин – назван «гормоном инсулинорезистентности». При изучении 
резистина было выявлено, что гормон может быть пусковым фактором 
возникновения метаболических нарушений, связанных с диабетом и 
ожирением. Было доказано, что резистин угнетает инсулин-опосредованный 
захват глюкозы тканями-мишенями, т.е. является антагонистом инсулина. 
Уровень циркулирующего резистина можно рассматривать прогностическим 
маркером ожирения, нарушения чувствительности тканей к инсулину и СД 2-го 
типа. 

Адипонектин представляет собой гликопротеин, синтезируется только 
адипоцитами, а его экспрессия в подкожном жире выше, чем в висцеральном. 
Адипонектин секретируется в достаточно большом количестве по сравнению с 
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другими адипокинами, средние его уровни в плазме составляют 5–10 мкг/мл. 
Секрецию гормона стимулирует инсулин, а ингибитором экспрессии или 
секреции гормона являются фактор некроза опухоли, интерлейкин-6, 
глюкокортикостероиды и катехоламины, повышение активности которых 
доказано при метаболическом синдроме и инсулинорезистентности.. Уровень 
адипонектина коррелирует с чувствительностью тканей к инсулину, т.е. 
гипоадипонектинемия может приводить к инсулинорезистентности и 
сахарному диабету 2-го типа. Концентрация адипонектина в плазме имеет 
четкую отрицательную корреляцию с коэффициентом атерогенности, уровнем 
триглицеридов, а также положительную корреляцию с уровнем ЛПВП. При 
ожирении уровень адипонектина снижается в отличие от других гормонов, 
вырабатываемых адипоцитами. Полагают, что адипонектин выполняет 
защитную функцию против гипергликемии, инсулинорезистентности и 
атеросклероза, оказывая антагонистические эффекты на активность 
туморнекротизирующего фактора.  

Адипонектин обладает также антиатерогенными свойствами. Он угнетает 
адгезию моноцитов, снижает их фагоцитарную активность и уменьшает 
накопление измененных липопротеидов в стенке сосудов. Кроме того, 
адипонектин уменьшает повреждение эндотелия сосудов и стимулирует 
выработку эндотелием монооксида азота, сниженного при метаболическом 
синдроме и инсулинорезистентности, который не только расширяет сосуды, 
блокирует пролиферацию гладкомышечных клеток, препятствует адгезии 
клеток крови, но и обладает антиагрегантным действием. 

Таким образом, данные, полученные в результате обобщения 
современной литературы, позволяют пролить свет на роль некоторых 
адипокинов (лептин, резистин, адипонектин и др.) в развитии заболеваний, 
связанных с ожирением, таких как инсулинорезистентность, сахарный диабет 
2-го типа, метаболический синдром и требуют дальнейших исследований в этой 
области. 
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ-
ИНФЕКЦИИ И ИХ МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МИШЕНИ 

Леонова З.А. 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

 
Прошло более 30 лет с тех пор, как был выделен вирус иммунодефицита 

человека (ВИЧ), и более 20 лет с момента диагностики академиком РАМН В.И. 
Покровским первого случая ВИЧ-инфекции в России. С 2000 года в пандемию 
ВИЧ вовлечены все континенты [1]. 

Крайне неблагоприятная обстановка по ВИЧ-инфекции складывается в 
Иркутской области, которая в списке наиболее пораженных субъектов 
Российской Федерации занимает первое место. По данным на 31 декабря 2012 
года инфицированность населения города Иркутска составила 2790,2 человека 
на 100 тысяч населения [4]. Количество новых выявленных больных за 2013 год 
по Иркутской области составило 3620 человек.  

В клинической картине ВИЧ наряду с обнаруженными ранее признаками 
все более четко начинают проявляться неврологические нарушения [2]. 

Наряду с социальными профилактическими программами, включающими 
широкое распространение знаний о ВИЧ-инфекции, актуальной задачей 
является создание новых анти-ВИЧ препаратов. Молекулярными мишенями 
лекарственных препаратов могут являться различные белки вируса, а также, 
рецепторные белки будущей клетки-хозяина.  

Геном ВИЧ состоит из 9 генов – 3 структурных и 6 регуляторных. К 
структурным относят гены: env (кодируют белки внешней оболочки), gag 
(кодируют белки внутренней оболочки), pol (кодируют ферменты вируса и др. 
белки). Ферментами вируса являются: обратная транскриптаза (ревертаза), 
интеграза (эндонуклеаза), протеаза, РНКаза  (рибонуклеаза Н). Регуляторными 
генами являются: tat (так называемый, позитивный регулятор), rev 
(избирательный регулятор), nef  (негативный регулятор), vif (фактор 
инфекционности), гены vpr и vpu с малоизученными функциями [1]. 

Ген tat обеспечивает усиление репликации вируса в 1000 раз, регулирует 
экспрессию клеточных генов. rev активирует синтез функциональных белков 
вируса, но на поздних стадиях ВИЧ-инфекции замедляет синтез регуляторных 
белков. nef замедляет транскрипцию вирусных геномов, обеспечивая 
равновесие между вирионом и организмом (синхронная функция tat и nef 
обуславливает временную репликацию вируса, не приводящую к гибели 
клетки-хозяина). 

На концах вирусной РНК располагаются длинные повторы LTR, с 
которыми взаимодействует интеграза, осуществляя интеграцию провируса в 
геном клетки-хозяина. 

По данным 2012 года, утверждено около 30 препаратов, семь из них 
представляют собой аналоги нуклеозидов – ингибиторы обратной 
транскриптазы ВИЧ [3]. 
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Первым препаратом из этой группы явился  азидотимидин (AZT). 
Препарат был создан еще в 1964 году доктором Митцуя в лаборатории Бродера 
и предназначался для лечения рака. Первым российским лекарственным 
препаратом, также являющимся ингибитором обратной транскриптазы, стал 
фосфазид (коммерческое название Никавир). Его создал академик РАН 
Краевский А.Л. С 1999 года препарат Министерством здравоохранения 
рекомендован как для моно-,  так и для сочетанной терапии. Оказалось, что 
эффективность монотерапии, как правило, через 6-8 месяцев снижается 
вследствие появления мутаций в ВИЧ [4]. Гораздо эффективнее комбинации 
нуклеозидных аналогов как с нуклеозидными препаратами, так и другими 
классами антиретровирусных препаратов. Это так называемая 
высокоэффективная антиретровирусная терапия (ВААРТ), включающая 3-4 
лекарственных препарата. 

Комбинированное лечение привело к важным результатам. Если раньше 
жизнь больных ограничивалась 2-5 годами, то теперь стало возможным 
продлить пациенту жизнь на 15 лет и более [3]. Разные варианты ВААРТ 
содержат препараты: ингибиторы обратной транскриптазы – нуклеозидные  
(зидовудин, зальцитабин) и ненуклеозидные (невирапин, эфавиренц), 
ингибиторы протеазы (ритоновир, саквинавир, индикавир), ингибиторы входа 
ВИЧ в клетку (энфувиртид), ингибиторы интегразы – ралтегравир, 
элвитагравир. Создан препарат маравирон – антагонист корецептора ССR5. 
Перспективными направлениями в создании новых анти–ВИЧ  препаратов 
являются создание ингибиторов сборки и созревания ВИЧ. Мишенями могут 
быть РНКаза обратной транскриптазы и фактор инфекционности ВИЧ (белок, 
кодируемый геном vif) [3]. Проводятся работы и по созданию вакцин, в 
частности, содержащих антитела к хемокиновым рецепторам (ССR5 и др.) [1]. 
Ни одной вакцины до сих пор не создано. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С 
МИАСТЕНИЕЙ, СВЯЗАННОЙ С НАЛИЧИЕМ АУТОАНТИТЕЛ К 

МЫШЕЧНОЙ СПЕЦИФИЧНОЙ ТИРОЗИНКИНАЗЕ (MUSK) 
Смолин А.И., Быков Ю.Н., Николайчук С.В. 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Важным критерием диагностики миастении является иммунологическое 
исследование сыворотки крови на уровень аутоантител. Аутоантитела к 
мышечно-специфической тирозинкиназе (такую форму миастении называют 
MuSK+) обнаруживают у 40-50% больных с серонегативной миастенией, это 
составляет приблизительно 5-8% всех больных генерализованной миастенией 
[5]. MuSK – протеин постсинаптической мембраны, который обеспечивает 
нормальное функционирование ацетилхолиновых рецепторов. Согласно 
описанным в литературе клиническим наблюдениям, имеются существенные 
отличия в клинической картине MuSK+ и MuSK- миастении. Вопросы 
исследования патогенеза миастении представляются актуальными, поскольку 
они определяют современные терапевтические подходы.  По данным ряда 
авторов, патология тимуса у MuSK+ больных выявляется редко, при 
тимэктомии у таких больных эффекта не наблюдается [2]. Это подтверждает 
необходимость специфической медикаментозной терапии MuSK+ миастении.  

Эффект от антихолинэстеразных препаратов (АХЭП) у пациентов с 
MuSK+ миастении обычно минимальный, но этот факт не запрещает применять 
АХЭП у таких больных как вариант симптоматического лечения. Принципы 
подбора суточной дозы АХЭП – достижение максимальной компенсации 
минимальным количеством АХЭП. Максимальное суточное количество АХЭП 
– 24 стандартных дозы, однократно – 2 стандартных дозы.  

Кортикостероиды (ГКС) – мощные иммунодепрессивные агенты, 
стимулирующие апоптоз Т-лимфоцитов. Их эффективность доказана при всех 
клинических формах миастении, в том числе и при MuSK+ миастении. 
Описаны и приняты многочисленные подходы к использованию ГКС в терапии 
миастении. Анализ применения ГКС при MuSK+ позволяет назначать 
стартовую терапию в высоких дозах преднизолона – 1,5-2 мг/кг/сутки (при этом 
стандартная дозировка ГКС для пациентов с MuSK- миастенией составляет 1 
мг/кг/сутки). Проводят оценку состояния пациента в течение 2-4 недель. При 
хорошей переносимости препарата дозу постепенно снижают каждые 4-8 
недель на 10 мг, при достижении суточной дозы 30 мг снижают дозу с той же 
периодичностью на 5 мг, а при достижении дозы 20 мг – на 2,5 мг до 
минимальной эффективной дозы. В среднем клинический эффект наступает в 
течение нескольких недель от начала терапии и наблюдается в 50-70% случаев 
[4]. С целью профилактики побочных эффектов больших доз ГКС, возможно 
применение комбинированной схемы лечения ГКС в сочетании с другими 
иммунодепрессивными препаратами:  чаще применяют азатиоприн, реже – 
циклоспорин. Либо назначаются указанные цитостатики на фоне полной 
отмены ГКС. Азатиоприн – антиметаболит пурина, блокирующий 
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пролиферацию Т и В-клеток. Назначают по 1,5‐2 мг/кг в сутки в 2‐3 приема. 
Эффект наступает через 1‐2 месяца, максимальный ‐ через 3‐6 месяцев. 
Начинают терапию со стартовой дозы 50 мг/сут с постепенным титрованием 
дозы на 50 мг каждые 2-4 недели до дозы 2-3 мг/кг/сут, после достижения 
максимального эффекта, дозу уменьшают до минимальной эффективной – 50 
мг/сут. В целом, согласно литературным данным, терапевтический эффект от 
применения цитостатиков при MuSK+ миастении ниже, чем при MuSK- [3]. 
Внутривенное введение иммуноглобулина человеческого нормального может 
вызвать быстрое временное улучшение течения миастении. Введение высоких 
доз иммуноглобулинов подавляет иммунные процессы. Общепринятым 
режимом терапии считают короткие (5-дневные) курсы внутривенного 
введения препарата в дозе 400 мг/кг ежедневно. В среднем клинический эффект 
наступает на 4-й день от начала лечения и сохраняется в течение 50-100 дней 
после окончания курса [1]. Метод эффективен у 78 % больных [4]. 
Таким образом, анализ литературных данных свидетельствует о том, что 
подавляющее большинство MuSK-положительных пациентов нуждаются в 
иммуносупрессивной терапии, на фоне чего происходит стабилизация 
процесса, компенсация миастенических нарушений [6]. Иммуносупрессия в 
сочетании с комплексной терапией является оправданным патогенетическим 
методом лечения серонегативных форм миастении.  Выявление специфических 
аутоантител имеет не только диагностическое значение, но и определяет 
тактику лечения. 
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ЗНАЧЕНИЕФАРМАКОГЕНЕТИКИ И ФАРМАКОГЕНОМИКИ В 
ОПТИМИЗАЦИИ ДОЗИРОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Суслова А.И., Бахтаирова В.И. 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

 
Несмотря на развитие медицинской науки, высокая частота случаев 

недостаточной  эффективности лекарственных средств и нежелательных 
лекарственных реакций остается актуальной проблемой терапии [1]. 
Индивидуальную максимально эффективную и максимально безопасную дозу 
лекарства  поможет подбирать развитие фармакогенетики и 
фармакогеномики.Фармакогенетика изучает индивидуальные различия в 
ответах на лекарства, обусловленные наследственными вариациями в генах, 
отвечающих за метаболизм, эффективность и токсичность лекарств.  
Фармакогенетическое тестирование является перспективным инструментом 
персонализации медикаментозного лечения больных. Показано, что 50% 
неблагоприятных реакций на лекарства связаны с генами [1,2]. У разных 
людей одна и та же доза лекарства может вызывать: 
-необычно сильный эффект 
-необычно слабый эффект 
-парадоксальный эффект (например, акаталаземия была открыта случайно: 
при обработке слизистой носоглотки и ротовой полости перекисью водорода 
возникало не пенообразование, а коричневая окраска). 

Фармакогенетические различия по отношению к лекарствам связаны с 
генетическим полиморфизмом в человеческих популяциях. Друг от друга 
люди отличаются ~ на 0,3%. Наследственные различия имеют место и в 
процессе всасывания, и в процессе распределения, и в процессе 
взаимодействия лекарства с рецептором или другой мишенью,  а также и в 
процессе биотрансформации лекарства в организме. В настоящее время 
известно много мутаций, которые вызывают патологическую реакцию на 
лекарства. Например, у людей с недостаточностью глюкозо-6-фосфат-
дегидрогеназы наблюдается гемолиз эритроцитов при приёме примахина, 
многих сульфаниламидов и некоторых других лекарств. У людей с 
недостаточностью метгемоглобинредуктазы после приёма фенацетина, 
примахина и некоторых других лекарств возникает цианоз. Патологическая 
реакция может проявляться в виде гипербилирубинемии, образовании 
билирубиновых камней в желчевыводящих путях, образовании камней в 
почках и т.д.  

Патологическая реакция на лекарства может быть связана с задержкой 
выведения: у одних время полувыведения противотуберкулёзного препарата 
изониазида составляет 60 минут, у других 240 минут. Причина в различной 
активности N-ацетилтрансферазы. Впоследствии это было доказано для других 
лекарств: апрессина, новокаинамида, пенициллина, сульфаниламидов. Важно, 
что в разных этнических группах соотношение быстрых и медленных 
ацетиляторов различно. У европейцев и негроидов оно примерно равное (50% 
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на 50%). Медленные ацетиляторы преобладают среди египтян (82%), а у 
эскимосов и японцев преобладают быстрые ацетиляторы (90%).  

Различия в активности ферментов метаболизма лекарств существенно 
сказываются на эффективности фармакотерапии. Поэтому лечение пациентов 
без учета полиморфизма у одних может оказаться неэффективным, у других 
может стать причиной лекарственной аллергии или других побочных эффектов 
[3]. Явление полиморфизма показано  для окислительных ферментов 
(монооксигеназные системы микросом): «медленные окислители» (гомозиготы 
по рецессивному гену); «быстрые окислители» (гомозиготы по доминантному 
гену); «средние окислители» (гетерозиготы). При этом «медленные 
окислители» могут быть «быстрыми ацетиляторами» и наоборот.  

Теоретической базой фармакогенетики является функциональная 
геномика человека. Например, выявлены гены фибробластов, которые 
экспрессируются в ответ на заражение цитомегаловирусами. На эти гены  
может быть направлено действие лекарств. При разных формах рака 
экспрессируются тысячи разных генов. Но для рака молочной железы  
выявлена повышенная активность 280 генов. Разрабатываются препараты, 
нацеленные именно на эти гены. 

На сегодняшний день известно около 900 генетических тестов, результаты 
которых активно применяются в практической медицине. Они помогают в 
диагностике заболевания, оптимизации лечения, в частности, в подборе 
оптимального режима дозирования лекарственных средств. Во многих странах 
используются биочипы для тестирования пациентов с повышенным риском 
токсичности цитостатиков, нейролептиков, антидепрессантов и других лекарств 
[3,4]. Таким образом, значение фармакогенетических исследований 
способствует не только индивидуализации дозировки, но и оценке 
индивидуального риска канцерогенеза, оценке риска токсического осложнения.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 
К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГУМИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ В 

МЕДИЦИНЕ 
Савченко И.А., Лукша Е.А., Корнеева И.Н. 

Омская государственная медицинская академия, Омск, Россия 
 

В условиях современной экономики успешность любой территории 
определяется, прежде всего, ее производственной конкурентоспособностью, 
основу которой составляет синтез науки и производства. Именно поэтому 
одним из направлений экономической политики Правительства Омской 
области является реализация целевой региональной программы «Омский 
сапропель», призванной обеспечить воплощение научных идей в конечный 
продукт, востребованный потребителем и способный занять собственную нишу 
на рынке. Сапропели – донные отложения пресноводных водоемов – являются 
ценным органическим и органоминеральным сырьем для различных отраслей 
экономики. Одним из важнейших направлений реализации программы является 
изучение сапропеля в качестве источника биологически активных веществ с 
целью создания на его основе биологически активных добавок (БАД).  

Омская область является одним из крупных сапропелевых регионов 
страны. На территории области имеется приблизительно 157 месторождений 
сапропеля с суммарными запасами около 160 млн. тонн. Особая ценность и 
конкурентоспособность Омских сапропелей заключается в том, что они 
являются одними из наиболее экологически чистых и богатых биогенными 
веществами в России [3].  

В составе органического вещества Омского сапропеля 
идентифицированы: гуминовые вещества (ГВ), липиды, каротиноиды, 
карбоновые кислоты, стерины, спирты, производные хлорофилла, 
аминокислоты, витамины, гормоны и другие соединения [4]. 

Однако большинство авторов [1,2] связывает биологическую активность, 
проявляемую сапропелем, именно с наличием в его составе гуминовых 
веществ. Кроме того, активность самих гуминовых веществ, зависит не только 
от источника происхождения, но и от способа извлечения их из природного 
объекта. 

В связи с актуальностью изучения ГВ нами было проведено исследование 
ряда химических и фармакологических параметров гуминовых веществ, 
выделенных из сапропеля озера Горчаково Тюкалинского района Омской 
области. 

Комплексом физико-химических методов, включая элементный, 
количественный функциональный, флуоресцентный, спектроскопический, 
гамма-спектрометрический анализ, нами была изучена экологическая 
безопасность, состав и свойства выделенных гуминовых веществ. Кроме того, 
методом сканирующей электронной микроскопии исследована морфология 
поверхности исследуемых соединений.  
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В экспериментальных условиях определена острая и хроническая 
токсичность гуминовых веществ. Кроме общепринятых тестов оценки 
безопасности, нами также была исследована генотоксичность выделенных 
соединений. В результате было установлено, что гуминовые вещества являются 
малотоксичными соединениями и относятся к IV классу опасности, не 
выявлена и хроническая токсичность изучаемых веществ. Однако при 
внутрибрюшинном введении крысам в течение месяца исследуемые вещества в 
дозе 500 мг/кг проявили генотоксичную активность. 

При изучении фармакологических свойств нами было выявлено, что 
исследуемые соединения в экспериментах in vivo и in vitro проявили 
противовоспалительную, ранозаживляющую, антиоксидантную и 
противогрибковую активности. 

На сегодняшний день не существует общепринятой методологии 
изучения и оценки качества гуминовых веществ ввиду сложности их 
химического строения, полиморфизма состава и связанных с этим 
определенных трудностей при идентификации отдельных фракций. В 
результате чего ценнейший природный источник биологически активных 
соединений практически не применяется в медицине. 

Для целей стандартизации выделенных гуминовых соединений нами 
предложены следующие показатели: характер электронных спектров 
поглощения 0,001% щелочных растворов ГВ, характер инфракрасных спектров 
поглощения, количество кислотных функциональных групп, определяемых 
методом Боэма с кондуктометрической фиксацией конечной точки титрования. 

Таким образом, накопленный экспериментальный опыт использования 
гуминовых веществ, требует систематизации имеющихся знаний и выработки 
единых критериев оценки качества и методов стандартизации исследуемых 
соединений, что в конечном итоге будет способствовать их более широкому 
использованию в медицинской практике. 
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ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТАБЛЕТОК МЕТРОНИДАЗОЛА 
Илларионова Е.А., Кузнецова А.Н.  

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Метронидазол – современный высокоактивный препарат, обладающий 
широким спектром действия в отношении простейших, а также споро- и 
неспрообразующих облигантных анаэробных бактерий.  

Целью настоящей работы является разработка методики анализа таблеток 
метронидазола с использованием метода высокоэффективной жидкостной 
хроматографии (ВЭЖХ). 

Для ВЭЖХ анализа таблеток метронидазола 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 LiClO4 – 0,005 M HClO4 (рН 2,8); 
Элюент Б – ацетонитрил. При анализе метронидазола применяли градиентный 
режим элюирования 1000 мкл (7 мин) 5 – 20% Б при скорости потока 
150 мкл/мин, температура 35oC. Пик метронидазола в выбранном элюенте 
симметричен. Коэффициент асимметрии, рассчитанный на уровне 10% высоты 
пика равен 1,31. Методом остановки потока был записан УФ-спектр 
метронидазола и определен его максимум поглощения. В качестве базовой  для 
метронидазола выбрана длина волны 210 нм, близкая к длине волны 
максимального поглощения.  Время удерживания метронидазола составляет 4,2 
мин соответственно. 

Количественное определение таблеток метронидазола проводили 
методом внешнего стандарта. В качестве образца сравнения использовали 
фармацевтическую субстанцию метронидазола, 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 метронидазола. Метод характеризуется хорошей линейностью 
с коэффициентом корреляции 0,999 для метронидазола в диапазоне от 0,1 до 
4,0 мг/мл. Найденные условия использованы для разработки методики анализа 
метронидазола в таблетках. На примере модельных смесей таблеток 
метронидазола с тремя уровнями концентраций (от 80 до 120%) от заявленного 
количества в лекарственной форме проведена валидационная оценка 
разработанной методики. Полученные результаты свидетельствуют о 
пригодности предложенной методики для  хроматографического анализа 
метронидазола в таблетках.  Относительная погрешность количественного 
определения метронидазола в трех сериях таблеток не превышала 1,58 %. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНАЛИЗА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  
ПРОИЗВОДНЫХ БЕНЗИМИДАЗОЛА 

Иноземцев П.О., Илларионова Е.А., Сыроватский И.П. 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

 
Современные экологические и социальные условия жизни человека 

способствуют росту бактериальных и вирусных инфекций, а также болезней 
органов пищеварения. В связи с этим возрастает потребность в качественных 
противовирусных и противоязвенных лекарственных средствах. 

Эффективность и качество анализа лекарственных средств 
непосредственно связаны с использованием современных физико-химических 
методов, которые обеспечивают высокую чувствительность, специфичность и 
экспрессность анализа. 

Объектами настоящего исследования являются лекарственные средства 
производные бензимидазола – бендазол,  омепразол, мотилиум. Проведенный 
обзор литературных источников, нормативных документов и зарубежных 
фармакопей показал, что существующие методы анализа указанной группы 
препаратов не позволяют объективно оценить их качество. Поэтому 
актуальным является решение проблемы совершенствования методов анализа 
бендазола,  омепразола, мотилиума. 

 Целью настоящего исследования является разработка методик 
спектрофотометрического определения бендазола,  омепразола, мотилиума в 
субстанции и лекарственных формах с использованием оптических образцов 
сравнения. 

Бендазол, омепразол и мотилиум  обладают способностью поглощать в 
ультрафиолетовой области спектра, что обусловлено п>п*-электронными 
переходами. Поэтому нами были изучены спектральные характеристики 
данных лекарственных веществ в области от 220 до 400 нм в интервале рН 1,1-
12,5 и зависимость оптических характеристик в различных растворителях от 
времени хранения. Спектр поглощения бендазола  в 0,1 М растворе 
хлористоводородной кислоты (рН 1,1)  характеризуется двумя максимумами 
поглощения при длинах волн 270±1нм и 275±1 нм  и минимумом поглощения 
при 245±1 нм. Дальнейшее увеличение рН до 12,5 приводит к батохромному 
сдвигу максимумов поглощения на 4 нм с одновременным гипсохромным 
смещением, а также появлению еще одного максимума при длине волны 244±1 
нм. Хранение растворов бендазола в течение  трех суток показало, что в 
течение этого времени существенных изменений с растворами не происходит. 
Наиболее стабильны растворы бендазола при рН 1,1 – 3,0, поэтому  в качестве 
оптимального растворителя для спектрофотометрического определения 
бендазола можно предложить 0,1М раствор хлористоводородной кислоты (pH 
1,1).   Спектр поглощения мотилиума при рН 12,5 характеризуется двумя  
максимумами поглощения при длинах волн 248±1нм и 290±1 и минимумом 
поглощения при 266±1 нм.  Снижение рН до 1,1- 5,2 приводит к гипсохромному 
сдвигу максимумов поглощения на 17 и 5 нм соответственно (λ max = 231±2 нм и 
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λ max =  285±2 нм). Исследование зависимости оптических характеристик 
мотилиума от рН в течение трех суток показало, что его растворы стабильны 
при рН 12,5.  В связи с этим, оптимальным растворителем для 
спектрофотометрического определения мотилиума является 0,1 М раствор 
натрия гидроксида (рН 12,5). Спектр поглощения омепразола при рН 12,5 
характеризуется двумя полосами поглощения с максимумами поглощения при 
длинах волн 276±1нм и 305±1 и минимумом поглощения при 254±1 нм.  При 
рН 1,1 – 5,0 спектр поглощения омепразола характеризуется одной полосой 
поглощения,  максимум  поглощения наблюдается при длине волны 302±2 нм. 
Как показали результаты, растворы омепразола в воде и в 0,1М растворе 
хлористоводородной кислоты являются не стабильными, в отличие  от 
растворов омепразола в 0,1М растворе натрия гидроксида. Поэтому в качестве 
растворителя был выбран 0,1М раствор натрия гидроксида.  

Для количественного определения бендазола, омепразола и мотилиума  
спектрофотометрическим методом необходимо было выбрать образец 
сравнения. В качестве оптических образцов сравнения для анализа омепразола 
выбран калия феррицианид, для анализа дибазола – фенолфталеин и бензойная 
кислота, для анализа мотилиума – сульфосалициловая кислота. Для разработки 
методик спектрофотометрического определения данных лекарственных средств 
с использованием оптических образцов сравнения необходимо было 
определить коэффициенты пересчета, которые находятся по формуле: 

,
 

       где Еоос - удельный показатель поглощения оптического образца сравнения,  
Eос -удельный показатель поглощения определяемого (исследуемого) вещества. 
Коэффициент пересчета омепразола по калия ферроцианиду равен 0,021, 
бендазола по фенолфталеину - 0,293, по бензойной кислоте - 0,181  , мотилиума 
по сульфосалициловой кислоте - 0,217.  

 Разработанные оптимальные условия спектрофотометрического 
определения бендазола, омепразола и мотилиума  были использованы для 
количественного определения их в субстанциях и лекарственных формах. 
Относительная погрешность определения для субстанций не превышает 0,56 %, 
для лекарственных форм – 1,63 %. 

Валидационную оценку разработанных методик спектрометрического 
определения бендазола, омепразола и мотилиума  с использованием оптических 
образцов сравнения проводили по критериям: специфичность, правильность, 
прецизионность, линейность  результатов, аналитическая область методики. 
Результаты валидационной оценки свидетельствуют о пригодности 
предложенной методики. 

Таким образом, нами усовершенствован анализ бендазола, омепразола и 
мотилиума  в субстанциях и лекарственных формах. 
 

ос

вос
пер Е

ЕК 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПИКАМИЛОНА 

Чмелевская Н. В., Илларионова Е.А.  
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

 
Обеспечение населения высококачественными лекарственными 

средствами – одна из важнейших задач, стоящих перед    здравоохранением и 
фармацевтической наукой.  

Объектом настоящего исследования является лекарственное средство 
пикамилон, улучшающее мозговое кровообращение [1]. Для количественного 
определения пикамилона (натриевой соли 4-(никотиноиламино)масляной 
кислоты) согласно нормативной документации [2] применяют 
ацидиметрический метод в среде ледяной уксусной кислоты и уксусного 
ангидрида. Данный метод является высокотоксичным и требует использования 
дорогостоящих реактивов. Анализ таблеток пикамилона проводится 
спектрофотометрическим методом, отличающимся доступностью, простотой 
методик анализа, экспрессностью, высокой чувствительностью, 
воспроизводимостью [3]. Применение этого метода для анализа субстанции 
требует использования государственного стандартного образца. Всё 
вышеописанное свидетельствует о том, что методики количественного 
определения данного препарата требуют совершенствования.  

Цель данной работы оптимизировать методику спектрофотометрического 
определения пикамилона в субстанции и таблетках с использованием 
оптических   образцов сравнения.   

Пикамилон обладает способностью поглощать в ультрафиолетовой 
области спектра, поэтому были изучены спектральные характеристики данного 
лекарственного вещества в области от 220 до 340 нм в интервале рН 1,1-13,04. 
УФ-спектры пикамилона характеризуются одной полосой поглощения с 
максимумом при длине волны 262±1нм при рН>8,0 и 260±1нм при рН 1,74-7,3. 
Следует отметить, что при переходе от рН 13,04 к рН 1,7 происходит 
незначительное гипсохромное смещение максимума поглощения с 
одновременным гиперхромным эффектом.  

Изучение стабильности пикамилона показало, что в течение суток 
наиболее устойчив раствор с рН 13,04 (в 0,1М растворе натрия гидроксида). 
Поэтому в качестве оптимального растворителя выбрали 0,1М раствор  натрия 
гидроксида. В качестве аналитической длины волны выбрали длину 261 нм.  

Для количественного определения пикамилона в субстанции и таблетках 
спектрофотометрическим методом необходимо выбрать образец сравнения. В 
качестве образца сравнения нами был исследован 4'-диметиламиноазобензол-2-
карбоновой кислоты. 4'-диметиламиноазобензол-2-карбоновой кислоты 
выпускается серийно промышленностью категории «хч», на него имеется 
ГОСТ 5853-51, регламентирующий его качество. Были изучены спектральные 
характеристики 4'-диметиламиноазобензол-2-карбоновой кислоты в области от 
230 до 600 нм в воде (рН = 6,5), в растворе кислоты хлористоводородной 0,1 М 
(рН = 1,1), в спирте этиловом (рН = 5,6), в растворе натрия гидроксида 0,1 М 
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(рН = 13,0).  Спектр поглощения 4'-диметиламиноазобензол-2-карбоновой 
кислоты при рН 13,0 характеризуются двумя полосами с максимумами 
поглощения при 257±8 нм и 430±10 нм. При уменьшении кислотности среды 
(рН 1,1) наблюдается увеличение интенсивности поглощения вещества c 
одновременным батохромным смещением максимума поглощения.  Спектр 
поглощения в этом случае имеет два максимума  при 290±1 нм и 515±25 нм. 
Батохромный сдвиг максимума поглощения обусловлен образованием 
хиноидных группировок атомов и n-π* переходом неподеленной электронной 
пары гетероатома ионизированного NH-кислотного центра. Изучение 
стабильности раствора 4'-диметиламиноазобензол-2-карбоновой кислоты 
показало, что в течение суток данный раствор более стабилен при рН 13,0 и в 
растворе спирта этилового (рН 5,6).  Для исследуемого химического 
соединения нами рассчитаны оптимальные области поглощения (249 – 264 нм; 
385 – 460 нм), в которых он может быть использован в качестве внешнего 
образца сравнения в спектрофотометрическом анализе лекарственных средств, 
на основании разработанной ранее методологии выбора внешних образцов 
сравнения [4].  

Разработанные оптимальные условия спектрофотометрического 
определения пикамилона были использованы для количественного определения 
субстанции и таблеток пикамилона по 0,02 г и 0,05 г. Относительная 
погрешность определения пикамилона не превышает 1,33% для субстанции и 
2,16% для таблеток. Методики характеризуются хорошей воспроизводимостью 
(Sr составляет не более  0,01).  Результаты, полученные по разработанной 
методике и методике нормативного документа [1, 2], хорошо согласуются. 
Сравнение дисперсий двух выборочных совокупностей при помощи F – 
распределения при f1 = f2 = 7 и Р = 0.99 показало, что Fэксп = 2,79 для субстанции 
и  Fэксп = 4,33 для таблеток при Fтабл = 8,47. Следовательно, воспроизводимость 
указанных методик одинакова. Следует отметить, что разработанные нами 
методики менее трудоемки, не требуют использования токсичных и 
дорогостоящих реактивов. 
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МЕТИЛОВЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ КАК ОПТИЧЕСКИЙ ОБРАЗЕЦ 
СРАВНЕНИЯ ДЛЯ МЕТОДА ВНЕШНЕГО СТАНДАРТА  

  Чмелевская Н.В., Илларионова Е.А., И.П. Сыроватский  
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия  

 
Использование спектрофотометрического метода для анализа субстанций 

затруднено из-за отсутствия государственных стандартных образцов на данный 
препарат. Выпуск таких стандартных образцов является дорогостоящим, так 
как они находят применение только в фармацевтическом анализе.  

 В связи с этим актуальной задачей является изучение возможности 
использования химических соединений в качестве оптических образцов 
сравнения в методе внешнего стандарта.  

В качестве оптического образца сравнения нами был исследован 
метиловый оранжевый (4-диметиламиноазобензол-4′-сульфонат натрия). 
Метиловый оранжевый выпускается серийно промышленностью категории 
«хч», на него имеется ГОСТ 2721-46, регламентирующий его качество.  

Были изучены спектральные характеристики метилового оранжевого в 
области от 230 до 600 нм в воде (рН = 6,5), в 0,1 М растворе 
хлористоводородной кислоты (рН = 1,1), в спирте этиловом (рН = 5,6), 0,1 М 
растворе натрия гидроксида  (рН = 13,0).  Спектр поглощения метилового 
оранжевого при рН 13,0 характеризуются двумя полосами с максимумами 
поглощения при длине волны 270±8 нм и 460±10 нм. При уменьшении 
кислотности среды (рН 1,1) наблюдается батохромное смещение максимумов 
поглощения, спектр поглощения в этом случае имеет два максимума 
поглощения  при длине волны 275±1 и 502±2. Батохромный сдвиг максимума 
поглощения обусловлен образованием хиноидных группировок атомов и n-π* 
переходом неподеленной электронной пары гетероатома ионизированного NH-
кислотного центра.  

Изучение стабильности раствора метилового оранжевого показало, что 
в течение суток данный раствор более стабилен при рН 13,0 и  рН 5,6 

Изучение спектров поглощения исследуемого соединения при 
различных значениях рН позволило установить оптимальные области рН для 
использования данного соединения в качестве внешнего образца сравнения в 
спектрофотометрическом определении лекарственных средств. 

 В таблице 1 представлены основные оптические характеристики полос 
поглощения метилового оранжевого при оптимальных значениях рН и 
уравнения  градуировочных графиков.  

Для исследуемого химического соединения нами рассчитаны 
оптимальные области поглощения (табл. 2), в которых он может быть 
использован в качестве оптического образца сравнения в 
спектрофотометрическом анализе лекарственных средств, на основании 
разработанной ранее методологии выбора внешних образцов сравнения [1,2].  
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Таблица 1  
Оптические параметры полос поглощения оптического образца 

сравнения метилового оранжевого 
Растворитель рН опт. mах ,нм %1

1смЕ  Уравнение градуировочного 
графика 

0,1М HCl 1,1 
 

2751 
5022 

175 

753 
А=(0,0180,0002)C,  SA=0,003 
А=(0,0760,005)C,  SA=0,003 

Спирт 
этиловый 95% 5,6 2658 

4171 
179,5 
440,0 

А=(0,0360,0003)C, SA=0,003 
А=(0,0700,0004)C, SA=0,004 

Вода 
очищенная 6,5 2704 

4552 
201,5 
444,0 

А=(0,0200,0002)C,  SA=0,003 
А=(0,0450,0005)C,  SA=0,002 

0,1М NaOH 
 13,0 2708 

46010 
182,6 
401,3 

А=(0,0210,0002)C,  SA=0,002 
А=(0,0420,0004)C,  SA=0,003 

 
Таблица 2  

 Оптимальные области поглощения оптического образца сравнения 
метилового оранжевого 

Растворитель мах нм Полуширина , 
нм 

Область поглощения, нм 

Спирт этиловый 95% 265 
417 

32 
89 

255-277 
392-442 

0,1М NaOН 270 
460 

20 
89 

260-279 
430-450 

 
Приведенные в таблице 2 оптимальные области поглощения образцов 

сравнения, установленные расчетным способом, были подтверждены 
экспериментально.  Определено, что в пределах оптимального интервала 
ошибка измерения величины оптической плотности составляет 0,3-1,3% и 
укладывается в допустимую для спектрофотометрического анализа 
лекарственных средств погрешность (2-3%).  

Таким образом, в данной работе изучена возможность использования 
метилового оранжевого в качестве оптического образца сравнения в методе 
внешнего стандарта.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ 
КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ РАСТВОРОВ 

АПТЕЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ФУРАЦИЛИНА И ХЛОРГЕКСИДИНА 
Чекунова Т.В., Сыроватский И.П. 

Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск, Россия 
 
Количественное содержание вещества в лекарственной форме влияет на 

терапевтический эффект и на токсическое действие. Установка 
количественного содержания вещества является одним из основных критериев 
оценки качества лекарственного средства. Использование более экспрессного, 
точного и воспроизводимого метода количественного определения веществ 
упрощает анализ и предоставляет более правильные данные о фактическом 
содержании лекарственного вещества.  

Целью настоящего исследования является сравнение правильности и 
воспроизводимости результатов количественного определения на примере 
растворов фурацилина и хлоргексидина аптечного производства. В качестве 
объектов исследования  выбраны 0,02% раствор фурацилина и 0,02% раствор 
хлоргексидина аптечного производства.  

Используемые методы: титриметрия и УФ-спектрофотометрия. При 
статистической обработке экспериментальных результатов были использованы 
критерии Стьюдента и Фишера. Были проведены девять параллельных 
измерений испытуемых растворов. 

В результате проведенных испытаний было установлено, что 
систематические ошибки имеют почти все предложенные методики (кроме 
титриметрического определения фурацилина). Наличие данной погрешности 
можно объяснить: титриметрическое определение хлоргексидина (12%) – 
потерей вещества при фильтровании; спектрофотометрическое определение 
хлоргексидина (7,5%) – низкой величиной оптической плотности.  Большие 
относительные погрешности связаны с использованием микроварианта в 
титриметрическом определении. Результаты сравнительной оценки 
исследуемых методик  количественного определения лекарственных форм (на 
примере фурацилина и хлоргексидина) показывают, что методика 
спектрофотометрического определения  в сравнении с методикой 
титриметрического, дают правильные результаты  (tвыч<tтабл (на примере 
фурацилина)). По продолжительности анализа методика 
спектрофотометрического определения менее длительна, чем методика 
титриметрического определения (на примере хлоргексидина), в связи с 
отсутствием необходимости длительного процесса фильтрования раствора. По 
выполнению анализа методика спектрофотометрического определения более 
проста, чем методика титриметрического определения (на примере 
фурацилина), где дополнительно проводится контрольный опыт. В связи с 
проведенным исследованием можно сделать заключение о том, что методика 
спектрофотометрического определения более проста, отличается высокой 
селективностью и экспрессностью. 
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АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ МИДАНТАН И 
МЕМАНТИН МЕТОДОМ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

Тыжигирова В.В., Батоцыренова Д.Э. 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

 
Лекарственные препараты (ЛП) Мидантан и Мемантин обладают 

нейропротекторным действием и применяются для лечения болезни 
Паркинсона и Альцгеймера соответственно. Действующими веществами ЛП 
являются амантадин и мемантин. В основе их лежит насыщенный углеводород 
– адамантан, состоящий из трех циклогексановых колец в конформации 
«кресло». В структуре лекарственных веществ (ЛВ) присутствует первичная 
аминогруппа, связанная с узловым атомом углерода. 

                     

N H 2 HCL

                                     CH3

CH3

NH2

 
                             Амантадин                                     Мемантин  

В соответствии с нормативной документацией [1, 2] установление 
подлинности ЛП проводится химическим методом и газо-жидкостной 
хроматографией. В настоящее время химические реакции ввиду невысокой 
специфичности рассматриваются как дополнительные к современным физико-
химическим методам: высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ), 
тонкослойная хроматография (ТСХ), УФ-спектрофотометрия. Однако 
применение ВЭЖХ и УФ-спектрофотометрии в анализе  ЛП Мидантан и 
Мемантин не представляется возможным, так как действующие вещества 
препаратов не поглощают УФ-излучение из-за отсутствия в структуре 
хромофорных групп с сопряженными двойными связями. Наиболее 
приемлемым для данной группы ЛП является метод ТСХ, отличающийся 
универсальностью, специфичностью и доступностью. 

Для разработки методик идентификации ЛП было изучено 
хроматографическое поведение амантадина и мемантина на пластинках 
Силуфол в системах растворителей нейтрального, кислого и основного 
характера. Результаты хроматографирования представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Хроматографические характеристики амантадина и мемантина 
Лекарственные 

вещества 

Системы растворителей и величины Rf 

С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 С8 С9 С10 

Амантадин 0,09 0 0,04 0,11 0,25 0,35 0,17 0,13 0 0,03 

Мемантин 0,13 0 0,11 0,12 0,48 0,50 0,25 0,17 0 0,07 

С1 – ацетон; С2 – этилацетат; С3 – эфир-этанол (9:1); С4 – хлороформ-этанол (9:1); С5 – эфир-
этанол-аммиака раствор 25% (9:1:0,1); С6 – хлороформ-этанол-аммиака раствор 25% 
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(10:1:0,1); С7 – хлороформ-ацетон-аммиака раствор 25% (8:4:0,15); С8 – хлороформ-ацетон-
аммиака раствор 25% (8:4:0,1); С9 – хлороформ-ацетон-уксусная кислота ледяная (8:4:0,1); 
С10 –  хлороформ-этанол-уксусная кислота ледяная (9:1:0,1).  
 

Как видно из таблицы 1, амантадин и мемантин, являясь сильными 
органическими основаниями, почти не перемещаются по пластинке в  
нейтральных (С1–С4) и кислых (С9–С10) системах растворителей. Подвижность 
ЛВ  увеличивается в основных системах растворителей (С5–С8). Оптимальной 
является система, содержащая хлороформ, этанол, аммиак.  

Эта система выбрана нами для разработки методик идентификации ЛП 
Мидантан и Мемантин Канон в форме таблеток, покрытых оболочкой,  по 100 
мг и 10 мг соответственно. Спиртовые извлечения из таблеточной массы  
хроматографировали по 3 мкл на пластинках Сорбфил ПЭТФ в системах 
растворителей хлороформ-этанол 96%-аммиака раствор 25% (10:2:0,1) и 
(10:1:0,1) по общепринятой методике восходящей хроматографии. Параллельно 
хроматографировали растворы стандартноых образцов веществ-свидетелей 
(СОВС). Хроматограммы проявляли раствором йода. Зоны лекарственных 
веществ обнаруживаются в виде коричневых пятен на желтом фоне. Размер 
зоны, интенсивность окрашивания и величина Rf основного пятна соответствует 
зоне СОВС, что свидетельствует об их идентичности. 

Оптимальные условия идентификации ЛП Мидантан и Мемантин Канон 
методом ТСХ представлены в таблице 2. 

Таблица 2  
Оптимальные условия  идентификации ЛП Мидантан и Мемантин Канон  

методом ТСХ 
Лекарственные препараты Значение 

Rf 
Адсорбент, система 

растворителей 
Обнаружение 

0,1м раствор I2  

Мидантан, таблетки 
покрытые оболочкой 100 мг 
(ОАО «Борисовский завод 
медицинских препаратов») 

0,62 
 

Сорбфил ПЭТФ 
Хлороформ-этанол 96%-

аммиака раствор 25% 
(10:2:0,1) 

 
коричневый 

 

Мемантин Канон, таблетки 
покрытые оболочкой 10 мг 

(ЗАО«Канонфарма 
продакшн») 

0,56 Сорбфил ПЭТФ 
Хлороформ-этанол 96%-

аммиака раствор 25% 
(10:1:0,1) 

 
 

коричневый 

 
Таким образом, разработаны специфичные и простые методики 

идентификации ЛП Мидантан и Мемантин Канон методом ТСХ.  
 

Литература 
1. НД 42-6504-07. Акатинол Мемантин, таблетки, покрытые оболочкой, 10 

мг. 
2. НД 42-8401-04. Мидантан, таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг. 
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ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ И БОТАНИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

 
АМИНОКИСЛОТЫ ТОЛСТЯНКИ ДРЕВОВИДНОЙ (CRASSULA 
ARBORESCENS (Mill.) Willd. СЕМЕЙСТВА ТОЛСТЯНКОВЫХ 

(CRASSULACEAE) 
Мирович В.М., Черкашина Л.С., Бочарова Г.И. 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Толстянка древовидная – Crassula arborescens (Mill.) Willd. семейства 
толстянковых (Crassulaceae) многолетний кустарник или деревце, до 2 м в 
высоту и более, стебли до 20 см в диаметре, толстые у основания. Листья 
обратнояйцевидные, округлые, 20-30 (-40) мм шириной, форма несколько 
выпуклая, имеют красную кайму по краям, а на верхней поверхности листа 
распространяются мелкие пятна 0,5-1 мм. Соцветие щитковидное, округлое, 
малоцветковое с цветоножками 30-70 мм длины.  

Родиной толстянки древовидной является Южная и Юго-Западная 
Африка. Растет на холмах, среди скал. В России этот вид толстянки известен 
как комнатное растение. Толстянка древовидная выращивается примерно с 
1730 года, но описана была только в 1768 году  Миллером, а в 1798 году 
названа Вилденовым как толстянка древовидная [1]. 

Сок толстянки в народной медицине применяют при порезах и ранах, при 
герпесе, тонзиллите и фарингите, артрите. Настой из листьев толстянки 
используют при воспалительных заболеваниях почек, в Америке это растение 
используется даже в лечении эпилепсии. Химический состав толстянки 
древовидной ранее не исследовался. 

В задачу нашего исследования входило изучение состава аминокислот 
сухого сока толстянки древовидной. 

Для получения сока листья и стебли толстянки древовидной измельчали, 
отжимали сок и процеживали через несколько слоев марли. Очищенный сок 
сгущали и высушивали при температуре 600 С. 

Содержание аминокислот определяли с помощью автоматического 
анализатора аминокислот ААА-Т339 (Чехия). Для проведения кислотного 
гидролиза 0,1 г сухого сока растворяли в  6н HCl и выдерживали 24 часа при 
температуре 110°C. Затем образец высушивался на роторном испарителе, 
растворяли в буферном растворе рH-2,2 и анализировали.  

В сухом соке толстянки древовидной было идентифицировано 22 
аминокислоты (табл. 1). 
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Таблица 1 
Аминокислоты сухого сока толстянки древовидной 

 
Аминокислота Содержание, мг/г Аминокислота Содержание, мг/г 

Цистеиновая  0,81 Цистин 0,70 

Таурин 1,00 Изолейцин 1,23 

Аспарагиновая  10,58 Лейцин 1,87 

Гидроксипролин 1,42 Тирозин 0,22 

Треонин 0,45 Фенилаланин 1,63 

Серин 1,32 Бета-аланин 0,69 

Глютаминовая  4,72 Гамма-

аминомаслянная 

0,08 

Пролин  1,13 Орнитин 0,37 

Глицин 1,16 Лизин 2,32 

Аланин 1,47 Гистидин 0,99 

Валин 1,00 Аргинин 20,24 

 

Отмечается высокое содержание в сухом соке толстянки древовидной 
аспарагиновой кислоты -10,58мг/г и аргинина – 20,24 мг/г, которые участвуют в 
нейрофизиологических процессах, протекающих в головном мозге, и 
содержание которых снижается после 50 лет. 

  
Литература 

1. Головко Т.К. Толстянковые в холодном климате / Т.К. Головко [и др.]. – 
С-Пб, Наука, 2007. – 206 с. 
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КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ ЭФИРНОГО МАСЛА ОЧАНКИ 
ГРЕБЕНЧАТОЙ, ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ  

Самбаров А.Л., Мирович В.М., Дударева Л.В. 
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск, Россия, 

Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН,  
Иркутск, Россия 

 
Очанка гребенчатая (Euphrasia pectinata Ten. – E. tatarica Fischer ex 

Sprengel), семейства норичниковые в Восточной Сибири имеет широкое 
распространение. Очанка гребенчатая является евро-азиатским видом. В России 
встречается в Европейской части, Предкавказье, на Северном Кавказе. В 
Прибайкалье очанка гребенчатая растет на лугах, по лесным дорогам, степным 
склонам, на травяных болотах, по песчаным берегам рек [1]. 

Растения рода Euphrasia накапливают флавоноиды, производные 
лютеолина, апигенина, рамнетина, диосметина; фенолкарбоновые кислоты – 
галловую, хлорогеновую, кофейную; иридоиды – аукубин, эуростозид, 
каталпол, генипозид [2,3]. Ранее компонентный состав эфирного масла 
растений рода Очанка, произрастающих в Восточной Сибири не изучался. 

В задачу нашего исследования входило изучение компонентного состава 
эфирного масла очанки гребенчатой хромато-масс-спектрометрическим 
методом. 

Объектом исследования служила трава Euphrasia pectinata, собранная в 
период цветения в Иркутской области, в окрестностях с. Ново-Грудинино в 
июле 2012 г. Сырье сушили воздушно-теневым способом. 

Эфирное масло получали методом дистилляции. Масло высушивали 
безводным сульфатом натрия и запаивали в ампулы. Химический состав масла 
исследовали на газовом хроматографе Agilent Technologies (6890N) с 
квадрупольным масс-спектрометром (MSD 5973) в качестве детектора, на 
кварцевой колонке HP- 5MS (30 м х 0,25 мм). В хроматограф вводили 1%-ный 
метанольный раствор масел. Температура испарителя 2800 С. Начальная 
температура колонки 1000С (1 мин), далее 100-2300С (20С/мин), 2300С (1 мин). 
Температура интерфейса между газовым хроматографом и масс-селективным 
детектором – 2800С. Температура источников ионов – 1730С. Энергия 
ионизирующих электронов – 70 эв. Данные собирались со скоростью 1, 2 
скан./сек в диапазоне 30-650 а.е.м. 

Содержание компонентов вычисляли по площадям хроматографических 
пиков без использования корректирующих коэффициентов. Качественный 
анализ основан на сравнении времен удерживания и полных масс-спектров с 
чистыми соединениями и базой данных электронной библиотеки NIST 02. 

Согласно полученным данным хромато-масс-спектрометрического 
анализа в составе эфирного масла травы очанки гребенчатой выявлено 20 
компонентов (табл. 1). 

 
 
 



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2014 год 

101 
 

Таблица 1 
Компонентный состав эфирного масла очанки гребенчатой 

№ R.T. Компонент Содержание, % 
1 5,53 3-гексанон 1,17 
2 6,26 2-гексанон 1,32 
3 9,16 β-мирцен 0,08 
4 9,88 3-гексанол 13,08 
5 10,89 2-гексанол 16,81 
6 11,11 п-цинеол 0,36 
7 11,31 циклопентанол, 1-метил 0,27 
8 19,20 3-гексен-1-ол 2,69 
9 23,05 1-октен-3-ол 50,90 
10 28,74 линалоол 2,35 
11 32,83 β-кариофиллен 0,49 
12 35,91 салицилальдегид 0,63 
13 37,18 α-терпинен 0,83 
14 40,90 β-цитронелол 1,89 
15 42,65 транс-гераниол 2,27 
16 43,96 β-дамасценон 0,35 
17 45,16 гераниол 2,40 
18 50,05 β-лонон 0,64 
19 52,44 кариофиллен оксид 1,01 
20 55,20 транс-неролидол 0,47 

         итого 100 
 

Преобладающими компонентами эфирного масла очанки гребенчатой, 
содержание которых превышает 2% являются 1-октен-3-ол (50,90%), 2-гексанол 
(16,81%), 3-гексанол (13,08%), гераниол (2,40%), линалоол (2,35%). 

Методом хромато-масс-спектрометрии установлен качественный и 
количественный состав эфирного масла, полученного из травы очанки 
гребенчатой, произрастающей в Восточной Сибири. Среди основных 
компонентов отмечено высокое содержание 1-октен-3-ола, 2-гексанола и 3-
гексанола. 

 
Литература 

1. Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический 
состав, использование. Сем. Caprifoliaceae – Plantaginaceae. – Л.: Наука, 
1990. – 362с. 

2. Ersoz T. An iridoid glucoside from Euphrasia pectinata / T. Ersoz, [et al.] // J. 
Nat. Prod. – 2000. - №63(10) – P. 1449-1450. 

3. Бомбела Т.В., Петриченко В.М., Кроткова О.А. Фенольные соединения 
некоторых видов рода очанка (Euphrasia L.) флоры Пермского края / Т.В. 
Бомбела, В.М. Петриченко, О.А. Кроткова. // Химия растительного сырья. 
– 2011. - № 4. – С. 177-180. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА СЫРЬЯ «МОЖЖЕВЕЛЬНИКА ПЛОДЫ» 
АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА 

Макарова Д.Л., Боголепова Л.В. 
Новосибирский государственный медицинский университет, г. 

Новосибирск, Россия 
 

Лекарственное растительное сырье аптечного ассортимента должно быть 
качественным, эффективным и безопасным, в связи с этим оно должно 
соответствовать всем требованиям частной фармакопейной статьи. Кроме того, 
разделы фармакопейной статьи, регламентирующие стандартизацию сырья по 
действующим веществам, нуждаются в дополнениях. Например, 
стандартизация сырья «Можжевельника плоды» осуществляется по показателю 
«содержание эфирного масла», в то время как потребители в домашних 
условиях чаще всего приготавливают из сырья настои.  

 В связи с этим, целью работы являлось определение содержания 
биологически активных соединений в аптечном сырье можжевельника. 

Объектами исследования являлись 3 образца аптечного сырья 
«Можжевельника плоды»: 

Таблица 1 
Объекты исследования 

№ Производитель Характеристика 
1 ОАО «Красногорсклексредства» Плоды цельные, 50 г 
2 ЗАО «Здоровье» Плоды цельные, 50 г 
3 ООО «ЛЕК С+» Плоды цельные, 50 г 

 
Согласно фармакопейной статье № 34 Государственной Фармакопеи XI 

издания плоды можжевельника стандартизуют по эфирному маслу – его выход 
должен составлять не менее 0,5 % [1]. Установлено, что все образцы сырья 
соответствуют требованиям (табл. 2). 

Таблица 2 
Выход эфирного масла из аптечных образцов сырья «Можжевельника 

плоды» 
№ образца Выход эфирного масла,  % 

1 0,86 
2 0,91 
3 1,56 

 
Потребители в домашних условиях чаще всего готовят настои по 

методике, указанной на упаковке (около 10 г плодов  заливают 200 мл горячей 
кипящей воды, нагревают на водяной бане 15 мин и охлаждают 45 мин). Т.к. 
аптечное сырье представляет собой цельные плоды, и при этом на упаковке не 
указано, что плоды следует измельчать, нами были получены извлечения из 
цельного сырья и предварительно измельченного в кофемолке. Настой из 
цельных плодов был бесцветным и прозрачным, из измельченных – мутный, 
коричнево-бурого цвета. 
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Содержание суммы оксикоричных кислот определяли методом прямой 
спектрофотометрии в пересчете на хлорогеновую кислоту, суммы флавоноидов 
– в пересчете на рутин (табл. 3). 

Таблица 3 
Количественное содержание суммы фенольных соединений в настоях из 

цельного и измельченного сырья можжевельника 
 

№ образца Настой из цельного сырья Настой из измельченного 
сырья 

Сумма 
оксикоричных 

кислот, % 

Сумма 
флавоноидов, % 

Сумма 
оксикоричных 

кислот, % 

Сумма 
флавоноидов, % 

1 0,002 0,002 0,30 0,40 
2 0,001 0,001 0,31 0,41 
3 0,003 0,003 0,18 0,20 

 
Настой из цельных плодов содержит следовые количества фенольных 

соединений.  
Содержание суммы флавоноидов методом дифференциальной 

спектрофотометрии в пересчете на рутин определяли только в настое из 
измельченных плодов. Оно составляет от 0,1 до 0,2 %. 

Содержание суммы смолистых веществ и полисахаридов определяли 
методом гравиметрии (табл. 5). 

Таблица 5 
Содержание суммы смолистых веществ и водорастворимых 

полисахаридов в настое из плодов можжевельника 
 

№ образца Сумма смолистых веществ, 
% 

Сумма полисахаридов, % 

1 2,9 10,49 
2 3,8 22,43 
3 2,7 23,83 

 
Т.о. в результате исследования установлено: 
1. Все аптечные образцы сырья «Можжевельника плоды» по 

содержанию эфирного масла соответствуют требованиям нормативной 
документации. 

2. На упаковках аптечного сырья необходимо указывать, что перед 
приготовлением настоя сырье необходимо измельчать. 

3. В связи с тем, что в домашних условиях из аптечного сырья 
приготавливаются настои, необходимо проводить стандартизацию сырья не 
только по содержанию эфирного масла, но и по другим группам биологически 
активных соединений. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ БЕРЕСТЫ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ВИДОВ БЕРЕЗ 

Лигостаева Ю.В., Ханина М.А. 
Новосибирский государственный медицинский университет, 

г. Новосибирск, Россия 
 
В настоящее время береза относится к числу основных лесообразующих 

пород деревьев средней полосы России. В результате окорки березовой 
древесины на каждом крупном деревоперерабатывающем предприятии 
накапливается до 30 тыс. м3  бересты, которые до настоящего времени не 
находит квалифицированного применения и чаще всего сжигается. 

Исследования, проведенные в ведущих институтах страны, показали, что 
береста и ее экстракты обладают широким спектром биологической активности 
(антиоксидантой, гепатопротекторной, желчегонной, противовоспалительной, 
иммуномодулирующей и др.) [1]. Береста содержит различные группы 
биологически активных веществ (БАВ), но наиболее изученными считаются 
пентациклические тритерпеноиды лупанового ряда – бетулин и лупеол. 
Исследований качественного состава и количественного содержания БАВ в 
бересте в зависимости от вида березы не проводилось.   

Цель исследования – провести сравнительное комплексное 
фармакогностическое исследование бересты березы повислой и березы 
пушистой. 

Объектами исследования служили образцы внешней части коры 
(бересты) березы повислой (Betula pendula Roth.)  и березы пушистой (Betula 
pubescens Ehrh.) сем. Березовые (Betulaceae), собранные с живых деревьев в 
Новосибирской области (2012-2014гг), измельченные общепринятым методом 
до размера частиц 3 мм.  

Общий фитохимический и товароведческий анализ исследуемых 
образцов  проведен фармакопейными и общепринятыми методиками. Анализ 
компонентного состава и количественного содержания БАВ проводили 
методами хроматографии, спектрофотометрии, хроматоспектрофотометрии. 
Расчеты содержания БАВ проводили в пересчете на абсолютно сухое сырье. 

Результаты и  их обсуждение 
Товароведческие показатели (влажность и зольность) образцов бересты 

березы повислой (№1) и березы пушистой (№2) близки: влажность – для №1  - 
2,65±0,02%, для №2 – 2,44±0,03%; содержание золы общей – для №1 – 
0,25±0,01%, для №2 – 0,27±0,01%. 

Общий фитохимический анализ исследуемых образцов бересты (№1 и 2) 
показал наличие первичных и вторичных метаболитов: аминокислот, 
полисахаридов, тритерпеновых сапонинов, гидроксикоричных и 
фенолкарбоновых кислот, флавоноидов, кумаринов, дубильных веществ.  

Аминокислоты бересты представлены как заменимыми, так и 
незаменимыми аминокислотами (орнитин, пролин, триптофан, аланин, треонин, 
глутаминовая кислота, аспарагиновая кислота). Сравнительный анализ 
образцов бересты двух видов берез показал их близость по компонентному 
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составу аминокислот. Хроматографическими и спектроскопическими методами 
установлено, что преобладающим компонентом в сумме аминокислот образцов 
бересты двух видов березы является аланин, поэтому содержание суммы 
аминокислот (спектрофотометрический метод) рассчитывали в пересчете на 
данное вещество. Установлено, что в образце бересты №1 сумма аминокислот 
составляет 2,5±0,10%; а в образце бересты №2 - 2,67±0,13%. 

Хроматографический анализ фенолкарбоновых и гидроксикоричных 
кислот образцов бересты (бумажная хроматография, ТСХ) показал присутствие 
6 веществ (идентифицированы галловая, хлорогеновая и кофейная кислоты). По 
компонентному составу фенолкарбоновых и гидроксикоричных кислот образцы 
бересты двух видов березы различий не имели. Хроматографическими и 
спектральными методами анализа фенолкарбоновых и гидроксикоричных 
кислот доказано, что преобладающей является хлорогеновая кислота, в связи с 
этим расчет количественного содержания (спектрофотометрический метод) 
суммы кислот проводили в пересчете на данное вещество. По содержанию 
данной группы БАВ исследуемые образцы бересты близки:  №1 -  1,14±0,05%, 
№2 – 0,98±0,05%.  

Полифенольные соединения бересты представлены как 
конденсированными, так и гидролизуемыми соединениями, последняя группа 
является преобладающей. Хроматографическими и спектральными методами 
исследования суммарных извлечений из образцов бересты (№1 и 2) доказано 
присутствие танина, поэтому при определении количественного содержания 
полифенольных соединений (спектрофотометрический метод), пересчет вели на 
танин. По содержанию полифенольных соединений исследуемые  виды березы 
близки: образец №1- 2,8±0,14%, образец №2 – 2,1± 0,1%. 

При определении содержания суммы тритерпеновых сапонинов в 
образцах бересты двух видов березы (методом прямой спектрофотометрии) 
установлено, что в бересте березы повислой содержится больше тритерпеновых 
сапонинов (54±2,7%), чем  в бересте березы пушистой (46±2,3%). 

Таким образом, два наиболее широко распространенных вида березы - 
береза повислая и береза пушистая по качественному составу основных групп 
БАВ и их количественному содержанию в бересте не имеют  существенных 
различий. Полученные данные позволяют использовать отходы бересты во всей 
своей массе, т.е. не устанавливать от какого вида березы эта береста получена. 

 
Литература 
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151-165. 

 
 
 

 



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2014 год 

106 
 

ОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ В РАСТЕНИЯХ РОДА ПЕРВОЦВЕТ 
Латыпова Г.М.,  Иванова Д.Ф., Давлетшина Р.Я., Уразлина О.И. 

Башкирский государственный медицинский университет, 
 г. Уфа, Россия 

 
 Растения рода первоцвет представляют большой интерес как 

источники сапонинов, поливитаминов и др.БАВ. На основе 
первоцвета весеннего (Primula veris L., или P. officinalis (L.) Hill.) 
разрешены к применению отхаркивающие лекарственные препараты,  
производятся БАД к пище, листья разрешены к применению в 
качестве поливитаминного пищевого растительного сырья. 
Первоцвет крупночашечный (Primula macrocalyx Bunge), являющийся 
подвидом весеннего, широко используется в народной медицине, 
однако является малоизученным в отношении химического состава. 
Ранее нами был изучен состав фенольных соединений растений рода 
первоцвет [1, 2] 

Целью данного исследования явилось изучение качественного и 
количественного состава органических кислот (ОК) в траве первоцвета 
весеннего и крупночашечного, собранных в 2012г.   

Материалы и методы 
Качественное определение ОК проводили методами ТСХ на пластинках 

«Sorbfil» в системе растворителей петролейный эфир-хлороформ-кислота 
муравьиная (10:4:1) с последующим детектированием в УФ-свете и обработкой  
раствором бромкрезолового зеленого. 
 Для проведения ВЭЖХ использовали хроматограф фирмы «Gilston», 
модель 305, Франция; инжектор ручной, модель Rheodyne 7125 USA   
с последующей обработкой результатов исследования с помощью программы 
«Мультихром для «Windows». В качестве неподвижной фазы была использована 
металлическая колонка размером 6.5х300 мм «Altech OA-1000 Organic Acids». В 
качестве подвижной фазы – 0,005 М раствор кислоты серной. Скорость подачи 
элюента – 0,5 мл в мин. Продолжительность анализа – 120 минут. 
Детектирование проводилось с помощью УФ-детектора «Gilston UV/VIS модель 
151» при длине волны 210 нм. Для приготовления растворов РСО использовали 
стандарты ОК фирм «Fluka», «Sigma»(США). Идентификацию разделенных 
веществ проводили  сопоставлением времен удерживания пиков, полученных 
на хроматограмме пробы, со временами удерживания стандартных растворов. 

Для количественного определения свободных ОК использовали метод 
кислотно-основного титрования согласно методике ГФ-XI.  

Результаты и их обсуждение 
 В ходе проведенных исследований методом ТСХ в  изучаемых образцах 
сырья  обнаружены лимонная (Rf - 0,17),  янтарная (Rf - 0,33), щавелевая (Rf - 
0,43) и аскорбиновая (Rf - 0,54) кислоты. 
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 Далее нами был использован метод ВЭЖХ. Результаты проведенных 
исследований содержания ОК изучаемых образцов представлены в таблицах 
1,2.  

Таблица 1 
Результаты исследования органических кислот в сырье  первоцвета методом 

ВЭЖХ 

Наименование РСО 
органических кислот 

Первоцвет весенний Первоцвет крупночашечный 
Время 
удерживания, 
мин. 

Количеств. 
соотношение, 
% 

Время 
удерживания, 
мин. 

Количеств. 
соотношение, 
% 

Щавелевая 7,06 6,19 7,16 28,14 
Гидроксилимонная 7,85 10,25 - - 
Лимонная 8,82 8,09 9,47 7,79 
Винная 9,54 1,91 - - 
Аскорбиновая 10,85 5,54 11,23 15,46 
Янтарная 12,15 4,12 13,66 15,79 
Фумаровая 17,34 11,92 - - 

 
Таблица 2  

Метрологическая характеристика методики количественного определения 
свободных органических кислот в сырье первоцвета 

n f x ср. S2 S P, % t (P, f) ∆ x E, % 
Трава первоцвета весеннего 
6 5 7,28 0,00454 0,06738 95 2,57 0,17317 2,4 
Трава первоцвета крупночашечного 
6 5 6,70 0,00516 0,07183 95 2,57 0,18460 2,8 

Содержание свободных ОК в траве первоцвета весеннего составило 
7,28%, в траве первоцвета крупночашечного – 6,70%. Ошибка единичного 
определения с вероятностью 95% не превышает 2,8%. 
Выводы: 

1. Сравнительный анализ состава органических кислот исследуемых 
растений показал наличие в них щавелевой, лимонной, аскорбиновой и 
янтарной кислот. Однако качественный состав изучаемых соединений в 
траве первоцвета весеннего оказался богаче. 

2. По количественному содержанию органических кислот первоцвет 
крупночашечный не уступает первоцвету весеннему и может явиться 
дополнительным источником получения БАВ. 
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АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЭКСТРАКТА ИЗ НАДЗЕМНОЙ 
ЧАСТИ ДОННИКА БЕЛОГО КАК ПЕРСПЕКТИВНОГО ИСТОЧНИКА 

ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
Андреева В.Ю., Исайкина Н.В., Павлова Е.В., Крюкова Е.А. 

Сибирский государственный медицинский университет,  
г. Томск, Россия 

 
Одной из актуальных задач фармакологии является создание препаратов 

способных ограничивать формирования синдрома повышенной вязкости крови, 
который значительно осложняет течение таких сердечно-сосудистых 
патологий, как ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, артериальная 
гипертензия, разнообразные нарушения мозгового кровообращения.  

Корригирующая терапия реологических свойств крови должна быть 
многокомпонентной и направленной на различные звенья патологического 
процесса, приводящего к повышению вязкости крови. В настоящее время для 
коррекции реологии крови используются такие группы препаратов как 
дезагреганты, антикоагулянты прямого и непрямого действия, средства, 
улучшающие микроциркуляцию и состояние сосудистой стенки, 
периферические вазодилататоры [1]. Для улучшения реологических свойств 
также используют препараты растительного происхождения из официнального 
стандартизированного экстракта листьев Гинкго Билоба (Egb 761), который 
содержит  гинкгофлавоноидогликозиды и терпенлактоны [2]. Необходимо 
отметить, что препараты на их основе являются импортными, что сказывается 
на его стоимости. В связи с этим, в настоящее время ставится задача создания 
эффективных отечественных препаратов, влияющих на реологические свойства 
крови. 

В лаборатории фармакологии кровообращения ФГБУ «НИИ 
фармакологии» СО РАМН в рамках поиска эффективных гемореологических 
средств природного происхождения среди растений, содержащих флавоноиды 
и экдистироиды было проведено исследование спирто-водных экстрактов из 
донников лекарственного и белого, широко распространенных в Сибири. 
Экстракт донника белого показал положительные результаты как 
гемореологическое средство [3]. Поэтому целью нашего исследования стало 
изучение химического состава экстракта донника белого. 

Материалом для исследования служила надземная часть донника белого 
(Melilotus albus Medik.), образцы которого были собраны на территории 
Томской области в период с июля по август, в фазу цветения растения в 2013 
году. Экстракт получали методом дробной ремацерации с динамизацией 
процесса в стеклянном реакторе для лабораторного синтеза «RADLEYS».   
Качественный и количественный анализ проводили с помощью 
соответствующих общепризнанных методик определения [4, 5]. Содержание 
флавоноидов в полученном экстракте определяли методом дифференциальной 
спектрофотометрии. Влажность определяли с применением влагомера AND 70 
MR. Качественный анализ фенольных соединений проводили методам 
хроматографии на бумаге и в тонком слое. Основными системами служили: 
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бутанол-уксусная кислота - вода (4:1:2), 5% гидрокарбонат натрия, 2% и 15% 
уксусная кислота, петролейный эфир-этилацетат (2:1). Детектирование 
проводили в УФ-свете до и после обработки спиртовым раствором алюминия 
хлорида. 

В полученном экстракте донника белого были определены следующие 
биологически активные вещества: фенольные соединения (4,57±0,30 %), в том 
числе: флавоноиды (2,27±0,10 %), фенолокислоты (0,12±0,01 %), дубильные 
вещества (0,46±0,01 %), кумарины (0,45±0,01 %), полисахариды (10,5±0,52 %). 

К числу доминирующих групп можно отнести флавоноиды и 
полисахариды. Так как ранее было изучено влияние на реологические свойства 
крови таких соединений как кверцетин, дигидрокверцетин [6], которые 
показали положительный эффект на реологические свойства крови, мы 
остановили свое внимание на группе фенольных соединений. 

В исследуемом экстракте методами хроматографии на бумаге и в тонком 
слое сорбента было обнаружено не менее 8 веществ фенольной природы. 
Сравнение их окраски и значений Rf с известными веществами и данными 
литературы [5] позволило предположить наличие следующих веществ; рутин, 
кверцетин, кумарин, феруловая кислота, умбеллиферон, хлорогеновая кислота, 
генистеин, формононитин. 

Таким образом, одной из доминирующих групп биологически активных 
веществ, с точки зрения количественного содержания, являются соединения 
фенольной природы. Хроматографическими методами нами было установлено 
наличие в составе фенольного комплекса рутина, кверцетина, кумарина, 
фуруловой кислоты, генистеина, формононитина. 
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АМИНОКИСЛОТНЫЙ  СОСТАВ ТРАВЫ ЯСНОТКИ БЕЛОЙ 
Иващенко Н.В., Никишин Д.А. 

Российский национальный исследовательский медицинский университет им 
Н.И. Пирогова, г. Москва, Россия 

 
Аминокислоты имеют большое значение для нормальной 

жизнедеятельности человека. Растительные объекты, содержащие 
аминокислоты, могут быть дополнительными источниками этой группы 
соединений. Яснотка белая -Lamium аlbum L., семейство яснотковые Lamiaceae, 
используется в гомеопатии как кровоостанавливающее, вяжущее  
отхаркивающее, диуретическое, седативное, противовоспалительное и 
ранозаживляющее средство, однако химический состав яснотки изучен не 
достаточно[2]. 

Цель работы: изучение аминокислотного состава травы яснотки белой.  
В качестве объекта исследования использовали высушенное сырьё травы 

яснотки, заготовленное в период  цветения в Московской области. 
Пробоподготовка.  Аналитическую пробу сырья яснотки измельчают до размера 
частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 0,5 мм. Пробу массой 
1,0 г (точная навеска) помещают в круглодонную колбу со шлифом, прибавляют 
20 мл 70% этанолом, взвешивают с точностью + 0,01 г и нагревают на водяной 
бане с обратным холодильником в течение 1 часа. Затем охлаждают до 
комнатной температуры, взвешивают и при необходимости доводят 70% 
этанолом до первоначальной массы. Полученное извлечение фильтруют через 
бумажный фильтр. Первые 10 мл фильтрата отбрасывают. Из последующей 
порции элюата отбирают 50 мкл и упаривают досуха в вакуумном испарителе 
фирмы «Servanta» (США). Сухой остаток растворяют в 200 мкл 0,1 М раствора 
кислоты хлористоводородной, нагревают на водяной бане в течение 15 мин при 
температуре 60 0С, перемешивают и центрифугируют в течение 3 мин при 4000 
оборотах. Для анализа используют 50 мкл полученного гидролизата [2,3].  

Аминокислотный анализ водорастворимых фракций проводили на 
аминокислотном анализаторе фирмы «Хитачи» модель 835 на стальной колонке 
(0,4 х 15 см), заполненной катионообменной смолой марки 2619 (Hitachi Custom 
Ion- Exchange Resin). Разделение аминокислот проводилось в трёх буферных 
системах натрий – цитратных буферных растворов: 0,18 Н рН 3,25; 0,3 Н рН 3,9; 
1,6 Н рН 4,75. Нингидриновый реактив приготовляли с использованием 
метилового эфира этиленгликоля. Цитратные буферные растворы подавали в 
колонку по стандартной программе со скоростью 32 мл/час. Нингидриновый 
реактив подавали со скоростью 20 мл/час. После выхода из аналитической 
колонки разделённые аминокислоты смешивались нингидриновым реактивом в 
смесительном блоке в соотношении 2:1. Реакция аминокислот с нингидриновым 
реактивом проходила за 4 мин при 100 0С в реакционной бане. 
Колориметрическое измерение окрашенных комплексов, образующихся в 
результате реакции с нингидрином, проводится непрерывно и одновременно при 
двух длинах волн. Первичные амины образуют пурпурную окраску, измеряемую 
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при длине волны 570 нм, а вторичные (пролин и оксипролин) образуют 
соединения жёлтой окраски. Измеряют при длине волны 440 нм [1,2].  

В результате проведенных исследований установили наличие следующих 
аминокислот: гидроксипролин 0,68 мг/г; аспарагиновая кислота16,35 мг/г; 
треонин* 5,04 мг/г; серин 4,80 мг/г; глутамин 15.48 мг/г; пролин 6,05 мг/г; 
глицин 5,91 мг/г; аланин 6,68 мг/г; цистеин 0,09 мг/г; валин* 6,59 мг/г; метионин 
0,70 мг/г; изолейцин* 4,27 мг/г; лейцин* 8,49 мг/г; тирозин 3,11 мг/г; 
фенилаланин* 5,93 мг/г; гидроксилизин 1,73 мг/г; лизин 4,64 мг/г; гистидин 1,93 
мг/г; аргинин 5,45 мг/г. 

 
*Незаменимые аминокислоты 
Сумма незаменимых аминокислот  составляет  30,32 мг/г. Сумма заменимых 
аминокислот 73,6 мг/г. Общая сумма аминокислот 103,92 мг/г. 
Таким образом, в траве яснотки белой идентифицированы 19 аминокислот, 5 из 
которых незаменимые. Преобладают среди них аспарагиновая и глутаминовая 
кислоты, а также лейцин. 
Результаты  качественного и количественного определения аминокислот с 
сырье яснотки белой представлены на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Содержание аминокислот в траве яснотки белой. 
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ФЛАВОНОИДЫ ВИДОВ РОДА GERANIUM ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 
Горячкина Е.Г., Данильцев И.А., Федосеева Г.М. 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Флавоноиды – биологически активные вещества (БАВ) представителей 
многих лекарственных растений. Интерес к данной группе соединений 
оправдан прежде всего отсутствием токсичности, возможностью длительного 
применения, а также  эффективностью и разнообразным спектром 
фармакотерапевтического действия. Флавоноиды обеспечивают 
антиоксидантное и противовоспалительное действие, желчегонный, 
мочегонный, спазмолитический эффекты, Р-витаминную активность и др. 
Широкая распространение флавоноидов в растительном мире обеспечивает 
доступность этой группы БАВ и возможность применения при лечении и 
профилактики многих заболеваний. 

Одно из семейств, содержащих флавоноиды, это Geraniaceae 
(гераниевые). Представители этого семейства представлены многочисленными 
видами во флоре Восточной Сибири и имеют высокий уровень популярности в 
народной медицине в качестве эффективных лекарственных растений [1]. 

Объектами нашего исследования послужили виды: герань 
волосистотычинковая, г. луговая,  г. Власова и г. белоцветковая подвид 
Крылова. 

Предварительные исследования позволили установить наличие 
полифенольных соединений, в частности флавоноидов, фенолкарбоновых 
кислот и дубильных веществ в надземной и поземной частях этих растений. 
Препаративное хроматографическое изучение позволило выделить не менее 5 
веществ данной комплекса (флавоноидов и фенолкарбоновых кислот) [2]. В 
связи с тем, перечисленные соединения могут иметь равные характеристики 
(окраска в видимом и ультрафиолетовом свете, значения Rf), для детального 
изучения нами проведено разделение суммы флавоноидов с применение 
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).  

Сумму флавоноидов получали экстракцией спиртовой водно-смесью 
70%, после предварительного обезжиривания сырья хлороформом. Изучение 
проводили на высокоэффективном жидкостном хроматографе фирмы 
«GILSTON», модель 305 (FRANCE), инжектор ручной, модель RHEODYNE 
7125 (USA) с последующей компьютерной обработкой результатов 
исследования с помощью программы Мультихром для «Windows». 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, о том,  что 
наибольшим разнообразием флавоноидного состава отличаются виды герани 
волосистотычинковой и Власова (по 4 флавоноида). Герань луговая содержит 3 
представителя этой группы БАВ, а в герани белоцветковой идентифицирован 
только один флавоноид. Однако относительное содержание рутина в надземной 
части г. белоцветковой достаточно весомо (21,69% от общей суммы 
полифенолов). Рутин является общим флавоноидом изучаемых растений, а 
виды г. Власова и г. волосистотычинковая имеют в комплексе БАВ лютеолин-
7-глюкозид. 
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Результаты исследования в сравнении с доступными образцами 
свидетелей представлены в таблице. 

Таблица 
Результаты идентификации флавоноидов видов  

Geranium Восточной Сибири 
№ 
п/п 

Время 
удержи-
вания, 

мин 

Высота, 
mV 

Площадь, 
mV*сек 

Концент- 
рация, 

% 

Название 
вещества 

Geranium eriostemon Fischer.   
1 10,19 11,18 1170,80 1,69 дигидрокверцетин 
2 15,7 18,23 1245,08 1,80 лютеолин 
3 18,78 113,93 11368,75 16,41 лютеолин-7-глюкозид 
4 23,85 16,67 2825,95 4,08 рутин 

ВСЕГО: 23,98  
Geranium pratense L, 

1 10,7 17,99 480,36 0,43 дигидрокверцетин   
2 16,1 74,19  7223,64 6,54 лютеолин 
3 21,94 81,83 9613,22 8,70  рутин 

ВСЕГО: 15,67  
Geranium wlassowianum Fischer 

1 10,15 8,06 628,16 1,27 дигидрокверцетин 
2 15,32 3,79 224,01 0,45 лютеолин 
3 17,2 65,69 6642,31 13,42 лютеолин-7-глюкозид 
4 22,33  4,12  488,35 0,99 рутин 

ВСЕГО: 16,10  
Geranium albiflorum var, Krilovii  

1 21,94 125,74 12229,13     21,69 рутин 
ВСЕГО: 21,69  
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ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ФЕНОЛОКИСЛОТ  
В НЕКОТОРЫХ ВИДАХ ИВЫ 

Компанцева Е.В., Фролова О.О., Дементьева Т.М. 
Пятигорский медико-фармацевтический институт - филиал Волгоградского 

государственного медицинского университета, г. Пятигорск, Россия 
Дальневосточный государственный медицинский университет,  

г. Хабаровск, Россия 
 

В современном научном мире уделяется большое внимание в 
исследовании фенолокислот. Это объясняется тем, что фенолокислоты 
обладают разносторонней фармакологической активностью. Многие их них  
эффективно нейтрализуют свободные радикалы, оказывая антиоксидантное 
действие. Производные оксикоричных кислот проявляют желчегонный и 
противовоспалительный эффект, а также фунгистатическую активность. [1]. 

Целью настоящей работы явилось качественное и количественое 
определение фенолокислот в некоторых видах ивы. В качестве объектов 
исследования были выбраны образцы коры и побегов (однолетних ветвей) 
четырех видов ивы: белой, пурпурной, вавилонской и ивы вавилонской-белой.  

Из каждого исследуемого объекта получали извлечение по известной 
методике [2]. Сущность методики заключается в избирательной экстракции 
фенолокислот в этилацетат. Сначала получают суммарное водно-спиртовое 
извлечение, которое затем упаривается до водного остатка. Затем создается 
кислое значение рН, при котором фенолокислоты переходят в 
протонированную форму и экстрагируются органическим растворителем.  

Качественный состав фенолокислот в исследуемых образцах изучали 
методом тонкослойной хроматографии (ТСХ), используя в качестве свидетелей 
стандартные образцы (кислота феруловая, кислота коричная, кислота кофейная, 
кислота п-кумаровая, кислота п-гидроксибензойная). Микрошприцем наносили 
этилацетатные извлечения из образцов сырья и спиртовые растворы 
стандартных образцов. В качестве подвижной фазы при хроматографировании 
использовали смесь изопропанол-концентрированный аммиак (2:1). 
Обнаружение веществ проводили в УФ-свете при длине волны 360 нм до и 
после обработки хроматограмм 5% спиртовым раствором калия гидроксида и 
диазореактива (приготовленных согласно Государственной Фармакопее ХII 
издания). Результаты ТСХ извлечений из образцов сырья представлены в 
таблице 1. 

Количественное определение фенолокислот проводили экстракционно-
спектрофотометрическим методом. Методика получения этилацетатного 
извлечения была аналогична используемой для качественного определения 
фенолокислот. Измеряли оптическую плотность этилацетатных извлечений на 
спектрофотометре СФ-2000 при длине волны 325 нм. Расчет содержания суммы 
фенолокислот проводили,  используя  удельный показатель поглощения 
кислоты феруловой (586) или  кислоты кофейной при 325 нм (782). 

Результаты количественного определения фенолокислот в коре и побегах 
исследуемых видов ивы представлены в таблице 1. 
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Таблица 1  
Результаты качественного и количественного определения фенолокислот 

в извлечениях из коры и побегов ивы 
Исследуемый объект Название вещества 

(по соответствию значения Rf  
стандартному образцу) 

Количественное 
содержание суммы 
фенолокислот, % 

Кора ивы белой к-та феруловая 
к-та салициловая 

к-та коричная 

0,27 (в пересчете на 
кислоту феруловую) 

Побеги ивы белой к-та феруловая 
к-та салициловая 

к-та коричная 

0,76 (в пересчете на 
кислоту феруловую) 

Кора ивы пурпурной к-та кофейная 
к-та коричная 

0,53 (в пересчете на 
кислоту кофейную) 

Побеги ивы пурпурной к-та феруловая 
к-та коричная 

к-та п-гидроксибензойная 

1,20 (на кислоту 
феруловую) 

Кора ивы вавилонской к-та кофейная 
к-та п-гидроксибензойная 

0,29 (в пересчете на 
кислоту кофейную) 

Побеги ивы 
вавилонской 

к-та кофейная 
к-та феруловая 

0,79 (в пересчете на 
кислоту феруловую) 

Кора  ивы вавилонской 
-белой 

одно не идентифицированное 
вещество 

0,18 (в пересчете на 
кислоту феруловую) 

 

      Побеги ивы 
вавилонской -белой 

к-та кофейная 
к-та феруловая 

 

0,86 (в пересчете на 
кислоту феруловую) 

 
Таким образом, во всех изученных образцах были обнаружены 

фенолокислоты. Максимальное их суммарное содержание было определено в 
побегах ивы пурпурной. В целом следует отметить, что содержание 
фенолокислот значительно выше в побегах ивы по сравнению с корой. 
Полученные данные дополняют известные сведения о химическом составе 
коры и побегов ивы. Обнаруженные фенолокислоты, возможно, вносят вклад в 
суммарный фармакологический эффект извлечений ивы. 
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ОПЫТ ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ КАФЕДРЫ ФАРМАКОГНОЗИИ 
И БОТАНИКИ ДВГМУ ПО РАЗРАБОТКЕ ФИТОПРЕПАРАТОВ  

Т.А. Степанова, Г.Я. Мечикова  
Дальневосточный государственный медицинский университет,  

г. Хабаровск, Россия  
 

Около 30 лет основным направлением НИР кафедры фармакогнозии и 
ботаники ДВГМУ является изучение викарных видов лекарственных растений 
Дальнего Востока. В этом направлении существенное место занимает 
академическая составляющая, что затрудняет прямой выход в практику 
результатов исследований. Тем не менее, в нашей и подобных работах, 
существуют определенные «инновационные мосты», связывающие 
академические и прикладные результаты с практикой.  Наиболее естественным 
инновационным мостом от теоретических исследований к практическому 
внедрению в фармакогнозии нам представляется стандартизация сырья. Без 
решения вопросов стандартизации невозможно внедрение изученных растений 
в официальную медицину. В частности, теоретические исследования по 
химическому составу пижмы северной, калины Саржента, черники пазушной, 
земляники восточной и др. нашли отражение в нормативных документах на 
соответствующее сырье. 

Другим инновационным мостом, позволяющим придать научным данным 
практический смысл, стала разработка фитопрепаратов на основе 
дальневосточных растений. Кафедра работает над созданием моно- и 
многокомпонентных препаратов. К первой группе относятся сиропы калины 
Саржента и лимонника, экстракты черники пазушной.   

Инновационная составляющая проектов сиропов связана с включением в 
НД   УФ-спектров для определения подлинности и качества готовых продуктов.  

Наиболее удачное сочетание научных интересов и инновационных 
возможностей представляет для нас разработка многокомпонентных 
лекарственных препаратов, таких как сборы и экстракты. В ДВГМУ 
разработаны противооксалатный и гипогликемический сборы и 2 экстракта на 
основе многокомпонентных прописей.  

Наиболее значимые инновации достигнуты при реализации проекта 
«Разработка оригинального препарата Элима». В этом проекте использовался 
метод ВЭТСХ, позволяющий подтвердить присутствие в препарате 
биологически активных веществ разных сырьевых компонентов: 
элеутерококка, лимонника, аралии. Этот же метод был впервые применен для 
количественного определения элеутерозида В в препарате. 

В выполнении инновационных проектов кафедры традиционно 
принимают участие студенты-старшекурсники. За последние 3 года 7 проектов 
кафедры стали победителями инновационных конкурсов студентов и молодых 
ученых, в том числе проводимых по грантовой федеральной программе 
«УМНИК». К последним относятся проекты по разработке новых 
фитопродуктов на основе сырья лимонника, земляники восточной и черники 
пазушной.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И 
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ФАРМАЦИИ 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ГЛЮКОМЕТРОВ 

Абрашкина Е.А., Джупарова И.А. 
Новосибирский государственный медицинский университет,  

 г. Новосибирск, Россия 
 

Современное лечение сахарного диабета (СД) направлено на 
максимально эффективное предупреждение и контроль прогрессирования 
заболевания. Для своевременного контроля осложнений СД: инсультов, 
инфарктов, сердечной недостаточности, катаракты и др. больным СД 
необходим  ежедневный контроль уровня сахара крови. Рынок  глюкометров в 
г. Новосибирске характеризуется широкой номенклатурой, производителями 
которой в большей степени являются иностранные фармацевтические 
компании Roche (Швейцария, модель Accu-Chek) – 33,3%, у Johnson&Johnson 
(США, модель OneTouch) – 44,5% и Bayer (Германия, модель Ascensia) – 11,1%; 
на долю глюкометров отечественного производства приходится 11,1%.  

Цель исследования: разработка методики оценки конкурентоспособности 
глюкометров для оптимизации их выбора потребителями. 

Объекты исследования: реестр изделий медицинского назначения и 
медицинской техники, данные об используемых марках глюкометров больными 
СД за 2010 г. Городского диабетологического центра (ГДЦ) г. Новосибирска, 
анкеты врачей-эндокринологов и больных СД. 

Методы исследования: контент-анализ, социологический метод, метод 
экспертных оценок, методы математической статистики, метод анализа 
иерархий (МАИ). 

Результаты: Для адекватного выбора основных показателей глюкометров, 
был разработан алгоритм экспертного опроса с оценкой компетентности 
экспертов и определением коэффициента аргументации. Были составлены 2 
анкеты, одна анкета для эксперта – врача-эндокринолога, вторая – для больного 
СД. Каждая анкета  состояла из двух частей: 1 часть - сведения об эксперте / 
социально-демографические сведения о больном СД, 2 часть - оценка важности 
критериев,  показателей критериев и сравнение глюкометров по показателям 
конкурентоспособности. В результате анализа специальной литературы было 
отобрано 34 критерия конкурентоспособности глюкометров.  

В соответствии с методом МАИ была проведена декомпозиция и 
структурирование проблемы, которая представляет собой разноуровневую 
иерархию. Вершину иерархии составляет цель исследования – определение 
конкурентоспособности глюкометров. Для определения предпочтительности 
критериев 2-го уровня эксперты-эндокринологи осуществляли попарное 
сравнение критериев по степени их воздействия на конкурентоспособность 
глюкометра. Установление  относительной важности каждого критерия 
проводилось по шкале относительной важности от 1 до 9.  
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В результате проведенного опроса врачей–эндокринологов (было 
опрошено 15 экспертов-эндокринологов при p=95% и г=0,5, уровень 
аргументации 0,48) и больных СД (50 респондентов) из 34 критериев для 2-го 
уровня были отобраны 7 критериев конкурентоспособности: технические 
характеристики (время анализа, точность измерения), технико-
эксплуатационные (наличие памяти у прибора, возможность статистической 
обработки результатов), эксплуатационные (удобство пользования прибором и 
возможность выхода в интернет и связи с врачом через персональный 
компьютер), экономические (стоимость глюкометра и тест-полосок). В 
результате попарного сравнения критериев конкурентоспособности 
глюкометров экспертами-эндокринологами были установлены их приоритеты.  

Затем для 3-го уровня по критериям сравнения были составлены матрицы 
парных сравнений по 8 глюкометрам.  

В соответствии с разработанной методикой был произведен расчет 
векторов приоритетов, проверка согласованности (отношение согласованности 
составило 0,1), вычислены глобальные приоритеты (табл.1). 

Таблица 1 
Результаты многокритериального анализа глюкометров, представленных на 

рынке г. Новосибирска 
 

№№ пп модель глюкометра глобальный приоритет 
1. Accu-Chek Perfoma 0,19059 
2. OneTouch Select 0,15307 
3. OneTouch Horizon 0,15306 
4. OneTouch Ultra 0,13159 
5. OneTouch Ultra Easy 0,1238 
6. Accu-Chek Active 0,10739 
7. Accu-Chek Go 0,08388 
8. Сателлит Плюс 0,05097 

Выводы: в результате апробации методики оценки 
конкурентоспособности глюкометров выбрано 7 значимых критериев, 
рассчитаны величины глобального приоритета и составлен перечень наиболее 
конкурентоспособных глюкометров,  для оптимизации их выбора 
промежуточными и конечными потребителями. 

Литература 
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УРОВЕНЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ПРОВИЗОРОВ О 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОБОЧНЫХ РЕАКЦИЯХ НА 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 
Антропова Г.А. 

 Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, 
г. Великий Новгород, Россия 

 
Возникновение неблагоприятных побочных реакций (НПР) на 

лекарственные средства (ЛС) снижает качество жизни пациента, требует 
дополнительного лечения, в связи с этим возрастает время выздоровления и 
стоимость лечения. Экономически развитые страны тратят на коррекцию 
осложнений, связанных с применением лекарств, до 15-20% своих расходов на 
здравоохранение [1]. 

Проблема НПР особо актуальна в нашей стране, так как в настоящее 
время наблюдается поступление из-за рубежа огромного количества разного 
качества препаратов. При этом возрастает роль провизора по оказанию 
фармацевтической помощи по оказанию консультативных услуг населению в 
отношении НПР применения ЛС. 

В связи с тем, что доклинические и клинические исследования не 
позволяют выявить весь спектр возможных НПР, необходимо продолжать 
исследования безопасности ЛС после регистрации. В процессе выявления НПР, 
а также особенностей взаимодействия ЛС с другими препаратами, большое 
значение имеет их добровольная регистрация врачами и фармацевтическими 
специалистами. По требованиям закона [2], специалисты обязаны 
информировать органы контрольно-разрешительной системы о выявленных 
НПР на применение препаратов. 

Целью исследования является оценка уровня осведомленности 
провизоров по вопросам развития побочного действия ЛС. 

В работе проведен анализ анкетирования 63 провизоров, проходящих 
постдипломное обучение в интернатуре.  

Анкета включала вопросы об уровне информированности 
фармацевтических специалистов о развитии НПР на ЛС, о мониторинге 
безопасности лекарств и о действиях провизоров по информированию 
пациентов о возможных побочных эффектах на ЛС. Анкетирование проведено 
среди провизоров, имеющих до момента обучения в интернатуре различный 
стаж работы: от 1 до 5 лет – 60%, и от 6 до 12 лет – 40%, работавших в 
государственных (35%) и коммерческих (65%) аптечных учреждениях. 

Все респонденты (100%) знакомы с термином «неблагоприятные 
побочные реакции». Однако, на вопрос «Какое учреждение ведет мониторинг 
безопасности ЛС?» 14,3% не знают ответа, 41,3% думают, что это Центр 
контроля качества и сертификации ЛС. Только 31,7% слышали о 
фармаконадзоре, но не знают, что это не организация, а функция мониторинга 
за НПР, которую выполняет Центр экспертизы безопасности ЛС, входящий в 
состав ФГБУ НЦ ЭСМП «Научный центр экспертизы средств медицинского 
применения». Всего 12,7% провизоров знают, что сведения о наблюдаемых 
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НПР вносятся в индивидуальные карты-извещения, которые затем 
направляются в электронную базу данных (www.regmed.ru) самостоятельно или 
через ответственных сотрудников в Федеральный или региональные центры 
мониторинга безопасности лекарственных средств. В Северо-западном 
федеральном округе РФ создан Региональный центр безопасности ЛС на базе 
лечебно-профилактического учебно-научного центра медицинского факультета 
Санкт-Петербургского государственного университета, в Новгородской 
области на базе ГУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр».   

На вопрос о необходимости предупреждения покупателей о возможных 
НПР положительно ответили 60,3%; 3,2% считают, что предупреждать не 
обязательно, 25,4% -  предупреждать нужно, но не всегда; а 11,1% считают, что 
о НПР написано в инструкции или об этом должен пациенту говорить врач. 
При выполнении своих профессиональных обязанностей 42,8% опрошенных 
дают покупателям рекомендации при выборе конкретных ЛС, 47,6% считают, 
что давать консультации можно только по препаратам безрецептурной группы. 
С необходимостью учета выявленных НПР согласны 82,5% провизоров. При 
этом на вопрос «Будете ли Вы сообщать о НПР, если Вам о них станет 
известно?» только 47,6% ответили положительно, 23,8% не знают, как и куда 
сообщать, 19% считают, что это должен делать врач.  

По результатам анкетирования провизоров-интернов был составлен 
контур информированности о НПР на ЛС. 

Анализ данных проведенного анкетирования показал низкую 
информированность фармацевтических работников по вопросам выявления 
НПР на лекарственные препараты, о создании региональных центров по 
контролю за побочными действиями ЛС и необходимости их извещать в случае 
развития НПР. Необходима дальнейшая разработка четких алгоритмов для 
фармацевтических специалистов, по выявлению и проведению мероприятий с 
целью коррекции лекарственных осложнений. 

Таким образом, для повышения уровня компетентности провизоров по 
вопросам осложнений фармакотерапии, необходимо расширение в программе 
обучения студентов фармацевтических факультетов вопросов, относящихся к 
проблеме безопасности лекарственных препаратов. 
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В СФЕРЕ ОХРАНЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Гравченко Л.А., Геллер Л.Н.  
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

 
Компонентами индивидуализированной фармацевтической помощи 

(ИФП) являются лекарственное и информационное обеспечение пациентов и 
врачей в процессе фармакотерапии. В ходе исследования изучена 
информационная составляющая ФП в сфере охраны репродуктивного здоровья.  

В рамках оптимизации ИФП особое внимание фармацевтических 
работников должно быть обращено на обеспечение пациентов и врачей-
гинекологов объективной, научной информацией о лекарственных препаратах 
(ЛП). Информационные потребности относительно ЛП, применяющихся для 
комплексной терапии заболеваний репродуктивной системы (ЗРС), имеются у 
всех категорий потребителей изучаемой группы ЛП.  

Анализ и обобщение результатов исследований  позволили определить 
основные направления, по которым необходимо оптимизировать ФП в сфере 
охраны репродуктивного здоровья населения региона: оптимизировать 
лекарственное обеспечение на основе систематического мониторинга 
регионального рынка ЛП, мониторинга ценовой доступности и разработки 
актуальных ассортиментных перечней рациональных ЛП для врачей и 
специалистов аптечных организаций; сформулировать и реализовать принципы 
организационно-методического взаимодействия пациентов, врачей и 
провизоров в рамках ФП в сфере охраны репродуктивного здоровья; 
оптимизировать информационное сопровождение ФП путем разработки 
информационных продуктов для пациентов и специалистов здравоохранения по 
вопросам рационального применения ЛП [1]. 

Эти направления отражены в разработанной нами концепции 
совершенствования ФП в сфере охраны репродуктивного здоровья населения в 
Иркутской области (рис. 1). Разработанный нами Модуль информационного 
взаимодействия предусматривает непосредственное участие фармацевтических 
работников в технологиях фармакотерапии ЗРС. Этот подход позволит: 1) 
помочь врачу-гинекологу подобрать ЛС, приемлемое для конкретного пациента 
по эффективности, переносимости, лекарственной форме, комфортности 
применения, экономической доступности, предоставляя для этого оптимальный 
ассортимент современных ЛС; 2) облегчить врачу процесс консультации и 
обучения пациента режиму применения ЛС; 3) за счет постоянного обмена 
информацией с пациентом и врачом-гинекологом предупредить, выявить и 
решить фармацевтические проблемы применения ЛС (побочные действия, 
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репродуктивной системы в регионе

 

Рис. 1 Концепция совершенствования фармацевтической помощи в сфере 
охраны репродуктивного здоровья населения Иркутской области 

физиологические трудности использования ЛС, нарушение режима приема); 4) 
учесть предпочтения и индивидуальные особенности пациента и содействовать 
повышению его приверженности к применению ЛС.  

Получены информационные (описательные и фактические), аналитические 
данные о ЛС, о тактике, применяемой врачами при выборе подходящего 
пациенту ЛС, позволили нам обосновать рациональные схемы контрацепции и 
фармакотерапии ЗРС и стали основой информационного обеспечения 
компьютерной программы «Vita» (свидетельство о государственной 
регистрации № 2010612834 от 24.04.10), автоматизирующей процесс поиска и 
выбора рационального варианта фармакотерапии ЗРС. Данная программа 
разработана с применением логического и математического моделирования и 
компьютерных технологий. В ходе ее разработки были использованы 
принципы доказательной медицины и учтены современные схемы 
фармакотерапии ЗРС, ценовая доступность ЛС, новые технологии лечения и 
обновления ассортимента ЛС.   Преимущество разработанной аналитической 
компьютерной программы «Vita» заключается в том, что при этом учитывается 
не только клинико-фармакотерапевтическая составляющая, но и предстоящие 
затраты пациентов.  
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ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ КАК ФАКТОР 
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В 

АРМЕНИИ 
Кошель М.С., Габриелян Н.В., Парфейников С.А. 

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ГБОУ ВПО 
Волгоградский государственный медицинский университет, г. Пятигорск, 

Россия 
 

Вопросы, касающиеся производства лекарственных препаратов, их 
стоимости, существования рынка подделок, волнуют каждого гражданина 
Армении. Известно, что цены на фармацевтическую продукцию в ереванских 
аптеках не самые доступные. Не говоря уже о том, что для социально уязвимых 
групп населения, в первую очередь пенсионеров, купить лекарства просто не 
представляется возможным без ущерба для бюджета.  

В последние годы наблюдаются завышенные цены на лекарства в 
Армении по сравнению с Грузией. Разница в первую очередь обусловлена 
отсутствием 20%-го НДС на импортируемые в Грузию фармацевтические 
товары. В Армении же налогом облагаются не только импортируемые 
лекарственные препараты, но и сырье, из которого производится местная 
фармацевтическая продукция.  

Второй причиной низкой стоимости лекарственных препаратов в Грузии 
является большое количество фальшивок на фармацевтическом рынке. 
Причина – неэффективный контроль за оборотом лекарственных препаратов в 
соседней стране. Даже ВОЗ неоднократно отмечала, что Армения может 
послужить примером контроля за качеством лекарственных препаратов для 
других стран. Именно поэтому неоднократно предлагалось убрать НДС. Это 
могло бы не только снизить стоимость лекарств на 20%, но и превратить их 
контрабанду из Грузии в бессмысленное занятие [1]. 

Сегодня оборот фальшивых лекарственных препаратов в Армении не 
превышает 1,5–2%. Эти подделки попадают в Армению в небольших 
количествах из Грузии контрабандным путем, в вещах граждан, после чего 
появляются в небольших аптеках Еревана и регионов. 

До 2002 года в Армении импортные лекарственные препараты налогом не 
облагались. Введение НДС правительство обосновало созданием спецфонда. 
Планировалось, что он будет финансировать социальные программы по 
обеспечению уязвимых слоев населения лекарствами. Взимаемые пошлины 
должны были идти в этот фонд. Такой фонд до сих пор не появился, а налог 
остался. Притом что даже в Азербайджане, импортирующем 100% 
фармацевтики, НДС на лекарства составляет 8%.  

Правительство Армении в сотрудничестве с Союзом производителей и 
импортеров лекарственных препаратов  проводит реальную работу, 
направленную на развитие фармацевтической сферы. Союзом в сотрудничестве 
с властями и фармацевтическими компаниями разработана 
экспортоориентированная стратегия. Армения – единственная страна СНГ, 
имеющая подобную стратегию. В сотрудничестве с правительством Союз 
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готовит проект нового закона Армении «О лекарствах». Вместе с тем армянская 
динамично развивающаяся фармацевтическая сфера в самые худшие, 
кризисные годы демонстрировала ежегодный рост в 15–17%. 

Правительство обязалось ежегодно выделять для развития производства 
лекарств 300 млн. драмов, столько же инвестируют производители. 
Приоритетом программы является импортозамещение, увеличение 
производственных мощностей и соответственно экспортного потенциала. 
Программа ставит цель – довести обеспеченность потребностей Армении в 
лекарствах местного производства хотя бы до 20–25%. Именно эта цифра 
является минимальным порогом стратегической безопасности. Среди удачных 
примеров компания «Ликвор», она уже на 100% обеспечивает нужды 
республики в офтальмологических каплях. 

Местная продукции обеспечивает около 10% потребности в лекарствах, 
остальные 90% импортируются. На сегодня в Армении работают 7 
фармацевтических компаний, экспортирующих 50% своей продукции в 
основном в страны СНГ. Импортом же лекарственных препаратов в Армении 
занимается более 100 фирм. 

За первые 6 месяцев 2013 года в Армении произведено фармацевтической 
продукции на 2 млрд. 435,5 млн драмов, это больше показателей того же 
периода 2012 года на 32,9%, а рост экспорта превысил 40%.  

По приблизительным подсчетам, когда правительственная программа 
заработает в полную силу, в течение трех лет производство препаратов и 
соответственно их экспорт из Армении увеличатся в 2–2,5 раза. Сегодня в 
Армении производится 362 наименования фармацевтических препаратов, и это 
количество планируется увеличить, постепенно переходя на производство 
армянских марок [2].  

Внедрение GMP-сертификации отразится положительно на 
фармацевтической сфере. Армения является единственной страной СНГ, 
которая переходит на европейские стандарты производства Good Manufacturing 
Practice. GMP в Армении внедряется исключительно по желанию самих 
производителей. Сертификация расширит географию армянского экспорта, 
собственно без нее экспорт армянских препаратов за границу практически 
невозможен. GMP-сертификация откроет путь армянским качественным 
препаратам на зарубежные рынки, доказав их конкурентоспособность.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 
Мироненкова Ж.В., Лозовая Г.Ф., Лозовая К.В., Уразлина О.И. 

Башкирский государственный медицинский университет, 
г. Уфа, Россия 

 
Для оценки социально-экономической эффективности  лекарственного 

обеспечения в государственной системе здравоохранения в Республике 
Башкортостан нами были предложены индикаторы, характеризующие 
эффективность лекарственного обеспечения с точек зрения двух составляющих: 
1/ социальной и 2/ экономической [1].  

Такие индикаторы как: 1) общая сумма финансовых затрат, 2) средняя 
стоимость оплаченных рецептов и 3) средняя сумма затрат на одного 
гражданина в год описывают экономические характеристики процессов, 
происходящих в сфере лекарственного обеспечения граждан на льготных 
условиях. Социальная сторона этого процесса характеризуется тремя другими 
индикаторами: 1) общее количество обслуженных рецептов, 2) количество лиц, 
воспользовавшихся правом на лекарственное обеспечение на льготных 
условиях и 3/ количество рецептов на одного человека в год.  

При анализе экономических индикаторов лекарственного обеспечения на 
льготных условиях отдельных категорий граждан за счет субвенций из 
федерального бюджета за 2008-12 г.г. нами была установлена положительная 
динамика темпов роста финансирования данной программы и темпов прироста: 
общей суммы финансовых затрат -+3,39%; средней стоимости оплаченных 
рецептов - +8,10; средней суммы затрат на 1 гражданина в год -+4,03%.  

Анализ социальных индикаторов показал отрицательную динамику 
темпов прироста: общее количество обслуженных рецептов - -3,56%; 
количество рецептов на 1 человека в год - -3,06; количество лиц, 
воспользовавшихся правом на лекарственное обеспечение на льготных 
условиях - -0,55%.  

Сравнительный анализ по двум типам индикаторов показал, что 
увеличение финансирования за анализируемый период по программе ОНЛП не 
привело к увеличению количества отпущенных отдельным категориям 
гражданам ЛП в натуральных измерителях, а привело к их удорожанию. 

Анализ экономических индикаторов лекарственного обеспечения 
граждан за счет федеральных средств в РБ показал отрицательную динамику 
темпов роста ее финансирования. Анализ социальных индикаторов показал, что 
один из трех индикаторов (количество лиц, воспользовавшихся правом на 
лекарственное обеспечение на льготных условиях по программе 
высокозатратных нозологий) имел положительную динамику темпов прироста, 
что свидетельствовало о неуклонном росте тяжелобольных лиц, требующих 
дорогостоящего лекарственного обеспечения. 

При анализе лекарственного обеспечения граждан за счет средств 
республиканского и муниципального бюджетов по двум экономическим 
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индикаторам (средняя сумма затрат на одного гражданина в год и общая сумма 
оплаченных рецептов) была установлена отрицательная динамика темпов роста 
финансирования. По третьему - темпам прироста средней стоимости 
оплаченных рецептов - положительная динамика +1,90%, что свидетельствует о 
том, что при снижении финансирования данной программы происходил рост 
цен на лекарственные препараты. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ экономических и социальных индикаторов 

обеспечения граждан за счет средств регионального и 
муниципального бюджетов 

Экономические 
индикаторы 

Усредненный 
консолидиро-

рованный 
показатель 

Социальные индикаторы Усредненный 
консолиди-
рованный 
показатель 

1.Общая сумма 
оплаченных рецептов: 
 
 
 
 темп роста; 
 темп прироста  

 
 
 

122,38 
-1,61 

1.Количество лиц, 
воспользовавшихся 
правом на лекарст-венное 
обеспечение на льготных 
усло-виях: 
 темп роста; 
 темп прироста  

 
 
 
 
 
 

101,41 
-0,05 

2.Средняя стоимость 
оплаченных рецептов: 
 темп роста; 
 темп прироста 

 
 
 

108,37 
+1,90 

2.Общее количество 
обслуженных рецептов: 
 темп роста; 
 темп прироста  

 
 
 

111,79 
-3,26 

3.Средняя сумма затрат на 
одного гражданина в год: 
 темп роста; 
 темп прироста. 

 
 
 

120,46 
-1,61 

3.Количество рецептов на 
одного человека в год: 
 темп роста; 
 темп прироста 

 
 
 

110,04 
-3,26 

  
Анализ индикаторов социального характера показал, что динамика 

темпов их прироста была отрицательной, что сигнализирует не только о том, 
что снижается финансирование данной программы, но и о том, что ее 
популярность у населения имела тенденцию к снижению. 
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АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО ПАРАФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ТОВАРОВ 

Раздорская И.М., Плохих И.В. 
Курский государственный медицинский университет, г. Курск, Россия  

 
Заболевания полости рта являются значительным бременем для 

общественного здоровья. Основными проблемами являются кариес зубов, 
заболевания пародонта и рак полости рта. [1]. В настоящее время 
распространенность заболеваний зубов и десен рта среди населения в настоящее 
время достигает 95–97 % [2, 3]. Одними из основных и наиболее 
распространённых средств ухода за полостью рта являются зубные пасты [6]. 

Целью исследования был анализ локального парафармацевтического 
рынка стоматологических товаров на примере зубных паст. 

В результате анализа установлено, что в настоящее время на локальном 
представлено 23 торговых наименования зубных паст. В аптечных учреждениях 
локального рынка преобладают средства зарубежного производства (71,41%). 

Анализ ассортимента в разрезе стран-производителей показал, что всего на 
локальном рынке представлены производители 5 стран, среди них по количеству 
предложений первое место принадлежит Германии (41,43%), второе – Италии 
(38,57%), третье – Великобритании (12,86%). 

Анализ ассортимента в разрезе производителей показал, что на рынке  
присутствует 15 фирм-производителей, половина из которых являются 
отечественными, производя суммарно более трети продукции.  

Среди отечественных фирм-производителей лидирующие позиции 
занимают  ООО«ЕвроКосМед» (38,64%) и ООО «СПЛАТ Косметика» (34,09%). 

Среди зарубежных фирм-производителей на локальном рынке лидируют 
Betafarma (27,14%),  Arcam GMBH (18,57%) и GlaxoSmithKline (12,86%). 

При анализе ассортимента по  составу было выявлено, что в структуре 
преобладают средства синтетического происхождения (60,00%), треть 
составляют продукты с растительными ингредиентами (29,23%). 

Доминирующее положение в ассортименте зубных паст, 
зарегистрированных в РФ за период 2007 – 2012 гг.  принадлежит товарам 
отечественного  производства (65,7%), явным лидером среди фирм-
производителей является ООО «СПЛАТ Косметика» (48,2%).  

На следующем этапе исследования проведен SWOT-анализ регионального 
рынка зубных паст, результаты которого представлены в табл. 1. 

Сравнивая количество сильных и слабых сторон, установлено, что 
сторон, затрудняющих развитие локального рынка зубных паст почти вдвое 
больше. В тоже время возможностей  почти в 2,5 раз больше, чем угроз, в число 
которых входят только факторы, имеющие место для российского 
коммерческого рынка. 
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Таблица 1  
Результаты SWOT-анализа регионального рынка зубных паст 

Сильные стороны - "S" Слабые стороны - "W" 
Рост рынка зубных паст 
Изменение менталитета населения 
Увеличение благосостояния населения 
Широкий ассортимент как гигиенических, так и 
лечебно-профилактических паст 
Неэластичный спрос на данные товары 

Отсутствие четкого позиционирования 
зубных паст на рынке аптечных продаж 
Устаревшие формы реализации 
Низкий уровень сервиса в небольших 
аптеках  
Низкий уровень осведомленности 
населения о важности профилактики  
Отсутствие аптек с открытой формой 
выкладки товара 
Устаревшие технологии мерчендайзинга  
Низкоэффективные методы управления 
ассортиментом и ценообразованием 

Благоприятные возможности - "O" Угрозы - "T" 
Внедрение государственных программ, направленных 
на профилактику стоматологических заболеваний  
Восприятие аптеки потребителями учреждением 
здравоохранения 
Доверие качеству аптечной продукции 
Доверие потребителей рекомендациям стоматологов и 
провизоров 
Фактор "здоровой улыбки", забота людей о своем 
имидже 
Увеличение числа беременных женщин  рождаемости в 
регионе 
Рост заболеваемости диабетом и сердечной 
недостаточностью 
Поиск и создание инновационных технологий 
производства и продвижения зубных паст 
Активная разработка новых зубных паст, особенно 
отечественными производителями 
Рост исследований в области эксклюзивного 
маркетинга 

Экономическая нестабильность 
Рост конкуренции внутри сегмента зубных 
паст на уровне производителей 
Значительное увеличение числа аптечных 
организаций  
Изменение законодательства в области 
регистрации и таможенных пошлин 

Таким образом, в ходе исследования нами установлен дисбаланс между 
внешней и внутренней средой рынка зубных паст. Результаты SWOT-анализа 
показывают, что при правильной разработке стратегий оптимизации 
внутренней среды рынка и их реализации, аптечные продажи на локальном 
рынке зубных паст будут увеличиваться. 
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СПЕЦИФИКА И ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ 
АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯМИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ 
Скрипко А.А., Геллер Л.Н. 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия,  
 

В связи с действующими Федеральными Законами от 18.07.2011 г. №223-
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 
от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
происходит корректировка данного вида деятельности [2]. 

Являясь одной из базовых и наиболее ответственных составляющих, 
контрактная система в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд постоянно совершенствуется. В целях 
борьбы с коррупцией при нарушении процедуры закупок предусмотрены не 
только дисциплинарная, гражданско-правовая, административная, но и 
уголовная ответственность [1]. 

На наш взгляд, наибольший интерес в ходе проведения закупок 
представляют следующие параметры: 

- планы закупок и планы графики - план закупок утверждается на срок 
закона о бюджете соответствующего уровня, кроме того  план-график 
утверждается на один финансовый год (данные положения вступают в силу с 
01.01.2015 г.); при необходимости планы закупок и планы-графики подлежат 
изменению. 

- контракт: порядок его заключения и исполнения - договор, 
заключаемый от имени РФ, субъекта РФ, муниципального образования 
заказчиком для обеспечения государственных (муниципальных) нужд; функции 
разработки условий, заключения и сопровождение исполнения контракта 
возложено на Контрактную службу (контрактного управляющего) Заказчика; 
контракт заключается на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе и 
в конкурсной документации; при заключении контракта его цена не может 
превышать его начальную (максимальную) цену контракта, указанную в 
извещении о проведении конкурса; при заключении контракта изменение его 
условий не допускается; допускается заключение контрактов с несколькими 
участниками закупки. 

- определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем 
проведения конкурсов - открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, 
двухэтапный конкурс – информация о закупке предоставляется (сообщается) 
заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении такого конкурса, 
конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются единые 
(дополнительные) требования (ст.48-57 44-ФЗ); 

- определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем 
проведения аукционов (электронный аукцион) – аукцион, при котором 
информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц 
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путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении 
такого аукциона и документации о нем с предъявлением единых 
(дополнительных) требований. Проведение такого аукциона обеспечивается на 
электронной площадке ее оператором. 

- определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем 
проведения запроса котировок – способ определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), при котором информация о потребностях заказчика в товаре, 
работе или услуге сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в 
единой электронной системе извещения о проведении запроса котировок,  
победителем запроса котировок признается участник закупки, предложивший 
наиболее низкую цену контракта; 

- определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем 
проведения запроса предложений - способ, при котором информация о 
потребностях в товаре, работе или услуге для нужд заказчика сообщается 
неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении запроса предложений, победителем 
признается участник закупки, направивший окончательное предложение, 
которое в наибольшей степени удовлетворяет потребностям заказчика в товаре, 
работе или услуге; алгоритм проведения изложен в ст. 83 44-ФЗ. 

- при осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) заказчик обязан - разместить в единой информационной системе 
извещение об осуществлении такой закупки; уведомить контрольный орган в 
сфере закупок о такой закупке; обосновать невозможность или 
нецелесообразность использования иных способов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные 
условия контракта; контракт должен содержать расчет и обоснование цены 
контракта (ст. 93 44-ФЗ). 

Последовательное и пошаговое выполнение проведения конкурсных 
(аукционных) торгов в соответствии с требованиями Федеральных законов 
направлено на повышение качества лекарственного обеспечения населения 
страны и является гарантией соблюдения антикоррупционного 
законодательства  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ШАХТЕРАМ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО ПРИНЦИПА В 

УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА 
Петров А.Г. 

Кемеровская государственная медицинская академии, г. Кемерово, Россия 
 

Система медицинской помощи на промышленных предприятиях 
развивалась постепенно, претерпевая изменения в соответствии с общим 
положением в стране и здравоохранении.  

Медицинское обслуживание шахтеров осуществляется в 74 больничных 
учреждениях, 130 амбулаторно-поликлинических учреждениях, 36 
диспансерах, 4-х Федеральных клиниках, которое осуществляется 
преимущественно по территориальному принципу. В области функционируют 
13 цеховых врачебных участков [3].  

Перспективной формой организации медицинского обслуживания 
населения, включая трудящихся угледобывающих предприятий, является 
многоуровневая система. 

В основном стационарный уровень предназначен для медицинского 
обслуживания впервые заболевших лиц, имеющих хроническое заболевание в 
стадии обострения и используется, если патофизиологические нарушения и 
здоровья пациента не могут быть устранены. В стационар должны 
госпитализироваться только больные, нуждающиеся в круглосуточном 
контроле жизненно важных функций организма [3]. 

В современных условиях особую значимость приобретает при оказании 
медицинской и фармацевтической помощи в условиях стационара кластерные 
принципы взаимодействия специалистов, которые выступают идеологической 
основой и практической формой реализации маркетинга партнерских 
отношений [2]. 

Кластер (англ. cluster-скопление)- это объединение нескольких 
однородных элементов, которые может рассматриваться  как самостоятельная 
единица, обладающая определенными свойствами [1]. 

Формирование отделений по кластерному типу в рамках крупной 
медицинской организации позволит выйти на новый, более высокий уровень 
оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. 

Необходимость повышения клинической, фармацевтической, 
экономической эффективности лечебного процесса, фармакотерапии 
настоятельно требует создания гибких систем клинического и фармацевти-
ческого управления, ориентированных на повышение качества медицинской и 
фармацевтической помощи,  основанных на рациональном использовании 
ресурсов МО. 

В соответствии с теорией менеджмента в настоящее время кластер 
рассматривается как устойчивое партнерство взаимосвязанных организаций, 
отдельных лиц, образующих интегрированный потенциал, во многом 
превышающий общую сумму потенциалов отдельных участников.  
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Кластерные модели оказания специализированной медицинской и 
фармацевтической помощи определяют этапы реализации услуговой 
деятельности, а также позволяют установить основные отправные точки в 
процессе взаимодействия / врача - пациента и провизора.  

Анализ научной литературы и результаты собственных исследований 
позволили обосновать и выделить шесть основных уровней взаимодействия  
врачебного и фармацевтического персонала. Апробация проведенной 
кластеризации в центре медицины шахтеров показала, что ее использование 
позволяет с наибольшей эффективностью оказывать фармацевтическую 
помощь больным при профессиональных заболеваниях, ориентируясь не только 
на финансовые, но и клинические результаты лечения, фармацевтические и 
фармакоэкономические параметры. 

Особо следует отметить, что использование принципа кластеризации 
предоставило возможность выделения в процессах оказания медицинской и 
фармацевтической помощи шахтерам взаимодействующих, 
взаимодополняющих и взаимозависимых друг от друга кластеров. При 
сочетанном взаимодействии моделей оказания услуговой деятельности в 
формате медицинской и фармацевтической помощи вырабатывается процедура, 
как терапевтического взаимодействия, так и кластеров медицинской и 
фармацевтической помощи друг с другом. 
Таким образом, фармацевтическая помощь, как одна из хорошо 
зарекомендовавших себя систем качества, имеет преимущества перед другими 
системами в ориентированности на фармакотерапию, которая служит 
связующим звеном между фармацией и медициной. Следовательно, внедрение 
фармацевтической помощи в практику отечественного здравоохранения 
позволяет улучшить качество деятельности одновременно и аптечной 
организации и медицинской организации, что, в свою очередь, благоприятно 
скажется на качестве жизни больных. 

 
Литература 
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ АПТЕЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ШАХТЕРОВ И НАСЕЛЕНИЕ 

Петров Г.П., Петров А.Г. 
Кемеровская государственная медицинская академии, г. Кемерово, Россия 

 
В условиях рыночных отношений все более насущной становится задача 

подготовки руководителей аптечных организаций, которые в своей 
деятельности могут учитывать особенности психологии, как отдельных 
исполнителей, так и подчиненного коллектива в целом [1,3]. 

Основой решения указанных проблем является повышение уровня 
социально-психологической компетентности и формирования личных качеств 
руководителей аптечных организаций [2,3]. 

Анализируя деятельность многих аптечных организаций, можно 
отметить, что при одинаковых кадровых и материальных возможностях, успехи 
отдельных аптечных коллективов заметно различаются. Бесспорно, проблема 
здесь не только в объективных условиях, но и в личности руководителя.  

С целью изучения данной проблемы было проведено анкетирование 
более 100 руководителей аптечных организаций.  

Исследованиями установлено, что преобладающая линия поведения 
руководителя находит свое отражение  в различных стилях руководства. 

Стиль управления - это привычная манера поведения руководителя по 
отношению к подчиненным, чтобы оказать на них влияние и побудить их к 
достижению целей организации  [2]. 

Следовательно, стиль руководства выражается в том, какими приемами 
руководитель побуждает коллектив к творческому выполнению задач стоящих 
перед аптечной организацией, как контролирует результаты деятельности 
подчиненных. Стиль руководства находится в тесном отношении и 
взаимодействии с методом управления [3]. 

На основе исследований было установлено, что из трех основных стилей 
руководства преобладающим является демократический стиль (64%), 
либеральный стиль (23%) и авторитарный стиль (13%). 

Тип стиля определяется тем компонентом, который доминирует в его 
личности. Результаты подтверждаются исследованиями взаимоотношения 
руководителя с подчиненными. 

Выявлено, что большинство руководителей делят свои полномочия со 
своими сотрудниками (71%), сосредотачивает полномочия у себя (23%), 
передают полномочия, но на контроль затрачивают больше времени чем, если 
бы их выполняли сами (6%). 

Установлено, что на критику со стороны подчиненных не обижаются 
(84%), отрицательно относятся к критике (16%) респондентов. 

В общении с подчиненными обращаются вежливо и доброжелательно 
(91%), проявляется временная нетактичность и даже грубость (6%), и 
равнодушны в общении с подчиненными (3%) руководителей. 
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Выявлена взаимосвязь между стилем руководства и типом темперамента 
руководителя. Было установлено, что основным для руководителей типом 
темперамента является сангвиник (65%), затем флегматик (26%), холерик (6%) 
и меланхолик (3%). 

Установлено, что на практике нет такого руководителя, который 
идеально соответствовал бы тому или иному типу руководства. Поэтому под 
стилем руководства понимают преобладающий характер служебного поведения 
руководителя. При этом следует помнить, что он может меняться по мере 
изменения определяющих условий. 

Рынок сталкивает интересы предпринимателей, заставляет их постоянно 
рисковать, пересматривать даже самые удачные прошлые решения. 
Руководитель, избегающий принятия рискованных решений, считается в 
общественном смысле опасным для организации, т.к. обретает ее на застой [1]. 

В ходе исследований также было выявлено, что рискованность 
руководителя зависит от стиля его управления. 

Так, руководители с авторитарным стилем управления легко входят в 
рискованные ситуации (R = 0,64), с демократическим стилем - в рискованных 
ситуациях нерешительны (R= 0,27) и руководители с либеральным стилем не 
входят в рискованные ситуации в системе менеджмента. 

Проведенные исследования подтверждают необходимость детальной 
оценки кадрового потенциала руководителей аптечных организаций на 
региональном уровне. Кроме того, следует совершенствовать систему 
подготовки и повышения квалификации руководителей аптечных организаций 
с обязательным преподаванием основ социально-психологических аспектов 
управления [3]. 

Таким образом, в ходе исследования выявлены основные стили 
руководства аптечных организаций, установлена взаимосвязь между стилем 
руководства и типом темперамента. Проведен анализ закономерностей 
принятия управленческих решений в ситуациях риска. 

 

Литература 

1. Кузубова Е.Л. Социальный менеджмент в работе фармацевтических 
организаций.- М.: МЦФЭР, 2003.-240 с. 

2. Петров А.Г. Методические основы формирования и оценки 
корпоративного имиджа фармацевтических организаций: монография/ 
А.Г. Петров, О.И. Кныш, Г.П. Петров.- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011.-
278 с. 

3. Петров Г.П. Социально-психологические аспекты управления коллек-
тивом аптечных организаций/ Г.П. Петров: Учебное пособие,- Кемерово. 
2002. 131 с. 

 
 



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2014 год 

135 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИОРИТЕТОВ ВИЗИТНОЙ АКТИВНОСТИ 
МЕДИЦИНСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  

Федорова Н.В., Геллер Л.Н. 
Иркутский государственный медицинский университет», г. Иркутск, Россия 

 
Ресурсы продвижения в медицине лекарственных препаратов (ЛП) можно 

отнести к четырем основным технологическим группам: реклама (advertising), 
личные продажи (personal selling), интенсификация продаж (sales promotion) и 
общественные отношения (public relations). В основе обеспечения личных 
продаж в отрасли используется исторически сложившаяся практика работы 
медицинских представителей (medical representatives), которая выступает 
краеугольным камнем всей системы продвижения ЛП.  

В совокупности функций, реализуемых медицинским представителем в 
ходе нанесения визита к врачу, выделяют три основные: 

-информационная, связанная с доведением до врача информации о 
профиле ЛП, их особенностях и сравнительных характеристиках; 

-коммерческая, направленная на побуждение врача к назначению 
конкретного ЛП;  

-позитивизирующая, формирующая у врача положительное 
эмоциональное отношение к продукту, компании и лицу, их представляющему 
[1]. 

При этом конечной целью представителей фармацевтических компаний 
является реализация именно коммерческой функции. Профессиональная роль 
медицинского представителя может считаться сформированной, когда 
результат ее проигрывания равно эффективен в двух отношениях: медико-
информационном и финансово-экономическом. Подобный двойственный 
характер обусловлен влиянием и взаимодействием двух основных агентов 
формирования роли - врачей и представителей фармацевтических компаний [1, 
2]. 

Целью проведенного исследования явилось выявление степени 
соответствия потребности врача и медицинского представителя в ходе 
осуществляемого визита. В связи с тем, что технология проведения визита 
предполагает реализацию определенного сюжета, включающего ряд 
соответствующих ЛП, нами была поставлена задача по выяснению степени 
комфортности восприятия данной технологии врачами. Для этого методом 
анкетирования был проведен опрос, в котором участвовало 72 врача различных 
специальностей, занятых на амбулаторном приеме. Перед респондентами 
ставилась задача распределить по принципу комфортности\некомфортности 
восприятия  различные опции, реализуемые в ходе визита медицинского 
представителя. Полученные результаты представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 

Приоритетность восприятия функциональных задач медицинского 
представителя в рамках  врачебного визита 

 
Из таблицы 1 видно, что для врача наиболее комфортен этап знакомства с 

новой информацией, во время которого врач в полной мере реализует свои 
профессиональные потребности. Остальные опции либо не выявили четких 
предпочтений, либо свидетельствуют о желании пассивно воспринимать 
информацию. Вероятно, это зависит от стажа, квалификации, личностных 
особенностей специалистов. 

Таким образом, в ходе исследования нами выявлено, что при общении и 
взаимодействии с представителями фармацевтических компаний, у врачей  
наиболее востребована и наиболее комфортно воспринимается новая 
информация  (информационная функция медицинского представителя). 

Следовательно, налицо не полное совпадение интересов медицинского 
представителя и врача, в результате чего страдает  позитивизирующая функция 
такого визита. 

В связи с тем, что основным декларируемым принципом взаимодействия 
медицинского представителя с врачом является удовлетворение потребности 
врача, полагаем, что приоритеты при нанесении визита должны быть смещены 
в сторону информационно-презентационной функции представителя 
фармацевтической компании, что будет способствовать усилению его 
позитивизации, что в свою очередь  повысит коммерческую составляющую 
самого визита. 

Литература 
1. Бударина Т.Н. Медицинские представители как профессиональная группа 

Волгоград.-Изд-во ВолГМУ.- 2005 - 1 пл 

функциональная 
задача в рамках 

визита 

комфортно Некомфортно 
абсолютное 

значение 
относительное 
значение (%) 

абсолютное 
значение 

относительное 
значение (%) 

отвечать на 
вопросы 

16 26 56 74 

задавать вопросы 35 48 37 52 

давать обещания 11 15 61 85 

заключать 
соглашения 

22 31 50 69 

слушать 
информацию 

70 97 2 3,0 

проводить анализ 48 37 24 63 

давать пояснения 24 34 48 66 

делиться 
клиническим 
опытом 

31 43 41 57 
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ТАКТИКА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С 
ЮВЕНИЛЬНЫМ ИДИОПАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ 

Попов Е.А.., Крупская Т.С., Гвак Г.В., Геллер Л.Н. 
ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет,  

ГБУЗ Иркутская государственная областная детская клиническая больница, 
г. Иркутск, Россия 

 
Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) относится к наиболее 

распространенным ревматическим заболеваниям детского возраста, который 
встречается среди всех расовых групп населения земного шара. В РФ ежегодно 
регистрируется до 17000 случаев ревматических заболеваний у детей в возрасте 
до 16 лет. В Иркутской области данной патологии подвержено не менее 0,3% 
детского населения. Учитывая,  что ЮИА приводит к очень тяжелым 
социальным последствиям, увеличивающим  рост затрат на обслуживание 
больных с данной нозологией, внедрение инновационных подходов с 
использованием современных лекарственных  препаратов  является 
актуальным. 

Целью исследования явилось изучение тактики лечения и организации 
фармацевтической помощи данному контингенту больных на стационарном 
этапе. Методами исследования послужили: контент - анализ медицинских карт 
больных детей, маркетинговый анализ рынка противоревматических 
лекарственных препаратов (ЛП). 

Ретроспективный контент-анализ медицинских карт пациентов (800), 
проходивших лечение в кардиоревматологическом отделении ИГОДКБ за 
период с 2006 - 2012гг., показал, что   олигоартритом охвачено 400 детей (50%), 
полиартритом – 224 (28%), системный вариант ЮИА выявлен у 144 (18%) 
больных детей, у 32 (4%) детей установлены псориатический артрит, 
реактивный артрит и пр. 

В зависимости от установленного диагноза средняя продолжительность 
пребывания в стационаре при олигоартрите - составила 15 дней, полиартрите - 
20 дней, при системном варианте ЮИА - 22 дня. При этом возраст больных 
детей варьировал от 0 до 15 лет. Произведенная выборка по  гендерному 
признаку показала, что в исследовании задействовано 464 (58%) мальчиков и 
336 (42%) девочек. 

Изучение организации фармацевтической помощи больным детям в 
кардиоревматологическом отделении ИГБУЗ показало, что тактика 
фармакотерапии включает использование двух моделей: модели, базирующейся 
на использовании базисной терапии  (классические стандартные схемы 
фармакотерапии) и модель, основанную на новом направлении в 
здравоохранении – персонифицированной медицине, предусматривающей 
использование ЛП нового поколения - генно-инженерных биологических ЛП 
(ГИБП).  

Особо следует отметить, что благодаря использованию ГИБП возникла 
возможность начать своевременное лечение сложных заболеваний с учетом 
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индивидуальных сбоев в определенных частях молекулярных механизмов 
организма. 

 В настоящее время номенклатура ЛП, используемых для лечения ЮИА в 
ИГОДКБ, в соответствии с классическими схемами фармакотерапии, включает 
10 наименований. При этом стоимость фармакотерапии при олигоартрите 
варьирует от 120,95р. до 444,84р.; при полиартрите -  от 180,78р. до 6368,92р.; 
при системной форме ЮИА варьирует от 2769,33р. до 8465,25р.  
           Проведенный маркетинговый анализ курсовой стоимости лечения ЮИА 
с использованием ГИБП в условиях стационара свидетельствует о 
значительных затратах и составляет: 27960р. - Актемра; 42504р. - Оренсия; 
67020р. - Ремикейд. 
           С учетом анализа качества жизни пациентов, следует отметить, что уже 
после первых инъекций ГИБП в 93% случаях у больных детей наблюдалось 
улучшение показателей крови, биохимических показателей, ускорялось 
наступление ремиссии. 

Таким образом, проведенное изучение и сопоставление используемых 
моделей фармакотерапии ЮИА, показало, что персонифицированная медицина, 
базирующаяся на использовании ГИБП весьма перспективна, так как подобная 
тактика проведения фармакотерапии значительно повышает качество жизни 
пациентов и ведет к сокращению затрат на поддержание здоровья и 
дальнейшей трудоспособности больных детей в будущем. 
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ДОСТУПНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДА ИРКУТСКА 

Рыжова О.А., Герцик Е.М., Аракелова Е.С. 
Иркутская государственная медицинская академия последипломного 

образования, г. Иркутск, Россия 
 

В большинстве стран мира с рыночной экономикой законодательно 
закреплено государственное регулирование размещения аптечных организаций 
(АО) в зависимости от различных факторов (например, от численности 
населения, обслуживаемого одной аптекой, расстояния между аптеками, 
профессионального образования владельца, числа работающих фармацевтов и 
т.д.). 

В Советском Союзе нормативы размещения аптек были определены 
приказом МЗ СССР от 27.07.1978 г. №705 «О  нормативах развития и 
принципах размещения аптек». В качестве показателя для расчета количества 
аптек в приказе было установлено среднее число жителей на 1 аптеку - 11 
тысяч [1].  

Позднее приказом МЗ РФ от 28.07.1999 г. № 294 «Об отмене подпункта 
1.2 пункта 1 основных требований, предъявляемых к аптеке, обслуживающей 
население», эти нормативы были отменены и с 1999 г. нормирование 
размещения АО в Российской Федерации отсутствует. 

Согласно российскому законодательству ответственность за принятие 
решения об открытии  аптеки  возложена на органы местного самоуправления 
(муниципалитеты), которые зачастую подходят к данному вопросу формально 
и не осуществляют разработку научно обоснованных программ формирования 
и развития структуры территориальной системы АО. Решением проблемы 
фактически занимаются предприниматели, которые  открывают АО методом 
«проб и ошибок».  

В 2013  приказом Минздрава России от 13.02.2013 г. №66 была 
утверждена Стратегия лекарственного обеспечения населения Российской 
Федерации на период до 2025 года и план ее реализации [2]. В Стратегии, в 
частности, отмечалась положительная динамика физической доступности 
лекарственных средств для населения России, что связано с увеличением 
количества АО и, соответственно, уменьшением количества человек, 
обслуживаемых одной аптекой (с 10 тыс. в 1992 году до 2,7 тыс. в 2008 году).  

Нами проведён картографический анализ месторасположения АО  на 
территории г. Иркутска, на основании которого выявлены особенности 
размещения АО в зависимости от демографических секторов по плотности 
населения.   

Количество жителей, приходящихся на 1 аптеку по городским округам, 
распределилось следующим образом (табл. 1): 

Из данной таблицы видно, что наибольшее количество жителей на одну 
аптеку приходится в Ленинском округе.  В Свердловском и Правобережном 
округе количество жителей, приходящихся на одну аптеку, соответствует 
среднему показателю по городу. 
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Таблица 1 
Количество жителей, приходящихся на одну АО 

Округ Количество жителей 
(тыс. чел.) 

Удельный вес 
количества в % 

Количество жителей 
на 

1 аптеку 
(тыс. чел.) 

Ленинский 144 24 2,9 
Свердловский 200 33 2,5 
Октябрьский 147 24 1,8 
Правобережный 115 19 2,4 

Всего: 606 100 В среднем по городу: 
2,4 

 
Наименьшее количество жителей на одну АО  приходится в Октябрьском 

округе – 1,8 тысяч человек, где проживает  24% населения города и  
расположен 31% АО. Высокая плотность размещения аптек в Октябрьском 
округе с одной стороны повышает доступность лекарственной помощи, но с 
другой стороны, снижает рентабельность АО. 

Проведенное исследование показало, что физическая доступность 
лекарственных средств для населения в г. Иркутске в целом выглядит 
относительно благоприятно и среднее количество населения, приходящееся на 
1 аптеку, оказывается ниже показателей Стратегии. Однако в последние годы в 
Иркутске наблюдается тенденция к сокращению производственных аптек и АО, 
осуществляющих отпуск наркотических и психотропных лекарственных 
препаратов. Так, в Ново-Ленино нет ни одной производственной аптеки, 
рецепты на экстемпоральное изготовление принимаются аптеками готовых 
лекарственных форм и передаются в производственные аптеки, расположенные 
в других районах города, что, безусловно, удлиняет время обслуживания 
рецепта и снижает качество лекарственной помощи населению. 

Кроме того, в данной сфере существуют проблемы, обусловленные: 
5) неравномерным распределением аптек по городу; 
6) кадровым дефицитом в фармацевтических организациях; 
7) снижением уровня рентабельности АО. 

  Таким образом, нам представляется целесообразным введение научно 
обоснованных принципов размещения АО с целью повышения доступности и 
качества обеспечения населения лекарственными средствами. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ МОТИВАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ ДЛЯ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФИЛИАЛОВ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДОВОГО СТАЖА 
Горбатенкова А.С. 

Иркутская государственная медицинская академия последипломного 
образования, г. Иркутск, Россия 

 
Персонал является одним из наиболее значимых ресурсов любой 

компании, но в  последнее время на фармацевтическом рынке остро стоит 
проблема с квалифицированными специалистами. В розничном сегменте 
наблюдается тенденция миграции сотрудников между организациями, 
сокращение продолжительности трудовых отношений с одной компанией, 
отток молодых специалистов в медицинские компании, старение персонала [1]. 
Наибольший урон компании приносит увольнение сотрудников, занимающих 
руководящие должности. 

Для формирования эффективного руководящего состава и удержания 
ценных сотрудников аптечной организации необходимо разработать гибкую и 
эффективную систему мотивации персонала, которая позволила бы повысить 
удовлетворенность персонала. Добиться этого возможно только в том случае, 
если стимулирующее влияние компании соответствует потребностям и 
ожиданиям ее сотрудников. 

Целью данного исследования является изучение изменения значимости 
основных мотивационных факторов для руководителей среднего звена 
аптечных сетей (АС) в зависимости от продолжительности их трудового стажа 
в организации.  

Объектом исследования были выбраны две региональные АС: одна 
частная АС, состоящая из 19 розничных подразделений, другая – 
муниципальная АС, состоящая из 23 подразделений. В опросе приняли участие 
42 руководителя среднего звена. 

Исследование проводилось методом анкетирования. Каждая анкета 
состояла из 2 частей. В первой части респонденту необходимо было указать 
свой стаж работы в данной организации, а также распределить предложенные 
мотивирующие факторы по степени значимости для себя (где 1- наиболее 
важный фактор, 7- наименее важный фактор). Во второй части анкеты 
респондентам необходимо было указать уровень своей удовлетворенности 
каждым из мотивирующих факторов (1 - полностью удовлетворен, 2 - скорее 
удовлетворен, чем не удовлетворен, 3 - скорее не удовлетворен, чем 
удовлетворен и  4 - полностью не удовлетворен). 

В частной аптечной сети средняя продолжительность трудового стажа в 
данной организации среди руководителей составляет 7,8 лет, при этом 
заведующих, имеющих стаж от 0 до 5 лет – 8 человек (31%), со стажем от 6  до 
10 лет – 11 человек (42%) и со стажем более 10 лет – 7 человек (27%). В 
муниципальной аптечной сети среди менеджеров среднего звена 5 человек 
имеют стаж работы в данной организации менее 5 лет (31%), 8 человек имеют 
стаж от 6  до 10 лет (44%) и 4 человека - стаж более 10 лет (25%).  
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На основании данных, полученных из первой части анкеты, было 
рассчитано количественное выражение степени значимости (α) каждого из 7 
мотивационных факторов для групп руководителей, имеющих различную 
продолжительность стажа в данной организации. 

Таблица 1 
Изменение степени значимости мотивационных факторов в зависимости от 

продолжительности трудового стажа руководителей филиалов АС 

Мотивационный 
фактор 

Частная аптечная сеть Муниципальная аптечная сеть 
Стаж работы в организации Стаж работы в организации 

менее 5 
лет 

от 6  до 
10 лет 

более 10 
лет 

менее 5 
лет 

от 6  до 
10 лет 

более 10 
лет 

Содержание работы 0,15 0,13 0,18 0,26 0,20 0,24 

Условия работы 0,15 0,12 0,10 0,13 0,12 0,10 

Перспективы 
карьерного роста 0,07 0,06 0,08 0,08 0,06 0,08 

Повышение 
профессионализма 0,13 0,12 0,12 0,07 0,10 0,08 

Зарплата 0,22 0,23 0,19 0,24 0,22 0,23 

Отношения с 
руководством 0,13 0,15 0,13 0,10 0,14 0,12 

Взаимоотношения в 
коллективе 0,16 0,19 0,20 0,13 0,16 0,15 

 
Из полученных данных видно, что одним из наиболее значимых факторов 

для руководителей среднего звена в обеих организациях является уровень 
заработной платы. На втором месте для руководителей частной АС стоит 
фактор «взаимоотношения в коллективе», причем с ростом продолжительности 
стажа его значимость увеличивается. Для руководителей муниципальной АС 
также большое значение отводится фактору «содержание работы». Наименее 
значимыми для себя руководители исследуемых АС считают перспективы 
карьерного роста и повышение профессионализма, при этом в процессе 
сохранения трудовых отношений это значение несколько снижается. 

Использование данной методики позволяет руководству аптечной 
организации получить представление о структуре трудовой мотивации 
руководящего персонала, о более приоритетных факторах, управляя которыми 
возможно сохранить кадровый состав. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ (БАД) 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
ФИТОПРЕПАРАТА ИЗ КОРНЕВИЩ ARCHANGELICA OFFICINALIS 

HOFFM. МЕТОДОМ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ. 
Дудченко И.К., Жигарь А.О., Федорова Ю.С. 

Кемеровская государственная медицинская академия, г. Кемерово, Россия 
 

Сегодня из общего мирового количества перспективных лекарственных 
растений изучено чуть более 5%. Archangelica officinalis Hoffm. – травянистое 
растение семейства Apiaceeae, растет преимущественно в лесной и лесостепных 
зонах европейской части России. В настоящее время в народной медицине 
используется в виде чая, при диспесии, атонии кишечника, как потогонное и 
отхаркивающее средство. Данное растение входит в состав многих БАД, 
регулирующих периферическое кровообращение, применяемых для 
профилактики гормональной дисфункции  у женщин. 

Цель исследования – установить методом тонкослойной хроматографии 
наличие растительных биологически активных веществ в корнях Archangelica 
officinalis Hoffm.  

Материалы и методы исследования – хроматографические пластины 
«Silufol UV-254», растворители и реактивы квалификации «ч.д.а.», «х.ч», 
соответствующие требованиям ОФС «Реактивы,  индикаторы». Исследуемый 
фитопрепарат (патент РФ 2402344 Федорова Ю.С., Кузнецов П.В., Сухих А.С.) 
хроматографировали в системах [1]: бензол – этилацетат (система А), бензол – 
ацетон (система В).  

Результаты и их обсуждение – на хроматограммах в UV-свете наблюдали 
не менее 9 пятен, флуоресцирующих желтым, зеленоватым, голубым, 
фиолетовым цветами. По данным [1], такое свечение характерно для кумаринов 
и фуранокумаринов. В системах А и В обнаружены следующие кумарины: 
ксантотоксол, умбеллиферон, ксантотоксин, псорален (А). Сфондин, бергаптен, 
феллотерин, изопимпинеллин (В). 

Таким образом, впервые показано наличие в фитопрепарате Archangelica 
officinalis Hoffm. кумаринов и их аналогов, доказана возможность их разделения 
и очистки методом ТСХ. 

 
Литература 

1. Шаршунова М., Шварц В., Михалец Ч. Тонкослойная хроматография в 
фармации и клинической биохимии./в двух частях/2/ М.: МИР, 1980 – С. 
430 – 434. 

 
 
 



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2014 год 

144 
 

РАЗРАБОТКА ОРИГИНАЛЬНЫХ ОСНОВ ДЛЯ МАЗЕЙ  
Гоголь Е.С., Даваа В.В., Костыро Я.А., Трофимова Н.Н., Бабкин В.А. 

Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия 

Республиканский медицинский колледж, г. Кызыл, Республика Тыва, Россия 
Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, г. Иркутск, Россия 

 

Мягкие лекарственные формы для наружного применения чаще всего 
представлены мазями, в состав которых входят мазевая основа и равномерно 
распределенное в ней лекарственное вещество. Таким образом, мазевая основа 
является носителем и в зависимости от своего состава может оказывать влияние 
на высвобождение, биодоступность и терапевтическое действие лекарственного 
вещества. Кроме того, основа обеспечивает необходимую массу мази, 
надлежащую концентрацию действующего вещества, мягкую консистенцию и 
оказывает существенное влияние на стабильность мази при хранении и 
использовании. Фармакологический эффект мазей зависит не только от свойств 
и активности лекарственных средств, но и в значительной степени от физико-
химической природы, концентрации, агрегатного состояния и структурно-
механических свойств мазевой основы [1].  

Мазевые основы в фармацевтической технологии представлены 
разнородными в химическом отношении веществами и их смесями. В 
технологии мягких лекарственных форм широко используются различные виды 
восков, представляющие собой смесь сложных эфиров жирных кислот и одно- 
или двухатомных высших спиртов. Их физическое состояние может быть от 
сухого до слегка клейкого, от пластичного до хрупкого. Температура плавления 
восков от 50 до 100ºС. В зависимости от происхождения воски делятся на две 
большие группы: природные и синтетические. Спектр их применения 
достаточно широк [2]. 

Однако масштабы фармацевтического производства таковы, что 
потребность в этих компонентах очень высока, а применение уже известных 
восков ограничивается их высокой стоимостью и малой доступностью в виду 
импортного происхождения. Поэтому поиск доступных отечественных восков и 
исследование их свойств для возможного дальнейшего использования в 
фармацевтической технологии весьма перспективен. 

В Иркутском институте химии им. А.Е. Фаворского СО РАН из коры 
лиственницы сибирской (Larix sibirica L.) и лиственницы даурской (Larix 
daurica T.) получен воск, по органолептическим, физико-химическим, 
радиологическим, токсикологическим показателям соответствующий 
санитарно-гигиеническим требованиям безопасности, предъявляемым к сырью 
для косметической и парфюмерной промышленности [3]. 

Его содержание в коре в зависимости от времени года составляет до 10%. 
Использование современных высокоэффективных технологий комплексной 
переработки коры лиственницы позволяет получать воск в достаточно больших 
- промышленно значимых объемах.  

Воск коры лиственницы имеет вид твердой жироподобной массы от 
белого до кремового цвета со смолистым без выраженной горечи характерным 
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запахом, он составляет до 13% от всех липидов коры. Температура плавления 
воска 38-44ºС. По химическому составу он представляет собой смесь эфиров 
алифатических кислот (С20-С24) с жирными спиртами (С16-С24) и β-ситотерином 
[4-6].  

Все вышеперечисленное делает воск коры лиственницы перспективным 
оригинальным вспомогательным веществом для фармацевтической технологии, 
в частности  производства мягких лекарственных форм, где он может быть 
использован в качестве компонента мазевой основы. 

На основании изучения физико-химических свойств воска коры 
лиственницы и его взаимодействий со вспомогательными веществами, 
применяемыми в фармацевтической технологии мягких лекарственных форм, 
были предложены оптимальные составы мазевых основ, основным 
компонентом которых является воск коры лиственницы, в качестве 
растворителей лекарственных веществ, в зависимости от их природы могут 
быть использованы вазелиновое масло, глицерин и диметилсульфоксид. 
Последний выступает еще и в качестве хорошего пенетратора, 
обеспечивающего высокую биодоступность действующих веществ, что было 
подтверждено фармакологическими исследованиями. 

Для разработки критериев качества полученных оригинальных мазевых 
основ, включающих в свой состав воск коры лиственницы, были положены его 
физико-химические свойства, а также реологические показатели новых основ.  

Таким образом, оригинальные мазевые основы, главным компонентом 
которых является воск коры лиственницы, отвечают всем требованиям, 
предъявляемым к данному виду вспомогательных веществ и могут быть 
перспективны для разработки на их основе мягких лекарственных форм для 
наружного применения с широким ассортиментом лекарственных веществ. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СУППОЗИТОРИЕВ НА ОСНОВЕ 
ПОЛУФУНКЦИОНАЛЬНОГО АНТИОКСИДАНТА С УЧЕТОМ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
Клепикова С.Ю., Карабинцева Н.О., Бойко М.П., Просенко А.Е. 

Новосибирский государственный медицинский университет,  
г. Новосибирск, Россия 

НИИ Химии антиоксидантов, г. Новосибирск, Россия 
 

Среди полифункциональных антиоксидантов большой интерес 
представляют серосодержащие производные фенолов, отличительной чертой 
которых является их выраженная антиоксидантная активность. Одним из таких 
является тиофан м – многофункциональный антиоксидант, относящейся 
одновременно к классам фенольных и серосодержащих органических 
соединений, имеющий структуру, сходную со структурой природного 
антиоксиданта – токоферола (витамина Е). 

Показано, что в большинстве модельных систем тиофан м существенно 
превосходит по антиоксидантной активности ионол, пробукол, a-токоферол, 
кверцетин и убихинон, что обусловлено синергическим сочетанием 
антирадикальной активности его фенольных фрагментов с 
противопероксидным действием сульфидной группы [1]. Тиофан м является 
уникальной разработкой НИИ химии антиоксидантов, с точки зрения создания 
высокоэффективной полифункциональной субстанции липофильного характера 
[2]. В связи с перспективами использования тиофана м в медицинской практике 
в терапии широкого спектра заболеваний, необходимо решить вопрос о 
создании его рациональной лекарственной формы. Цель нашего исследования 
заключалась в разработке суппозиториев с учетом биофармацевтических 
факторов (характер основы, природа и количество вспомогательных веществ), 
оказывающим влияние на биодоступность лекарственных средств из данной 
лекарственной формы.  

Для проведения эксперимента были использованы липофильные основы– 
масло какао, бутирол, а также дифильные: бутирол –  сплав ПЭГ 1500:ПЭГ 400 
(6:4) [1:1] и масло какао – сплав ПЭГ 1500:ПЭГ 400 (6:4) [1:1]. В качестве 
вспомогательных веществ были использованы эмульгатор Т-2 и аэросил, 
которые добавляли в количестве 1% и 3% к представленным основам. 
Суппозитории на всех перечисленных основах готовили методом выливания 
массой 3г, с содержанием тиофана м 0,2г. Оценку качества приготовленных 
суппозиториев проводили в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
данной лекарственной форме [3].  

Анализ полноты высвобождения активного ингредиента в суппозиториях 
осуществляли методом диализа через полупроницаемую мембрану при 
температуре 37±1⁰С. Оптимальной считали основу, из которой высвобождается 
максимальное количество тиофана м, как основного действующего вещества 
суппозиториев данного состава. В качестве мембраны использовали 
целлофановую пленку, а в качестве диализной среды был выбран 40% раствор 
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спирта этилового. Отбор проб проводили через каждые 5 минут в течение 1 
часа. Количество высвободившегося тиофана м определяли 
спектрофометрически. 

Анализ суппозиториев, проведенный по показателям: внешний вид, 
однородность, время полной деформации, средняя масса суппозитория и 
отклонения от нее, температура плавления - показал, что суппозитории 
соответствуют требованиям, предъявляемым к данной лекарственной форме. В 
результате эксперимента установлено, что среднее значение температуры 
плавления изученных суппозиториев лежало в пределах от 36 до 38° С, при 
этом содержащейся тиофан м изменял исходную температуру плавления базиса 
на 0,5 – 1,5ºС как в большую, так и меньшую сторону. Время полной 
деформации всех исследованных суппозиториев составило порядка 12±1,05 
мин для липофильных, и 7±1,12 мин для дифильных основ, отклонение от 
средней массы всех суппозиториев на исследуемых основах не превышало 5%. 

Биодоступность тиофана м из суппозиториев in vitro свидетельствует, что 
все используемые основы не препятствуют высвобождению действующего 
вещества. Наиболее полное высвобождение тиофана м в диализат 
обеспечивают суппозитории, приготовленные на бутироле. За 60 минут 
эксперимента в диализной среде обнаруживается 90% действующего вещества, 
что значительно выше, чем из других основ. Добавление в эту основу 1% 
аэросила способствует улучшению исследуемого биофармацевтического 
показателя до 96%. Из основ, содержащих масло какао, высвобождается 
порядка 70%. Установлено, что добавление эмульгатора Т-2 и аэросила к 
дифильным основам: бутирол –  сплав ПЭГ 1500:ПЭГ 400 (6:4) [1:1] и масло 
какао – сплав ПЭГ 1500:ПЭГ 400 (6:4) [1:1] приводит к более интенсивному 
высвобождению тиофана м и достигает максимума в присутствии 3% 
вспомогательных веществ. При этом в диализную среду переходит до 85% 
вещества.  

Таким образом, анализ полученных результатов свидетельствует о том, 
что с технологической и биофармацевтической точки зрения в качестве 
оптимальной основы в разработке и создании ректальной лекарственной формы 
с тиофаном м является гидрофобная основа бутирол, содержащая 1% аэросила.  
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ МЯГКОЙ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ ПРЕПАРАТА «АГСУЛАР®» 
Костыро В.В., Костыро Я.А., Станкевич В.К., Трофимов Б.А. 

Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, г. Иркутск, Россия 
 

Лечение хронических заболеваний венозной системы нижних 
конечностей является весьма сложной задачей, так как требует применения 
либо большого количества препаратов различных фармакологических групп, 
либо лекарственных средств с поливалентным механизмом действия [1]. 

Во флебологической практике из группы лекарственных средств с 
поливалентным механизмом фармакологического действия широко 
применяются препараты на основе гепарина. Их ассортимент весьма 
разнообразен и представлен мягкими лекарственными формами (мази и гели) 
как импортного, так и отечественного производства. В этих лекарственных 
формах гепарин представлен в виде натриевой соли в индивидуальном виде или 
в комбинации с другими веществами, такими как местные анестетики 
(лидокаин, бензокаин, лауромакрогол 600), глюкокортикостероиды 
(преднизолона ацетат и мометазон), капилляропротекторы (β-эсцин, 
эссенциальные фосфолипиды, троксерутин), дерматопротекторы (D-пантенол) 
и пенетраторы (бензилникотинат, аллантоин и диметилсульфоксид). Как 
известно, лекарственные препараты на основе гепарина имеют серьезные 
побочные эффекты в виде аллергических реакций, связанных с особенностью 
получения действующего вещества из животного сырья, наличия в его составе 
следов белка и гистамино-подобных веществ [2]. 

Поэтому целью данного исследования явилась разработка 
высокоэффективной фармацевтической композиции в виде мягкой 
лекарственной формы для наружного применения топического действия для 
профилактики и лечения хронической венозной недостаточности, обладающей 
поливалентным механизмом действия с низкой токсичностью и минимумом 
побочных действий. 

В Иркутском институте химии им. А.Е. Фаворского СО РАН в результате 
химической модификации полисахарида лиственницы сибирской разработана 
фармакологически активная субстанция Агсулар®, обладающая широким 
спектром фармакологической активности, основными из которой являются 
антикоагулянтная и антитромботическая [3, 4]. 

В результате комплекса технологических и биофармацевтических 
исследований были изучены физико-химические свойства субстанции 
Агсулар®, выбран оптимальный состав и разработана рациональная технология 
мягкой лекарственной формы для наружного применения топического действия 
в виде гидрофильного геля для профилактики и лечения хронической венозной 
недостаточности. Все компоненты гидрофильной основы разрешены для 
медицинского применения. 

Так как субстанция Агсулар® является гидрофильной, хорошо 
растворимой в воде, то для изготовления лекарственной формы для наружного 
применения на ее основе наиболее рациональными и оптимальными с 
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технологической точки зрения, а также с учётом физико-химических свойств 
действующего вещества, являются гидрогель, введение в состав которого 
умеренно осмотически активного вещества позволяет получить не только 
стабильную и имеющую хорошие технологические свойства лекарственную 
форму, но и повышает ее фармакологический эффект (антиэкссудативная и 
антитранссудативная активности), а также способствует увлажнению кожных 
покровов. Кроме того, подобранный оптимальный состав мягкой лекарственной 
формы для наружного применения топического действия на основе субстанции 
Агсулар® имеет минимальное содержание консервантов за счет низкой 
микробной контаминации лекарственной формы [5]. 

На эффективность фармакологического действия мягкой лекарственной 
формы большое влияние оказывают ее структурно-механические свойства, 
изучение которых показало, что реологические параметры гидрофильного геля 
на основе субстанции Агсулар®, находятся в хорошем соответствии с 
требованиями технологического оптимума консистенции для гидрофильных 
гелей. 

Таким образом, разработанный состав и технология мягкой 
лекарственной формы на основе субстанции Агсулар® являются оптимальными.  

На моделях сосудистой патологии было показано выраженное 
венопротекторное действие, в механизме которого ведущую роль играет 
антикоагулянтная, антитромботическая и противовоспалительная активности, 
уменьшение проницаемости сосудов и повышение тонуса их стенок, а также 
улучшение реологических показателей крови [6], что свидетельствует о 
перспективности мягкой лекарственной формы для наружного применения 
топического действия в виде гидрофильного геля на основе субстанции 
Агсулар® для профилактики и лечения хронической венозной недостаточности. 
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ПОЛИВИНИЛПИРРОЛИДОНЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ МЯГКИХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ 

Молчанова Ю.Н., Толстова А.П., Трубников А.А. 
Ярославская государственная медицинская академия, г. Ярославль, Россия  

 
Фармакологическая активность лекарственных средств может 

значительно изменяется в зависимости от лекарственной формы. На 
современном этапе развития фармацевтической отрасли мягкие лекарственные 
формы составляют до 20% от общего объема производства, наиболее 
перспективными из них являются гели. 

Разработка современного лекарственного препарата должна проводиться 
в соответствии с требованием документа ICH Q8 «Pharmaceutical Development» 
[1,2]. Выбор вспомогательных веществ не может быть случайным, он должен 
быть обусловлен свойствами активных веществ, устойчивостью получаемой 
ЛФ при хранении, достаточными потребительскими свойствами и др. В связи с 
этим актуальной  является задача, связанная с подбором вспомогательных 
веществ для изготовления мягких лекарственных форм.  

Поливинилпирролидон (ПВП) – синтетический полимер N – винил – 2 – 
пирролидона нашел широкое применение в фармацевтической технологии 
благодаря своей хорошей растворимости в воде, отсутствию токсичности, 
высокой склонностью к комплексообразованию и адгезии, физиологической 
инертности. ПВП применяется в качестве основы растворов кровезаменителей, 
для дезинтоксикации организма, для пролонгирования эффекта лекарственных 
веществ, в качестве основного биологического компонента, определяющего 
лекарственные свойства препарата. ПВП также используется как носитель 
контрастных веществ при рентгенографических исследованиях, как защитное 
средство при замораживании крови и костного мозга [3]. 

В зависимости от молекулярной массы (М.м.) ПВП применяют в 
различных областях фармацевтической технологии. Наиболее интересующая 
нас группа полимеров находится в диапазоне М.м. от 40000 до 60000 и 
применяется для получения лекарственных препаратов пролонгированного 
действия.  

В нашей работе использовался поливинилпирролидон марки Plasdone K – 
29/32 производства ASHLAND, Швейцария.  

Нами проведено исследование физико – механических показателей, таких 
как высыхаемость и вязкость, так как эти параметры влияют на субъективные 
ощущения потребителя и, в конечном результате, на эффективность терапии.  

На первом этапе работы проводили изучение потери растворителя в 
процессе хранения лекарственной формы. Для теста готовили образцы гелевой 
основы 65% ПВП массой 50,0, добавляли 0,25%, 0,5%, 1%, 1,5%, 2%, 2,5% и 5% 
полиэтиленгликоля 400 (ПЭГ 400), в качестве пластификатора, и контрольный 
образец без добавления влагоудерживающего компонента. Изменение массы 
проводили на аналитических весах в течение 4 дней. Испытание проводилось 
при комнатной температуре.  
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По результатам исследования установлено, что гелевая основа ПВП 
значительно теряет растворитель в процессе хранения, что требует добавление 
пластификатора в состав лекарственной формы. Наименьшая высыхаемость 
наблюдалась у образцов с добавлением 1,5%, 2% и 2,5% ПЭГ 400.  

На следующем этапе нами изучены реологические характеристики 
образцов с помощью ротационного вискозиметра типа РН. Использовался тип 
«цилиндр – цилиндр», измерения проводились при температуре 25–27ºС [4]. 
Для этого помещали 3,0 образца в неподвижный цилиндр вискозиметра и 
снимали показания (α) при различных скоростях сдвига (16 мин-1, 40 мин-1,     
80 мин-1, 160 мин-1). По полученным данным строили график зависимости 
эффективной вязкости от скорости сдвига (Рис. 1).  

 
Рис. 1. Зависимость эффективной вязкости от скорости вращения 

цилиндра. 
Как видно из рис. 1, у исследуемых образцов наблюдается обратно 

пропорциональная зависимость значений эффективной вязкости от скорости 
сдвига на всем интервале измерения. Наибольшей эффективной вязкостью 
обладает образец ПВП 65% + ПЭГ 400 2%, эти значения близки к оптимуму 
вязкости для гидрофильных основ. В связи с этим, данный образец 
рекомендуется нами для дальнейшего исследования на высвобождаемость 
действующего вещества и микробиологическую чистоту.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ГЕЛЯ, СОДЕРЖАЩЕГО НУЛЬ-ВАЛЕНТНОЕ СЕРЕБРО 
Аксенова Г.И., Васильев И.Б., Артемьева И.А., Бабкин В.А., Остроухова Л.А. 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

Иркутский институт химии им А.Е. Фаворского СО РАН, г. Иркутск, Россия  
 
В связи с развитием явления антибиотико-резистентности микробов 

вновь наблюдается усиление интереса к препаратам серебра. Наиболее 
эффективными являются препараты ультрадисперсного серебра. Высокая 
дисперсность (наноразмерность) частиц  увеличивает бактерицидную 
способность препаратов серебра. Установлено, что серебросодержащие 
нанокомпозиты обладают высокой антимикробной активностью в отношении 
грамотрицательных энтеробактерий Escherichia coli, Salmonella typhimurium, 
Candida albigans, Bacillus subtilis  и Staphyllococcus aureus [1].  

Существование серебряных производных с обширным интервалом 
варьирования содержания серебра от 1 до 21 % дает возможности расширения 
спектра их применения.  

Наноструктурированные биокомпозиты серебра могут найти широкое 
применение в медицине и ветеринарии в качестве высокоэффективных 
универсальных антимикробных средств. В этом плане новые препараты на 
основе наночастиц серебра, помещенных в мембранотранспортную 
биополимерную матрицу арабиногалактана, будут иметь целый ряд 
принципиальных преимуществ перед существующими антисептиками, 
антибиотиками и противовирусными препаратами. При одинаковой 
антимикробной эффективности токсичность серебросодержащего 
нанобиокомпозита в десятки – тысячи раз ниже любого из используемых 
антисептиков, антибиотиков и противовирусных препаратов, что является 
огромнейшим преимуществом нанобиокомпозита серебра перед 
перечисленными группами препаратов [3].  

Значительный потенциал в качестве наностабилизирующей матрицы 
имеет природный полисахарид арабиногалактан, выделяемый в опытно-
промышленном масштабе из древесины лиственницы сибирской и/или 
лиственницы Гмелина. Широкий спектр биологической активности, 
водорастворимость арабиногалактана, обилие полярных гидроксильных групп, 
оптическая активность макромолекулы обеспечивает серьезные перспективы 
для создания на его основе уникальных по свойствам материалов [1].  

Гель получали в асептических условиях. На первом этапе получали гель 
метилцеллюлозы марки А15СРН, гомогенизировали на мешалке МИ-02 со 
скоростью вращения 500 об/мин, фильтровали через воронку со стеклянным 
фильтром (120-150 мкм) под вакуумом в стерильный флакон, укупоривают 
пробкой и алюминиевым колпачком «под обкатку» и стерилизовали в 
автоклаве паром под давлением (1,1 кгс/см2) при температуре 1210С в течение 8 
мин. На втором этапе в гель вносили биокомпозит арабиногалактана с 
наноструктурированным нуль-валентным серебром и гомогенизировали до 
однородности.  
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Приготовленный гель по экспериментальным данным имел срок годности 
30 суток при хранении в прохладном месте (в холодильнике) [2]. 

Изучено действие геля метилцеллюлозы с включенным в него 
биокомпозитом арабиногалактана, содержащим нуль-валентное серебро в 
нановалентном состоянии при лечении афтозного стоматита аппликациями  в 
сравнении с контрольной группой больных, получающих традиционное 
лечение. 

Нанесение геля в виде аппликаций на пораженную слизистую повышает 
иммунный статус организма, препятствует возникновению сопутствующих 
заболеваний и снижения сроков заболевания, позволяет быстро снять 
воспалительную реакцию, облегчить болевой синдром. Предлагаемый способ 
отличается нетравматичным введением лекарственных веществ, а 
предлагаемый гель обладает прочной фиксацией. 

Идентификация неорганической компоненты композита как нуль-
валентной формы серебра проведена универсальным методом 
рентгенодифракционного анализа. Восстановление металлов до нуль-
валентного состояния происходит за счет альдегидных и спиртовых групп 
арабиногалактана.  

По данным рентгенодифракционного анализа размер металлических 
частиц 7-16 нм. Водный раствор арабиногалактана является средой, активно 
влияющей на размеры формирующихся в результате химической конденсации 
частиц новой фазы и придающей ей гидрофильные свойства.  

В подобных системах полимер действует как защитная оболочка и 
соответственно значительно увеличивает общий размер получаемых 
композитов, средняя величина которых составляет 0,3-11,8 мкм. 

Использование геля, содержащего нуль-валентное серебро при лечении 
афтозного стоматита  обеспечивает повышение эффективности лечения за счет 
увеличения ремиссии заболевания и сокращения сроков лечения. Данная 
лекарственная форма рекомендована для дальнейшего изучения с перспективой 
проведения доклинических испытаний. 
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РОДОДЕНДРОНА ЗОЛОТИСТОГО ЭКСТРАКТОМ СУХИМ 
Мурашкина И.А., Гордеева В.В., Бацуева О.С. 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Поиск эффективных лекарственных средств для профилактики и лечения 
инфекционно-воспалительных заболеваний кожи является одной из актуальных 
задач современной фармацевтической науки. Среди биологически активных 
веществ растительного происхождения, обладающих антимикробной и 
противовоспалительной активностью, важное место занимают растения, 
содержащие фенольные соединения такие, как рододендрон золотистый 
(Rhododendron aureum Georgi.), сем. Вересковых (Ericaceae), имеющий 
достаточную сырьевую базу и  широко используемый в народной медицине 
Сибири и Дальнего Востока [3]. 

Целью работы является - разработка состава и технологии получения 
дерматологической мази с рододендрона золотистого экстрактом сухим. 

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% [1]. 

Содержание суммы фенольных соединений в экстракте сухом и в 
разработанной дерматологической мази определяли методом УФ 
спектрофотометрии в пересчёте на рододендрин. Измерение оптической 
плотности проводили при длине волны 276 нм на спектрофотометре СФ-46. 

Проведены биофармацевтические исследования по установлению 
мазевой основы, концентрации и способа введения экстракта. Выбор основы 
осуществляли с учётом совместимости её компонентов с экстрактом, 
растворимости экстракта, стабильности экспериментальных образцов, данных 
реологических исследований мазей, а также предварительной оценки их 
качества по внешним характеристикам [2].  

При изучении высвобождения биологически активных веществ из 
различных мазевых композиций оптимальными были эмульсионная 
(эмульгатор Т-2, вода, вазелин в соотношении 1:3:6) и гидрофильная основы 
(6,0 %  раствор Na-КМЦ с 10% глицерина). Учитывая недостатки гелей натрий 
карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ), используемых в качестве основ 
(невысокая стабильность, стягивающий эффект в следствие образования плёнки 
на поверхности раны), для дальнейших исследований была выбрана мазь на 
эмульсионной основе. 

Оптимальная концентрация экстракта составила 10%, что было 
установлено в результате микробиологических и  биофармацевтических 
исследований. Экстракт вводили в мазь, растворяя его в минимальном 
количестве воды очищенной. 

При выборе вспомогательных веществ в состав мази были приняты во 
внимание антимикробные свойства экстракта сухого, позволившие предложить 
возможность изготовления мази без консервантов, что в дальнейшем нами 
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экспериментально подтверждено в процессе контроля за микробиологической 
чистотой препарата во время хранения образцов. 

На основании экспериментальных исследований разработана 
технологическая схема получения мази с 10% рододендрона золотистого 
экстракта сухого на эмульсионной основе. 

Стандартизацию мази проводили по следующим показателям: внешний 
вид, реологические величины, значение рН, подлинность, количественное 
содержание (сумма фенольных соединений), микробиологическая чистота, 
структурно-механические свойства [4]. 

Методом «ускоренного старения» установлен срок хранения мази с  
рододендрона золотистого экстрактом сухим с учётом физико-химических 
показателей, количественного содержания действующих веществ, 
фармакологической активности и микробиологической чистоты. 

 Препарат стабилен в течение 1 года. В настоящее время продолжается 
изучение стабильности лекарственной формы в различных видах упаковки для 
увеличения сроков годности. 

В исследованных партиях мазей на эмульсионной основе содержание 
суммы фенолов и фенологликозидов находилось в пределах от 2,52 до 2,65%. 
Норму по этому показателю в проекте ТУ предлагается установить не менее 
2,5%. 

В результате комплексных биофармацевтических и физико-химических 
исследований разработан состав и технология получения мази с рододендрона 
золотистого экстрактом сухим, предлагаемой нами в качестве антимикробного 
и противовоспалительного средства.  
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЭКСТРАКТА СУХОГО ИЗ 
РАСТИТЕЛЬНОГО СБОРА «ЭУФРАЗИН» 

Мурашкина И.А., Гордеева В.В., Мирович В.М., Левкович З.А. 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

 
На кафедре фармакогнозии и ботаники разработан 5-ти компонентный 

растительный сбор «Эуфразин», обладающий антиоксидантным, ноотропным и 
противовоспалительным действием. Растительный сбор применяется в виде 
настоя 1:10. Перспективной лекарственной формой являются сухие экстракты с 
гарантированным содержанием действующих веществ и продолжительным 
сроком хранения. 

Целью работы является - разработка технологии экстракта сухого из 
растительного сбора «Эуфразин». 

Товароведческие показатели растительного сбора оценивали по 
методикам ГФ XI издания. Содержание суммы флаваноидов определяли 
спектрофотометрическим методом, основанным на реакции взаимодействия 
флавоноидов с алюминием хлоридом. В качестве стандарта применяли РСО 
рутина. Измерение оптической плотности проводили при длине волны 410 нм 
на спектрофотометре СФ-46. 

В сборе «Эуфразин» содержалось: суммы флавоноидов – 2,23%; 
экстрактивных веществ, извлекаемых 50% спиртом этиловым – 47,7%; влаги – 
6,72%.  

Для установления оптимального экстрагента, обеспечивающего 
эффективность процесса экстракции, сырье экстрагировали водой очищенной и 
этиловым спиртом 20%–95%. Контроль за процессом экстракции  вели по 
выходу экстрактивных веществ и суммы флавоноидов. Оптимальным 
экстрагентом является 50% спирт этиловый.  

Далее для каждого вида сырья, входящего в состав растительного сбора, 
определяли оптимальную степень измельчения. Согласно полученным 
результатам максимальный выход экстрактивных веществ и флавоноидов 
обеспечивается при измельчении травы очанки гребенчатой, плодов черники,  
плодов шиповника, цветков лабазника вязолистного и травы мелиссы 
лекарственной от 3 до 1 мм.  

Изучено влияние соотношения сырья и экстрагента на процесс 
экстракции. Установлено, что максимальное количество флавоноидов и 
экстрактивных веществ извлекается при соотношении сырья и экстрагента 1:14. 
Оптимальной температурой экстракции является 60оС.  

Предложено проводить экстракцию в 3 ступени в динамических условиях 
(перемешивание сырья). Продолжительность ступеней экстракции составляет: 
1-ая ступень – 1,5 ч; 2-ая ступень – 1ч; 3-я ступень – 0,5 ч.  

Получение экстракта сухого из растительного сбора «Эуфразин» в 
лабораторных условиях включало следующие стадии:  

1) экстракция сырья в три ступени;  
2) фильтрация экстракта;  
3) сгущение вытяжки в вакуум-выпарительном аппарате;  
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4) сушка густого экстракта в вакуум-сушильном шкафу при температуре 
50оС;  

5) измельчение высушенной массы.  
Разработку показателей качества экстракта сухого из растительного сбора 

«Эуфразин» и их нормирование проводили на 5 сериях экстракта.  
Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты стандартизации экстракта сухого из растительного сбора 
«Эуфразин»  

 
 

№ серии 
Показатели качества, % 

Содержание влаги Сумма флавоноидов 
1 4,86 4,45 
2 4,96 4,22 
3 4,63 4,91 
4 4,82 5,02 
5 4,73 4,78 

Норма Не более 5% Не менее 4% 
 

Стандартизацию экстрактов сухих проведили по содержанию влаги и 
сумме флавоноидов в пересчете на рутин. 

В исследованных сериях содержание суммы флавоноидов составило от 
4,22% до 5,02%; влаги от 4,63% до 4,96%. 

На основании полученных данных установлены нормы качества 
экстракта сухого из растительного сбора «Эуфразин»: суммы флавоноидов – не 
менее 4%; влаги – не более 5%. 

В результате проведенных исследований разработана 
ресурсосберегающая технология, составлен проект технических условий и 
технологическая инструкция на производство экстракта сухого из 
растительного сбора «Эуфразин». 
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА МЯГКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ НА 
ОСНОВЕ НАНОКОМПОЗИТОВ СЕРЕБРА И АРАБИНОГАЛАКТАНА 

ИЛИ ЕГО СУЛЬФАТИРОВАННОГО ПРОИЗВОДНОГО 
Петрова Е.Н., Костыро Я.А., Алексеев К.В., Шулунова А.М., Грищенко Л.А., 

Ганенко Т.В., Остроухова Л.А., Трофимов Б.А. 
Научный центр реконструктивной и восстановительной хирургии СО РАМН, 

г. Иркутск, Россия 
Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, г. Иркутск, Россия 

НИИ фармакологии им. В.В. Закусова РАМН, г. Москва, Россия 
 

Мягкие лекарственные формы широко используются для лечения ран, 
особенно инфицированных. Помимо действующих веществ, обладающих 
ранозаживляющей и антимикробной активностями, в их состав в обязательном 
порядке входят осмотически активные вещества (ОАВ). Это связано с тем, что 
раневой процесс представляет собой сложный комплекс биологических 
реакций организма, развивающихся в ответ на повреждение тканей и 
направленных на их заживление, а ОАВ способствуют активному  
купированию боли, оттоку раневого экссудата, созданию неблагоприятных 
условий для развития микрофлоры [1]. 

В Иркутском институте химии им. А.Е. Фаворского СО РАН разработаны 
оригинальные антимикробные субстанции, представляющие собой 
ультрадисперсные системы нуль-валентного серебра, стабилизированные 
арабиногалактаном и его сульфатированным производным (AG+Agº, 
AGSО3H+Agº), обладающие широким спектром антимикробной активности [2, 
3].  

С целью разработки состава мягких лекарственных форм на основе 
оригинальных серебросодержащих субстанций была изучена возможность их 
совместного применения с ОАВ.  

Наиболее часто в качестве ОАВ в технологии   ранозаживляющих средств 
используются полиэтиленоксид 400 (ПЭО 400), 1,2-пропиленгликоль и 
глицерин. Однако известно, что ПЭО 400 химически несовместим с ионами 
серебра [4]. В отношении ультрадисперсных систем нуль-валентного серебра 
такие данные отсутствуют, нет данных и о совместимости других ОАВ с 
изучаемыми субстанциями.  

Поэтому для изучения взаимодействия оригинальных антимикробных 
серебросодержащих субстанций на основе биополимерных матриц с ОАВ была 
проведена оценка стабильности их структур в водных растворах 
соответствующих ОАВ в процессе хранения.  

Исследуемые субстанции AG+Agº и AGSО3H+Agº представляют собой 
нанокомпозиты  серебра с биополимерными матрицами, обладающими 
коллоидстабилизирующими свойствами. Наличие серебра в нуль-валентной 
форме подтверждается данными спектрофотомерии в видимой области спектра, 
где наблюдается эффект плазмонного резонанса свободных электронов 
наночастиц серебра [5], то есть возникновение специфической полосы 
поглощения растворов исследуемых веществ с широким максимумом вблизи 
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длины волны λ 400 нм: AG+Agº (λmax 413 нм); AGSО3H+Agº (λmax 417 нм). 
Известно, что в отсутствии стабилизирующих веществ ультрадисперсный 
раствор наночастиц серебра неустойчив и коагулирует в течение 30 дней, что 
сопровождается изменением спектра поглощения [6]. 

Как показали результаты проведенных экспериментов, стабилизация 
нуль-валентных частиц серебра биополимерными матрицами такими, как 
арабиногалактан и его сульфатированное производное, способствует 
сохранению структуры исследуемых субстанций в водных растворах 1,2-
пропиленгликоля и глицерина на срок до 1,5 лет.  

В водных растворах ПЭО 400 стабильность нанокомпозитов серебра на 
биополимерных матрицах сохраняется меньшее время (до 3 месяцев), при этом 
наблюдаются изменения их структуры, приводящие к потере наноразмерного 
состояния серебра, что подтверждено исчезновением эффекта плазмонного 
резонанса.  

Таким образом, впервые выявлена химическая несовместимость  ПЭО 
400 не только с ионами, но и с нуль-валентной формой серебра. 
Ультрадисперсные системы нуль-валентного серебра, стабилизированные 
арабиногалактаном и его сульфатированным производным, химически 
совместимы с глицерином и 1,2-пропиленгликолем. На их основе разработаны 
оптимальные составы мягких лекарственных форм для лечения ран. 
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РАЗРАБОТКА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ К ПИЩЕ 
«ГЕПАЛЕКСИН» НА ОСНОВЕ ГУСТОГО ЭКСТРАКТА СОЛЯНКИ 

ХОЛМОВОЙ 
Трофимов В.Н., Брянский О.В. 

ООО «Байфлор», г. Иркутск, Россия 
 

На основе густого экстракта из надземной части растения солянка 
холмовая (Salsola collina), выращиваемой в Иркутской области,  нами 
разработан таблетированный препарат, зарегистрированный в качестве 
биологически активной добавки (БАД) к пище «Гепалексин», обладающий 
гепатопротективным, антиоксидантным и иммуномодулирующим действием. 
Разработанная технология производства препарата позволяет в максимальной 
степени сохранить в нативном виде все биологически активные вещества травы 
солянки холмовой, обеспечивая тем самым широкий спектр 
фармакологических эффектов препарата «Гепалексин». 

Таблетки «Гепалексин» содержат большое количество неорганических 
соединений. Основная катионная часть представлена элементами - кремний, 
калий, кальций, марганец, натрий, железо. Остальная доля минеральной части 
состоит из элементов - серебро, медь, фосфор, никель, висмут, титан. Сумма 
солей калия составляет – 9 % от веса сухого экстракта. Из органических 
веществ обнаружены следующие классы соединений: стерины, флавоноиды и 
их гликозиды, флавонолигнаны, фенолокислоты, углеводы и их эфиры, высшие 
спирты, жирные кислоты, четвертичные аммониевые соединения. Из 
выделенных соединений преобладающими компонентами являются стерины 
(0.3-0.5 %), стерингликозиды (0.3- 0,5 %) и глицинбетаин (0,6-1.6 %).  

«Гепалексин» рекомендован к применению как профилактическое 
средство при: 

 остром гепатите (преимущественно лекарственный, токсический, 
алкогольный); 

 пищевых, лекарственных и алкогольных интоксикациях (эффективность в 
отношении гепатотоксинов);  

 для защиты печени при лечении цитостатиками, противотуберкулезными 
или другими гепатотоксическими средствами (некоторые 
антибактериальные, противогрибковые, противоэпилептические, 
гиполипидемические, противопаркинсонические, антиаритмические 
средства, НПВП), после применения наркоза, а также при выраженной 
интоксикации различного генеза;  

 для нормализации метаболизма в печени при гельминтозах (описторхоз, 
эхинококкоз, аскаридоз, лямблиоз и др.), инфекционных процессах 
(туберкулез печени, сифилитическое поражение печени, 
псевдотуберкулез и др.), диффузных заболеваниях соединительной ткани 
(системная красная волчанка, ревматоидный артрит и др.); 

 для профилактики нарушений и оптимизации функций печени, 
поджелудочной железы у практически здоровых людей: людям, 



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2014 год 

161 
 

проживающим в экстремальных, экологически неблагоприятных районах; 
воздействие на организм токсичных веществ и радиации; при тяжелых 
физических нагрузках; 

 жировом гепатозе различной этиологиии, хроническом персистирующем 
и активном гепатите, при начальной стадии цирроза печени, при  
хроническом холецистите, холангите; 

 склонности к образованию желчных камней (профилактика образования) 
у здоровых людей и в группах риска (хронический холецистит, 
постхолецистэктомический синдром, состояние после консервативного 
растворения желчных камней); 

 профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, ранних форм 
атеросклероза, нарушений обмена холестерина и липидного обмена, 
ишемической болезни сердца; 

 как дополнительное средство в диетотерапии сахарного диабета; 
 для профилактики преждевременного старения организма; при снижении 

защитных сил организма в пожилом возрасте.  
Для производства препарата «Гепалексин» разработана технологическая 

инструкция и технические условия (ТУ) 9197-003-59975334-2004 (с 
изменениями № 1, 2) и получено Свидетельство о государственной 
регистрации, что дает основание для реализации БАД населению через 
аптечную сеть и специализированные отделы магазинов. 
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ГЕЛЬ, СОДЕРЖАЩИЙ НУЛЬ-ВАЛЕНТНОЕ СЕРЕБРО В МЕСТНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ГЕРПЕТИЧЕСКОГО СТОМАТИТА 

Васильев И.Б., Артемьева И.А., Бабкин В.А., Остроухова Л.А. 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

Иркутский институт химии им А.Е. Фаворского СО РАН, г. Иркутск, Россия  
 

Герпетическая инфекция – группа заболеваний, обусловленная вирусом 
простого герпеса, которая характеризуется поражением кожи, слизистых 
оболочек, центральной нервной системы и других органов. Воротами инфекции 
являются кожа и слизистые оболочки. В полости рта герпетическая инфекция 
проявляется хроническим рецидивирующим стоматитом, гингивостоматитом, 
рецидивирующим герпесом губ и др. проявлениями.  

На кафедре технологии лекарственных форм ИГМУ разработан состав и 
технология геля, содержащего нуль-валентное серебро для применения в 
стоматологии. Гель на основе метилцеллюлозы марки А15СРН, с включенным 
в него биокомпозитом арабиногалактана с серебром в наноразмерном 
состоянии изучен в отношении стабильности и реологических свойств. 
Биокомпозит, содержащий серебро в наноразмерном состоянии разработан 
лабораторией химии древесины Институтом химии СО РАН им. А.Е. 
Фаворского. 

На кафедру терапевтической стоматологии ИГМУ за 5 лет обратилось 27 
человек с различными проявлениями герпетической инфекции, в частности 
герпетического гингивостоматита. 22 больным для местного лечения 
применялся гель на основе метилцеллюлозы, содержащий биокомпозит 
арабиногалактана с нуль-валентным серебром. Изучение эффективности 
лечения герпетического гингивостоматита аппликациями гелем 
метилцеллюлозы с включенным в него биокомпозитом  арабиногалактана, 
содержащим нуль-валентное серебро проводилось в сравнении с контрольной 
группой больных, получающих традиционное лечение. 

Результаты лечения оценивались как хорошие и удовлетворительные. 
Критерий «хороший результат»: уже на первый день отмечалось уменьшение 
болезненности и начинался процесс эпителизации; «удовлетворительные» - 
болезненность уменьшалась и начиналась эптителизация на 2-3 день после 
начала лечения. Хороший результат достигнут у 20 больных, 
удовлетворительный - у 2-х больных. В контрольной группе «хороший» 
результат получен у 1 больного; «удовлетворительный» у 4-х. 

Полученный положительный результат применения геля позволяет 
рекомендовать его для проведения доклинических исследований. 
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РАЗРАБОТКА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ К ПИЩЕ 
«БАЙСКУТЕЛ» ИЗ КОРНЕЙ ШЛЕМНИКА БАЙКАЛЬСКОГО 

Трофимов В.Н., Брянский О.В. 
ООО «Байфлор», Иркутск, Россия 

 
Шлемник байкальский (Scutellariae baicalensis) традиционно 

используется в народной медицине многих стран мира. Из шлемника 
байкальского готовят настойки и экстракты, которые используются для лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений деятельности центральной 
нервной системы, а также в качестве тонизирующего и общеукрепляющего 
средства. Основным сырьем для производства препаратов являются корни 
шлемника байкальского, которые содержат от 7,0 до 8,6% байкалина (1) и от 2,3 
до 4,6% вагонозида (3), а также агликоны байкалеин (2), вагонин (4), хризин, 
апигенин, лютеолин, скутелларин и скутеллареин и другие флавоноиды, 
которых в общей сложности насчитывается более 100. Кроме флавоноидов 
корни содержат стерины (кампестрин, b-ситостерин, стигмастерин), 
пирокатехины, сапонины, кумарины, дубильные вещества (до 2,5%), эфирное 
масло и смолы, а также микроэлементы: железо, кальций, магний, калий, медь, 
цинк, кобальт, молибден, марганец, йод и селен [1]. 

 

O

O

R2
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3. R=beta-D-glucopyranose acid, R1=H, R2=OCH3
4. R=R1=H, R2=OCH3
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Байкалин вызывает расширение, а скутеллареин и вогонин – сужение 

кровеносных сосудов. Байкалин и скутеллареин оказывают 
противосудорожное действие. Скутеллареин обладает антитоксическим 
эффектом. Сумма кумаринов из корней обладает противоопухолевой 
активностью, а сумма флавоноидов обладает противовирусной активностью 
при гриппе. Клинически доказана противоопухлевая активность четырёх 
флавоноидов шлемника, способных ингибировать пролиферацию раковых 
клеток простаты: байкалеина, вогонина, необайкалеина и скулкафлавона, в 
частности, за счёт ингибирования рецепторов андрогенов сигнального пути 
[2].  

В  ООО «Байфлор» разработана технология производства биологически 
активной добавки (БАД) к пище на основе корней и корневищ шлемника 
байкальского.  

Используется следующая рецептура таблетированной формы препарата 
(Табл. 1). 
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Таблица 1 
Состав таблеток «Байскутел» 

  
Компонент Содержание в 1 таблетке 

Густой экстракт корней шлемника байкальского 70* мг 
Крахмал 76 мг 
Лактоза До 74 мг  

 
Примечание: * - в пересчете на абсолютно сухое вещество и содержание 
экстракта усреднено и может меняться в каждой партии в зависимости от 
содержания флавоноидов в сырье в параметрах, близких к среднему значению. 

Производственный контроль осуществляется на основе анализа 
исходного сырья согласно СанПиН 2.3.2.1078-01, ФС 42-453-9 и анализа 
готового продукта по ТУ 9197-007-59975334-2008. Массовая доля флавоноидов 
в таблетке в пересчете на рутин, определяемая спектрофотометрическим 
методом [3], должна составлять 100,7 мг.  
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ГИДРОФИЛЬНОГО ГЕЛЯ С АДСОРБЦИОННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ 

Федотова А.А., Аюпова Г.В., Катаев В.А. 
 Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа, Россия 

 
Бактериальный вагиноз (БВ), сопровождающийся усиленным ростом 

преимущественно облигатно-анаэробных бактерий и резким снижением 
концентрации лактобактерий, составляет 30–50% от общей заболеваемости 
вульвовагинальными инфекциями. Широко используемая при данной патологии 
антибактериальная терапия вызывает выраженные дисбиотические нарушения в 
многочисленных экологических нишах, подавляет общий и местный иммунитет, что 
усугубляет дисбиоз и создает благоприятные условия для развития рецидивирующих 
форм заболевания [1,2].  

С целью санации влагалища на различных этапах лечения БВ перспективно 
использование сорбентов, применение которых может способствовать снижению 
антибактериальной нагрузки  и уменьшению частоты побочных эффектов. 

В результате проведенных исследований, нами был разработан состав 
адсорбционного геля [3]. В качестве сорбента был использован препарат 
Полисорб  МП (ФСП 42-0333-1711-01) - медицинский сорбент нового 
поколения на основе высокодисперсного кремнезема, в концентрации 10%.  

 Целью наших исследований являлась стандартизация адсорбционного 
геля по следующим показателям: описание, подлинность, количественное 
определение, микробиологическая чистота, адсорбционная активность. 

В результате проведенных исследований по стандартизации предложены 
показатели качества геля полисорба 10% (таблица 1).    

Таблица 1 
Показатели качества адсорбционного геля 

Показатели качества Свойства геля полисорба 10% 
Описание Густой однородный белый гель без запаха 

Подлинность Наблюдается синее окрашивание 
Колич. определение 9,82±0,41% 

Микробиологическая 
чистота 

Соответствует требованиям ГФ XII ОФС 
«Микробиологическая чистота» 

Адсорбционная активность 3,0∙10-3±2,79∙10-5 г 
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РАЗРАБОТКА БИОКОМПОЗИТА НА ОСНОВЕ БИОЛОГИЧЕСКИ  
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ДРЕВЕСИНЫ ЛИСТВЕННИЦЫ  

Левчук А.А., Остроухова Л.А., Онучина Н.А., Бабкин В.А. 
Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, г. Иркутск, Россия 

 

Древесина лиственницы является источником обширного ряда 
биологически активных веществ, из которых наибольшую практическую 
значимость представляют водорастворимый полисахарид арабиногалактан (АГ) 
и флавоноид дигидрокверцетин (ДКВ). Разработанная лабораторией химии 
древесины Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского СО РАН 
технология производства из древесины лиственницы сибирской (Larix sibirica 
Ledeb.) и лиственницы Гмелина (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.) ДКВ и АГ 
реализована в промышленном масштабе [1]. 

АГ из древесины лиственницы характеризуется низкой токсичностью (не 
проявляет острой токсичности в дозе 5 г/кг и хронической токсичности - в дозе 
500 мг/кг в сутки), иммуномодулирующими и пребиотическими свойствами, а 
также высокой мембранотропностью. На основе АГ в мире разработаны 
десятки БАД к пище человека, а также функциональные лечебно-
профилактические продукты питания, кормовые добавки для животных, 
косметические средства. Арабиногалактан зарегистрирован под кодом Е409 в 
Кодексе ФАО/ВОЗ для пищевых продуктов в качестве стабилизатора 
эмульсий и загустителя. В нашей стране, согласно Перечню, утвержденному 
Главным санитарным врачом РФ, адекватный уровень потребления АГ для 
человека составляет 10 г/сутки, а верхний допустимый уровень - 20  г в сутки. 

Высокая биологическая активность биофлавоноида дигидрокверцетина 
хорошо изучена, он выпускается в виде лекарственного препарата Диквертин, 
обладающего широким спектром терапевтического действия. ДКВ служит 
основой ряда высокоэффективных лекарственных средств и БАД к пище [1]. 
Недавно было обнаружено его противовирусное действие.  

Создание на основе АГ и ДКВ комплексных препаратов, сочетающих 
уникальные свойства этих природных биологически активных веществ, 
чрезвычайно перспективно. Установлена эффективность совместного 
применения АГ и ДКВ, на основе которых недавно разработаны БАД к пище 
Араглин Д и Диквертокс, рекомендованные для профилактики и лечения 
гриппа и ОРВИ. 

ДКВ характеризуется низкой растворимостью в воде. Кроме того, 
исследования фармакокинетики показали, что он относится к 
"короткоживущим" препаратам; период полувыведения его не превышает 
1.25 ч. В связи с этим представляется перспективной конъюгация ДКВ с АГ для 
создания препаратов повышенной биодоступности и пролонгированного 
действия. 

Для повышения растворимости труднорастворимых лекарственных 
веществ часто используют способы, основанные на получении их композитов 
(межмолекулярных комплексов) с водорастворимыми синтетическими или 
природными полимерами. АГ является наиболее перспективным для этой цели 
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[2]. Использование АГ в качестве матрицы-носителя фармаконов обеспечивает 
биодоступность и пролонгированность их действия, а также в ряде случаев 
позволяет уменьшить токсичность. 

Существенными преимуществами по сравнению с традиционными 
жидкофазными процессами обладает механохимический способ создания таких 
композитов, позволяющий получать целевые продукты без участия 
растворителей, в одну технологическую стадию. Исследования показали, что 
механообработка АГ приводит к частичной деструкции его макромолекул, 
сопровождающейся рекомбинацией образующихся фрагментов. Степень 
протекания этих процессов зависит от условий эксперимента. При этом 
токсико-фармакологические свойства препарата остаются на уровне исходного 
необработанного образца. 

Механокомпозиты - межмолекулярные комплексы АГ-ДКВ, 
образующиеся в результате совместной обработки образцов АГ и ДКВ (20:1 и 
10:1), отличаются значительно более высокой растворимостью по сравнению с 
исходным ДКВ (до 38 раз) и необработанной смесью АГ/ДКВ. 

Анализ физико-химическими методами механически обработанных 
смесей указывают, что в используемых условиях обработки не происходит 
химических взаимодействий с участием ДКВ. Обнаружено, что совместная 
механохимическая обработка образцов АГ и ДКВ не вызывает изменения 
частот и интенсивностей полос поглощения в их ИК спектрах по сравнению со 
спектрами исходных соединений. 

Полученные результаты открывают перспективу создания эффективных 
композитов повышенной биодоступности и пролонгированного действия. 

В предварительном исследовании по применению полученного 
биокомпозита при лечении больных с онкологическими заболеваниями было 
оценено его действие по уровню токсичности и эффективности. Исследование 
проведено на базе ООД, г. Иркутск. Показано, что использование биокомпозита 
в сочетании со стандартной химио- и лучевой терапией хорошо переносится 
пациентами и приводит к понижению токсичности лечения. 

Биокомпозит может назначаться пациентам, получающим стандартное 
лечение при онкозаболеваниях, как биологически активная добавка к пище и в 
качестве источника пищевых волокон, таким образом улучшая качество жизни 
пациентов, уменьшая желудочно-кишечную токсичность, снижая количество 
эпизодов диареи и улучшая самочувствие пациентов. 

 
Литература 

1. В.А. Бабкин, Л.А. Остроухова, Н.Н. Трофимова, Биомасса лиственницы: 
от химического состава до инновационных продуктов. / Изд-во СО РАН, 
Новосибирск, 2011, 235 с. ISBN 978-7692-1175-1 

2. Медведева Е.Н., Неверова Н.А., Остроухова Л.А., Бабкин В.А., Гуськов 
С.А., Метелева Е.С., Душкин А.В. Механокомпозиты на основе 
биологически активных веществ древесины лиственницы / Химия 
природных соединений. - 2010. - N 2. -с. 177-180 



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2014 год 

168 
 

АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ ЭКСТРАКТА СУХОГО ТРАВЫ 
НИВЯНИКА ОБЫКНОВЕННОГО  

Горячкина Е.Г., Гордеева В.В.,  Федосеева Г.М., Мурашкина И.А, Ершова Ю.А. 
 Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

 
Объектом исследования служил экстракт сухой, полученный из травы  

нивяника обыкновенного, широко используемой в народной медицине в 
качестве мочегонного, противовоспалительного, ранозаживляющего и 
обезболивающего средства [2]. Основными действующими веществами, 
определяющими фармакотерапевтическое действие экстракта, являются 
флавоноиды, гидроксикоричные кислоты, кумарины и другие ценные  
вещества, в частности, аминокислоты в свободном или связанном состоянии. 
Являясь составной частью белков, ферментов, витаминов и других важных для 
человека органических соединений, аминокислоты активно участвуют в 
обменных процессах растительного и животного организма, а в препаратах, 
выступая в качестве сопутствующих, могут потенцировать или ингибировать 
эффекты биологически активных веществ. Поэтому несомненный интерес 
представляло изучение качественного и количественного состава аминокислот 
в траве исследуемого растения и, полученном на его основе, экстракте сухом. В 
этой связи целью настоящей работы явилось исследование аминокислотного 
состава травы нивяника обыкновенного и экстракта сухого.  

Для достижения поставленной цели сырьё заготавливали в фазе 
массового цветения в местах естественного обитания Иркутской области. 

Предварительно проведен товароведческий анализ травы нивяника 
обыкновенного и подобраны оптимальные условия получения из него экстракта 
сухого (экстрагент -  спирт этиловый 50%; степень измельчения  – 2-3 мм, 
соотношение сырья и экстрагента – 1:14; температура экстрагирования 650С, 
кратность экстракции – 3; время первой ступени экстракции – 1 час, второй и 
третьей – 30 минут. Полученный экстракт представлял собой порошок темно-
коричневого цвета, горьковатого вкуса, гигроскопичен с содержанием влаги не 
более 5%, флавоноидов в пересчете на рутин от 3,15 до 4,28%. 

Качественный и количественный состав аминокислот растения и   
экстракта сухого определяли методом колоночной жидкостной хроматографии 
[1]. Разделение аминокислот осуществляли на аминокислотном анализаторе 
Amino Acid Analizer 339 (Чехия). Условия хроматографирования: подвижная 
фаза – раствор нингидрина с добавлением натрий лимонно-кислого буфера при 
рН=2,2, скорость подачи элюента – 15 мл/час, цикл хроматографирования – 120 
минут. Параллельно хроматографировали стандартные образцы аминокислот. 
Результаты определения представлены в таблице.  
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Таблица 1 
Количественное содержание аминокислот в траве нивяника обыкновенного  и 

экстракте сухом 
 

 
Аминокислоты 

Трава нивяника 
обыкновенного, 

мг/ 1г 

Экстракт сухой 
мг/ 1г 

Незаменимые 
(+), заменимые 

(-) 
Аланин 2,36 7,41 - 
Аргинин 0,32 0,79 - 
Aспарагиновая кислота 3,17 8,52 - 
Валин 1,21 2,14 + 
Гамма -аминомасляная 
кислота 

0,11 0,28 - 

Гистидин 1,31 3,56 - 
Глицин 1,47 4,02 - 
Глютаминовая кислота 2,14 5,93 - 
Изолейцин 0,77 2,12 + 
Лейцин 2,01 5,36 + 
Лизин 0,74 1,69 + 
Метионин 0,28 0,63 + 
Серин 1,12 3,12 - 
Тирозин 0,32 0,71 - 
Треонин 2,17 5,52 + 
Фенилаланин 0,89 2,38 + 
 

В ходе анализа обнаружено 16 аминокислот, 7 из которых являются 
незаменимыми (валин, лейцин, изолейцин, лизин, метионин, треонин, 
фенилаланин). Из аминокислот в свободном состоянии преобладали 
аспарагиновая кислота и аланин.  

Следует отметить, что в экстракте сухом аминокислоты сохраняются и в 
качественном и в количественном содержании, о чем свидетельствуют 
результаты исследования.  
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ ДИУРЕТИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ ЭКСТРАКТА СУХОГО СБОРА МОЧЕГОННОГО  

Гордеева В.В., Горячкина Е.Г., Цыренжапов А.В.,  Федосеева Г.М.,  
Мурашкина И.А. 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Заболевания мочевой системы относятся к наиболее распространённым в 
медицинской практике. С учетом современных тенденций создания 
лекарственных препаратов и оздоровительных средств из растительного сырья, 
разработка суммарных лекарственных средств, имеющих максимальную 
биологическую доступность и эффективность, является актуальной задачей.  

Объектом исследования служил экстракт сухой, полученный на основе 
мочегонного сбора, в состав которого входят листья брусники обыкновенной, 
трава хвоща полевого, горца птичьего, золотарника даурского и столбики с 
рыльцами кукурузы. Предварительно проведены исследования по научно-
обоснованной технологии экстракта из сбора и установлено, что оптимальным 
экстрагентом является спирт этиловый 50%; степень измельчения для листьев 
брусники, травы хвоща полевого,  золотарника даурского, столбиков с 
рыльцами кукурузы 2-3 мм, а для горца птичьего – 4-5 мм; соотношение сырья 
и экстрагента – 1:14; кратность экстракции – 3; время первой ступени 
экстракции – 1,5 часа, второй – 60 минут, третьей – 30 минут.  

Для оценки качества экстракта сухого выбраны следующие критерии: 
влажность, количественное содержание суммы флавоноидов в пересчете на 
кверцетин, фенологликозидов в пересчете на арбутин-стандарт и 
полифенольных соединений. Результаты стандартизации представлены в 
таблице 1 и показывают, что влажность в исследуемых образцах экстракта не 
не превышала 5%. Содержание флавоноидов варьировало от 2,15 до 2,55%, 
фенологликозидов в пересчете на арбутин-стандарт – в пределах от 2,21 до 
2,31%, а полифенольных соединений – от 22,13 до 23,07%. 

Таблица 1  
Стандартизация экстракта сухого сбора мочегонного 

 

Образцы  
экстракта 

Влаж-
ность,
% 

Количественное содержание X±∆X,% 
флавоноидов   
 

Феноло- 
гликоздов  

полифенольных  
соединений  

1 4,97 2,18 ±0,06 2,21 ±0,09 22,26 ±0,03 

2 4,86 2,15 ±0,06 2,26 ±0,09 22,13 ±0,03 

3 5,00 2,55 ±0,06 2,31 ±0,09 23,07 ±0,03 
4 4,93 2,16±0,04 2,22±0,08 23,02±0,02 
5 4,91 2,44±0,05 2,30±0,08 22,84±0,02 
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Учитывая предполагаемую область применения (комплексное лечение 
воспалительных заболеваний мочеполовой системы), нами изучена 
диуретическая  активность  на 30 белых мышах массой 20 г по методу Е.Б. 
Берхина [1]. Для исследования мочегонного действия использовали три группы 
животных по 10 мышей в каждой группе: опытной, сравнения и  контрольной. 
При изучении водного диуреза животных содержали на постоянном пищевом 
рационе при свободном доступе к воде. До водной нагрузки животных 
выдерживали в течение двух часов без пищи и воды. Затем мышам вводили в 
желудок с помощью зонда изученный экстракт сбора мочегонного (из расчета 
0,1 г/кг веса животных) в объёме 1 мл одновременно с водной нагрузкой в 
количестве 0,3 мл на 10 г массы тела животного. Мочу собирали через каждый 
час в течение 4 часов.  

Результаты исследования представлены в таблице 2, из которой следует, 
что экстракт сухой сбора мочегонного стимулирует мочевыделение в 1,5 раза 
(на 50%) по сравнению с контролем, тогда как, препарат сравнения повышает 
диурез животных на 43%. 

Таблица 2 
Диуретическая активность экстракта сухого сбора мочегонного 

Условие 
 Контроль 
(вода 
очищенная) 

Отвар брусники 
листьев 

Экстракт сухой 
сбора 
мочегонного 

Количество мочи, 
мл 1,6±0,1 2,3±0,02 2,5±0,05 

 
Таким образом, нами проведена стандартизация экстракта сухого сбора 

мочегонного и подтверждена его выраженная диуретическая активность, что 
доказывает  перспективность экстракта с целью внедрения в медицинскую 
практику в качестве лекарственного растительного средства. 
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  

Шикова Ю.В., Лиходед В.А., Петрова В.В., Епифанова А.В.,  
Шиков Н.А., Бахтиярова С.Б., Зарипов Р.А.   

Башкирский  государственный медицинский университет, г. Уфа, Россия 
 

В целях сохранения и улучшения репродуктивного здоровья женщин в 
России и Республике Башкортостан основные задачи национального проекта 
«Здоровье», федеральной целевой программы «Здоровый ребенок», а также 
Концепции развития и реформирования системы здравоохранения и медицинской 
науки по Республике Башкортостан на период до 2017 года, направлены на 
снижение гинекологических заболеваний женщин репродуктивного возраста. 
Состояние здоровья женщин прямо зависит от качества оказания лекарственной 
и медицинской помощи. В современных условиях проблема 
совершенствования лекарственной помощи может решаться путем ее 
оптимизации, обеспечения доступности, а также разработки и внедрения новых 
конкурентоспособных лекарственных средств (ЛС).  

Нами проведены экспериментальные исследования, посвященные 
использованию продуктов пчеловодства в сочетании с действующими 
веществами в виде лекарственных субстанций и традиционной природы 
высокомолекулярных соединений (ВМС) как вспомогательных веществ. 
Продукты пчеловодства использовались в виде приготовленных экстрактов 
прополиса и экстракта личинок большой восковой моли в сочетании с 
различными вспомогательными веществами в новых лекарственных средствах.  
Действующими веществами являются антиоксидант дибунол или его синоним 
ионол в сочетании с продуктом пчеловодства прополисом в виде экстрактов 
(спиртовой, масляный). В качестве ВМС были использованы сополимер 
стирола с малеиновым ангидридом (ССМА), водные растворы которого 
обладают противовирусной активностью, желатин и низкомолекулярный 
полиэтилен (НМПЭ). Исследования посвящены проблеме создания 
лекарственных препаратов для лечения воспалительных заболеваний женской 
половой сферы в виде суппозиториев и вагинальных капсул (овулей).  

Субстанцию дибунола вводили в суппозиторную основу желатино-
глицериновую в количестве 0,5 г из расчета на один суппозиторий массой 3,0 г 
и масляный экстракт прополиса – 3 % от общей массы [1]. Суппозитории 
готовили методом выливания. Установлено, что желатино-глицериновая основа 
лучше всего высвобождает лекарственные вещества по сравнению с иными 
изучаемыми основами (липофильными, гидрофильными, дифильными), что 
связано с наличием ВМС желатина  в составе суппозиторной основы. Введение 
в лекарственную форму экстракта прополиса увеличивает антимикробную 
активность суппозиториев, а высокое высвобождение экстракта прополиса по 
группе флавоноидов отмечено из суппозиторных основ содержащих масляный 
экстракт прополиса.  Разработан состав, технология получения суппозиториев с 
экстрактом личинок большой восковой моли и экстрактом прополиса для 
лечения воспалительных заболеваний женской половой сферы [2].  
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Для комплексного лечения воспалительных заболеваний женской 
половой сферы были разработаны овули. Для разработки состава овулей с 
дибунолом и экстрактом прополиса, а именно для мягкой желатиновой капсулы 
овальной формы емкостью 1,5-2,0 г использовали следующие вспомогательные 
вещества: желатин, глицерин, вода очищенная. Состав готовили по 
общепринятой технологии производства капсул способом погружения. 
Заполнение капсулы производили из расчета 0,5 дибунола в 1,5 масляного 
экстракта прополиса для получения одной капсулы (овуля) массой 2,0. 
Использование ВМС желатина в данном составе дает возможность планировать 
время растворения овулей 10-12 минут при интравагинальном введении [3]. 
Разработан состав лекарственного средства в виде вагинальных капсул 
(овулей), для комплексного лечения хронического послеабортного 
эндометрита, гинекологических воспалительных заболеваний, содержащего в 
качестве действующих веществ микрогранулы метронидазола, сульфадимезина 
в масляном экстракте прополиса (МЭП) 15%, а в качестве оболочки желатин, 
глицерин, диметикон и воду очищенную.  

Разработан состав мази с дибунолом (ионолом) в сочетании с экстрактом 
прополиса, обладающей противовоспалительным, противовирусным 
действием, регенерирующим и антибактериальным с хорошей фиксацией и 
равномерным распределением на слизистой поверхности при тампонировании 
больных. В состав разработанной мази вводили действующие вещества  
дибунол 5% и масляный экстракт прополиса 5%, а в качестве основы мази 
разработана гидрофильная композиция, содержащая ССМА 2% [4].   

Таким образом, использование действующих веществ – различных 
лекарственных субстанций, ВМС в сочетании с биологически активными 
продуктами пчеловодства в виде экстрактов весьма перспективное направление 
в разработке лекарственных средств для применения в области гинекологии с 
целью комплексного лечения ряда заболеваний.  

 

Литература 
1. Шикова Ю.В., Лиходед В.А., Бахтиярова С.Б. с соавт. «Суппозитории с 

дибунолом и экстрактом прополиса для лечения гинекологических 
воспалительных заболеваний» Патент РФ №2249448. 

2. Шикова Ю.В., Лиходед В.А., Бахтиярова С.Б. с соавт. «Суппозитории с 
экстрактом личинок большой восковой моли и экстрактом прополиса для 
лечения гинекологических заболеваний» Заявка на изобретение от 
15.07.2010. 

3. Шикова Ю.В., Лиходед В.А., Бахтиярова С.Б. с соавт. «Гинекологические 
овули с дибунолом для лечения воспалительных заболеваний» Патент РФ 
№2249449. 

4. Шикова Ю.В., Лиходед В.А., Мельников М.В. с соавт. «Мазь с ионолом и 
экстрактом прополиса для лечения воспалительных заболеваний в 
области гинекологии» Патент РФ №2372093. 

 



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2014 год 

174 
 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СИНТЕТИЧЕСКИХ И РАСТИТЕЛЬНЫХ  ПРЕПАРАТОВ 

 

ИЗУЧЕНИЕ АНТИДЕПРЕССИВНОЙ АКТИВНОСТИ НАСТОЙКИ 
ГИНКГО ДВУЛОПАСТНОГО 

Корчагина Д.В., Дубищев А.В., Куркина А.В., Куркин В.А., Лядова О.Н. 
Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, Россия 

 

Нейропротекторные свойства препаратов гинкго двулопастного 
определяют их эффективность при патологии центральной нервной системы и 
обусловлены преимущественно флавоноидами. В частности, были выявлены 
ноотропные свойства  одного из основных флавоноидов гинкго двулопастного  
гинкгетина [1]. 

В настоящее время на отечественном рынке доминируют фитопрепараты 
зарубежного производства.  Для коррекции когнитивных расстройств 
используется препарат гинкго двулопастного «Танакан» (Beaufour Ipsen, 
Франция). В качестве антидепрессантов применяются препараты на основе 
экстракта зверобоя: «Негрустин» (Hexal AG, Германия), «Гелариум 
Гиперикум» (Bionorica AG, Германия), «Деприм» (Lek, Словения). Эти средства 
относительно дороги, что указывает на актуальность поиска и разработки 
конкурентоспособных отечественных фитопрепаратов. Гинкго двулопастной 
успешно культивируется в Краснодарском и Ставропольском краях. Учитывая 
хорошие перспективы создания собственной сырьевой базы, а значит меньшие 
затраты на производство российских препаратов, имеется возможность 
создания импортозамещающих нейротропных средств.  

Ранее нами была установлена ноотропная активность у оригинального 
препарата гинкго, полученного на кафедре фармакогнозии под руководством 
профессора В.А. Куркина. Это настойка на 70% спирте из листьев растений 
гинкго, культивируемых в Краснодарском крае. Причем, ноотропная 
активность оригинального препарата была сопоставима с эффектами Танакана 
[2] . Нами также впервые была выявлена анксиолитическая активность данной 
настойки [3].  

В рамках изучения нейротропной активности была поставлена цель: 
исследовать антидепрессивный эффект настойки гинкго двулопастного в 
сравнении с антидепрессивным действием настойки зверобоя 
продырявленного, обосновать целесообразность создания импортозамещающих 
ноотропных, анксиолитических и антидепрессивных средств. 

В качестве объектов исследования использовали оригинальные образцы 
настоек на 70% этиловом спирте. Настойка зверобоя приготовлена из травы 
растений, культивируемых в Самарской области [4]. Действие препаратов в 
дозе 100 мг/кг  изучали на белых беспородных крысах обоего пола массой 180-
250 г. Контрольные животные получали дистиллированную воду с добавлением 
спирта в эквивалентной массе 100 мг/кг и концентрации (70%) для тестируемых 
настоек.  

Стрессовое состояние вызывали у крыс, помещая их в цилиндр 
диаметром 25 см и высотой 40 см, на 1/3 наполненный водой (t = 27С). 
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Фиксировали все активные попытки животных выбраться из воды в течение 
первых 5 мин после погружения. После нескольких неудачных попыток 
животные принимали неподвижную позу с упором на задние лапы о дно 
цилиндра. Иммобилизация (неподвижность) расценивается как эквивалент 
отчаяния или депрессии. В данной методике под влиянием антидепрессантов, 
независимо от механизма их действия, активность животных возрастает, и 
время иммобилизации уменьшается. Фитопрепараты вводили 1 раз в день в 
течение 10 дней до исследования и за 30 мин до погружения в воду в день 
эксперимента. В качестве препарата сравнения антидепрессивного действия 
фитопрепаратов использовали трициклический антидепрессант имипрамин, 
раствор которого вводили внутрь в течение 10 дней в дозе 20 мг/кг. 

Наиболее выраженным действием обладала настойка зверобоя, период 
иммобилизации животных сокращался с 196,8±7,7 с в контроле до 157,2±13,7* 
с в опыте, т.е. на 20,2%. Следует отметить, что эффект настойки зверобоя был 
сравним с действием трициклического антидепрессанта  имипрамина, 
сокращающего время иммобилизации соответственно с 209,0±5,8 с до 
172,9±8,3* с (на 17,3%). Настойка гинкго укорачивала время иммобилизации с 
192,3±12,7* с до 163,0±8,7* с (на 15,3%). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что  настойка гинкго 
оказывает антидепрессивное действие, сопоставимое с эффектами настойки 
зверобоя и имипрамина. Таким образом, по данным наших экспериментов, 
настойка гинкго двулопастного проявляет многообразный спектр 
психотропных эффектов. Это свидетельствует о перспективности создания 
отечественных фитопрепаратов на основе сырья Ginkgo biloba L. с ноотропным, 
анксиолитическим и антидепрессивным действием.  
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ИЗУЧЕНИЕ СПЕКТРА ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
ANTHENARIA DIOICA И HETEROPAPPUS ALTAICUS 

ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 
Горячкина Е.Г., Цыренжапов А.В., Федосеева Г.М. 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
 

Арсенал перспективных растений достаточно широк и разнообразен. 
Большая часть из них являются популярными в народной медицине и активно 
изучаются исследователями–фармакогностами и фармакологами. Растения 
семейства астровых (Asteraceae) представлены во флоре Восточной Сибири 
многочисленными видами, обладающими достаточным ресурсным 
потенциалом и применяемые для лечения различных заболеваний. Основная 
цель настоящих исследований изучение спектра фармакологической 
активности кошачьей лапки двудомной – Anthenaria dioica (L.) Gaertn. и 
гетеропаппуса алтайского – Heteropappus altaicus Wild. (Novocop.). 

Предварительные химические исследования показали, что анализируемые 
объекты содержат комплекс полифенольных соединений – дубильные вещества 
(проантоцианы), флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты и кумарины. Кроме 
того БАВ данных видов включают различные аминокислоты и минеральные 
компоненты, обеспечивающие комплексное фармакотерапевтическое 
воздействие на организм человека [1]. 

В задачи наших исследований входило оценить антиоксидантную и 
противовоспалительную активности. Экстракты исследуемых растений и 
препарата сравнения ромашки аптечной цветков (1:10) вводили животным 
внутрижелудочно в объёме 2 мл. 

Активность перекисного (свободнорадикального) окисления липидов 
(ПОЛ) изучали на 30 белых крысах Wistar, у которых вызывали 
тетрациклиновый гепатит Контрольная группа крыс получала воду очищенную 
внутрижелудочно в эквиобъёмном количестве. Содержание малонового 
диальдегида (МДА) в сыворотке крови определяли по методике Р.А. 
Темирбулатова и Е.И. Селезнева Кроме того, изучали в сыворотке крови крыс 
уровень содержания диеновых конъюгатов (ДК). 

Изучение противовоспалительного действия провели на 60 белых крысах 
линии Wistar обоего пола массой 180-200 г. Исследования сводились к оценке 
влияний на фазы воспаления – экссудативную, пролиферации и альтерации [2]. 

Результаты экспериментов обработаны статистически общепринятыми 
методами для малой выборки с определением средней величины (М) и средней 
квадратичной ошибки (m). 

Результаты представлены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1  
Антиоксидантная активность  Anthenaria dioica и Heteropappus altaicus 

Показатели Интактные 
крысы 

Контроль Chammomilla 
recutita 

Anthenaria 
dioica 

Heteropappus 
altaicus 

МДА, 
мкмоль/мл 

мин 

0,940,05 1,500,06 1,150,04 1,240,10 1,220,10 

ДК, условные 
ед. 

3,090,27 7,490,62 3,810,46 3,950,28 4,520,28 

Таблица 2 
Противовоспалительная активность  

Anthenaria dioica и Heteropappus altaicus  
Условия опыта Контроль (Н2О) Chammomilla 

recutita 
Anthenaria dioica Heteropappus 

altaicus 
Фаза экссудации: 
объём вытесненной 

воды, мл 

0,860,4 0,710,3 0,690,6 0,700,6 

Фаза 
пролиферации: 

- вес влажных 
ватных шариков, мг 

13010 962 10022 10122 

- вес сухих ватных 
шариков, мг 

200,9 260,5 280,3 230,3 

Фаза альтерации 
- площадь 

некротизированной 
ткани на 9 сутки, см2 

784 663 725 705 

- площадь 
некротизированной 

ткани на 29 сутки, см 
2 

663 441 482 432 

Полученные результаты показали, что исследуемые растения проявляют 
выраженную антиоксидантную активность, значимо снижая уровень 
малонового диальдегида и диеновых конъюгатов в сыворотке крови у крыс. 
Различно влияние БАВ этих растений на воспалительный процесс – экстракт 
гетеропаппуса алтайского проявил умеренную активность, в тоже время 
кошачья лапка двудомная обладает выраженным действием на фазы 
экссудации и пролиферации. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СУХИХ 
ЭКСТРАКТОВ ЛИСТЬЕВ И КОРНЕЙ ЛОПУХА ВОЙЛОЧНОГО 

Величко В.В., Агеева Т.А., Ханина М.А. 
Новосибирский государственный медицинский университет, 

г. Новосибирск, Россия 
 

Современная химиотерапия позволяет не только продлить жизнь 
онкологическим больным, но и во многих случаях добиться их полного 
излечения. Однако высокая токсичность противоопухолевых препаратов 
приводит к развитию осложнений, которые снижают эффективность лечебных 
мероприятий и качество жизни больных. В качестве средств поддерживающей 
терапии с успехом могут применяться лекарственные растения, биологически 
активные вещества (БАВ) которых, способствуют выведению из организма 
токсичных метаболитов. В народной медицине надземную и подземную части 
Arctium tomentosum Mill. используют при  раковых опухолях различных органов 
как детоксикационное,  регулирующее обмен веществ, мочегонное, 
противовоспалительное средство. Целью исследования явилось определение 
возможности применения сухих экстрактов из листьев и корней лопуха 
войлочного (СЭЛ и СЭК) для снижения токсического воздействия  
противораковых препаратов. 

Исследование проводили на белых беспородных мышах двухмесячного 
возраста массой тела 20-22 г. Цитотоксическое повреждение печени создавали 
однократным внутривенным введением комплекса противоопухолевых 
препаратов в дозах, равных 1/5 ЛД50: циклофосфан – 50 мг/кг, доксорубицин – 4 
мг/кг, винкристин – 0,1 мг/кг и преднизолон – 5 мг/кг массы тела. Части 
животным внутрижелудочно через зонд вводили СЭЛ (или СЭК) после ПХТ, а 
части – до и после ПХТ в дозе 100 мг/кг в течение 3 и 7 дней (3дн, 7дн). 
Препарат сравнения  α-токоферол ацетат (α-Т) в дозе 1,7 мг/кг. Контролем 
служили интактные животные, животные с ПХТ и животные, получавшие 
экстракты лопуха в течение 10 и 14 дней без проведения ПХТ. Забор материала 
производили на 11 и 15 сутки. При морфометрическом исследовании на 
микроскопе Axioimager A1 («ZEISS», Германия) при увеличении в 1000 раз 
подсчитывали объемные плотности нормальных и дистрофически измененных 
гепатоцитов, некрозов паренхимы печени и численную плотность двуядерных 
гепатоцитов. Статистическую обработку полученных данных проводили с 
использованием t-критерия Стьюдента. 

Цитотоксическое повреждение печени выражалось в развитии 
деструктивных и дисциркуляторных изменений, которые прогрессивно 
нарастали и достигали максимальной выраженности к 7 суткам после 
однократного проведения полихимиотерапии (ПХТ) (табл. 1).  

Предварительное введение СЭЛ и СЭК перед проведением курса ПХТ 
уменьшает деструктивные изменения в печени. При этом изменения в печени 
мышей визуально одинаковы, но при морфометрии было выявлено, что 
экстракт корней более эффективно предотвращает развитие дистрофии и 
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некрозов паренхимы печени, чем экстракт листьев лопуха. Аналогичная 
закономерность была выявлена при морфометрическом исследовании печени 
мышей с курсом ПХТ без предварительного введения сухих экстрактов. 
Установлено, что СЭЛ и СЭК лопуха эффективнее предотвращают развитие 
деструктивных изменений паренхимы печени, чем α-токоферол. 

Таблица 1 

Результаты морфометрического исследования печени мышей при ПХТ и 
введении СЭК и СЭЛ и α-токоферола ацетата (αТА) в разных режимах  

№ 
п/п 

Сроки введения 
препаратов 

Нормальные 
гепатоциты, 

Vv, % 

Гепатоциты 
в состоянии 
дистрофии, 

Vv, % 

Некрозы 
паренхимы 
печени, Vv, 

% 

Суммарные 
альтеративные 

изменения в 
печени, Vv, % 

Двухъядерные 
гепатоциты, 

Nai 

1  Интактные 80,8±0,8 5,5±0,5 9,0±0,8 14, 5±1,0 1,3±0,2 

2  ПХТ 3-и сутки 49,4±1,2 18,2±1,0 27,8±1,0 46,0±1,5 1,1±0,2 

3  ПХТ 7-е сутки 43,8±1,4 19,3±0,8 35,3±1,3 54,6±1,2 0,5±0,1 

4  СЭК 10 дн.  88,8±1,2 2±0,7 4,8±1,2 6,8±0,7 1,5±0,5 

5  СЭЛ 10 дн.  89,2±1,4 2,8±0,7 4,2±0,7 7,0±0,5 1,6±0,3 

6  СЭК 14 дн.  87,6±1,2 2,3±0,5 4,5±0,6 6,8±0,6 0,8±0,15 

7  СЭЛ 14 дн.  87,7±1,1 3,7±0,5 4,7±0,6 8,4±0,7 0,6±0,15 

8  
СЭК 7 дн.+ ПХТ + 
СЭК 3 дн.  66,5±2,3ª 11,7±1,2ª 12,4±1,0 24,1±1,3 3,6±0,3ª 

9  
СЭЛ 7 дн.+ ПХТ + 
СЭЛ 3 дн.  59,4±1,45ª 15±0,8ª 15,0±1,0 30,0±1,2 2,5±0,3ª 

10  
СЭК 7 дн.+ ПХТ + 
СЭК 7 дн.  58,5±1,6ª 18,5±0,8ª 18,8±1,1 37,3±1,4 1,4±0,3 

11  
СЭЛ 7 дн.+ПХТ +  
СЭЛ 7 дн.  50,7±1,4ª 24,6±0,9ª 18,4±1,0 43,0±1,6 1,4±0,2 

12  ПХТ + СЭК 3 дн.  53,7±1,3ª 19,5±1,2ª 16,6±1ª 36,1±1,15 2,5±0,4 

13  ПХТ + СЭЛ 3 дн.  48,8±2,2ª 23,4±1,5ª 21,4±1,6ª 44,8±1,1 1,85±0,3 

14  ПХТ + СЭК 7 дн.  46,6±1,6ª 25,5±1,1ª 23,3±1,2 48,8±1,6 1,3±0,2 

15  ПХТ + СЭЛ 7 дн.  41,3±1,1ª 28,5±0,9ª 23,9±1,4 52,4±1,2 1,2±0,3 

16  
7 дней αТА + ПХТ + 3 
дня αТА 61,6±1,4 12,5±0,7 22,7±1,3 35,2±1,3 1,3±0,2 

17  
7 дней αТА + ПХТ + 7 
дней αТА 50,5±1,6 17,5±0,9 30,1±1,15 47,6±1,6 1,0±0,2 

ª – достоверные отличия показателей между группами без предварительной фитотерапии и с 
предварительной фитотерапией при р≤0,05. 

Неоспоримое преимущество СЭК и СЭЛ – это широта проявляемой 
биологической активности, что связано с присутствием в их составе БАВ, 
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принимающих участие во многих биологических процессах в организме. 
Известно, что наиболее сбалансированными и перспективными для 
клинического применения антиоксидантными и антирадикальными средствами 
являются комплексы липофильных и гидрофильных веществ, влияющих на 
процессы липопероксидации и радикалообразования. Следовательно, сухие 
экстракты листьев и корней лопуха  эффективные средства фоновой 
коррекции тяжелых деструктивных изменений внутренних органов, 
закономерно развивающихся при проведении полихимиотерапии. 

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТОВ ЯНТАРНОЙ И α-ЛИПОЕВОЙ 
КИСЛОТЫ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ИНСУЛИНУ И 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К НАГРУЗКЕ ГЛЮКОЗОЙ 
Рассохина Л.М. 

Южно-Уральский государственный медицинский университет, 
г. Челябинск, Россия 

 
Эффективность взаимодействия инсулина со своим рецептором в 

значительной степени зависит от внутриклеточных механизмов редокс-
трансдукции гормонального сигнала. Янтарная и α-липоевая (тиоктовая) 
кислоты, являясь регуляторами редокс-равновесия, могут существенно 
модифицировать этот процесс. Проведено исследование влияния препарата α-
липоевой кислоты (берлитион) и сукцинат-содержащего препарата (реамберин) 
на чувствительность к инсулину и толерантность к глюкозе. 

Чувствительность крыс к инсулину оценивали по длительности 
временного промежутка от момента инъекции инсулина до развития комы [1]. 
Изученные лекарственные средства (ЛС) вводили однократно внутрибрюшинно 
непосредственно перед инъекцией инсулина. В отдельной серии экспериментов 
через 30 минут после однократного внутрибрюшинного введения ЛС у крыс  
выполняли тест толерантности к глюкозе (ТТГ) [1].  

Установлено, что α-липоевая кислота сокращала латентность развития 
инсулиновой комы в 1,9-2,7 раза от контрольных значений в прямой 
зависимости от примененной дозы (таблица 1). Аналогичная закономерность 
была установлена для реамберина, дозозависимо ускорявшего развитие 
инсулиновой комы в 1,6-1,8 раза. Функциональная значимость инсулин-
потенцирующего действия ЛС оценивалась по их влиянию на показатели ТТГ. 
Введение обоих ЛС крысам вызвало изменения их толерантности к глюкозе. 
Особенно ярко это проявилось через 2 часа после сахарной нагрузки, когда 
вслед за первоначальным увеличением гликемии на 60-ой минуте ТТГ 
следовало её небольшое снижение, но содержание глюкозы в крови ещё 
оставалось выше преднагрузочных значений. Выраженный инсулин-
потенцирующий эффект α-липоевой кислоты и реамберина не обеспечивал 
повышения толерантности к глюкозе. Все дозировки реамберина увеличивали 
содержание глюкозы в крови через 2 часа после сахарной нагрузки (таблица 1). 
Применение минимальной дозы реамберина дополнительно повышало 
гликемию через 60 минут после нагрузки. Важно подчеркнуть, что через 30 
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минут после введения всех доз реамберина достоверно возрастали даже 
преднагрузочные показатели гликемии. Только одна доза α-липоевой кислоты 
(25мг/кг) достоверно уменьшала гликемию через 60 минут после введения 
глюкозы. Не исключено, что α-липоевая кислота вызывает лишь 
слабовыраженное увеличение толерантности к глюкозе из-за чрезмерного 
потенцирования аутокринного действия инсулина на панкреатические β-
эндокриноциты. Подобное усиление аутокринного сигнала отрицательной 
обратной связи может ограничивать секрецию эндогенного инсулина в ответ на 
сахарную нагрузку [2]. 

Таблица 1  
Влияние α-липоевой кислоты и реамберина на латентность развития 

инсулиновой комы и толерантность к глюкозе у интактных крыс (Mm) 
 

Показатели 
 

Группа, доза 

Латентность 
инсулиновой 
комы 
(минуты) 

Гликемия 
до 
нагрузки 
(мМоль/л) 

Гликемия 
через 1 ч 
после 
нагрузки 
(мМоль/л) 

Гликемия 
через 2 ч 
после 
нагрузки 
(мМоль/л) 

Реамберин 
Контроль 236,50±5,49 4,12±0,17 10,11±0,37 * 7,68±0,26  * 

12,5мл/кг 147,40±7,33 ** 5,93±0,25*
* 12,17±0,46 ** 9,90±0,45** 

25мл/кг 135,40±15,73 
** 

5,43±0,13*
* 11,01±0,53 9,38±0,54** 

50мл/кг 129,60±6,29 ** 5,22±0,16*
* 11,34±0,62 8,84±0,31** 

-Липоевая кислота 
Контроль 236,50±5,49 4,12±0,17 10,11±0,37 * 7,68±0,26 * 
25мг/кг 125,60±5,01 ** 4,20±0,32 8,79±0,26** 7,07±0,26 
50мг/кг 91,40±5,21 ** 3,85±0,38 10,07±0,77 8,38±0,47 
100мг/кг 86,60±5,49 ** 3,71±0,27 10,44±0,48 8,42±0,41 

 
Примечание - 1) Значимость отличий гликемии после нагрузки от 

преднагрузочного уровня оценивали с помощью парного критерия 
Вилкоксона; значимость различий с контрольной группой оценивали с 
помощью критерия Манна-Уитни 2)  - p < 0,05 по сравнению с 
преднагрузочными значениями гликемии (только для контрольных групп);  
- p<0,05 в группах экспериментальной терапии по сравнению с 
соответствующими значениями контроля 3) в каждой группе по 10 животных. 

 
Вероятно, аналогичная закономерность лежит и в основе парадоксального 

снижения толерантности к глюкозе под действием реамберина. Качественные 
отличия влияния реамберина на показатели ТТГ от соответствующих эффектов 
α- липоевой кислоты могут быть связаны также со стимулирующим действием 
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янтарной кислоты на орфановый рецептор GPR91, что приводит к активации 
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и может вызвать вторичную 
активацию симпато-адреналовой системы со снижением толерантности к 
глюкозе [3].  
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ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ФАРМАЦИИ И МЕДИЦИНЫ 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СВЕТЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
Мороз Т.Л. 

Иркутская государственная медицинская академия последипломного 
образования, г. Иркутск, Россия 

 
Комплекс проблем современной фармацевтической практики в России 

обусловлен, прежде всего, тем, что тенденции развития отечественной 
аптечной службы все больше расходятся с мировыми тенденциями, причем, это 
явление связано с несовершенством действующей нормативной базы, 
особенностями подготовки специалистов, отсутствием четких 
профессиональных стандартов работы фармацевтических специалистов с 
высшим и средним фармацевтическим образованием. 

В основе существующих проблем фармацевтической деятельности лежит 
непонимание роли современного специалиста в организации лекарственной 
помощи населению. Кто он? Продавец, консультант, высоко  
квалифицированный партнер врача, хорошо знающий лекарственные 
препараты и области их применения? 

Ни в одной медицинской специальности не смешиваются функции 
специалиста с высшим и средним образованием: врач ставит диагноз и 
определяет лечение больного, медсестра выполняет врачебные назначения и 
осуществляет уход за пациентом, но руководить фармацевтической 
организацией по положению о лицензировании фармацевтической 
деятельности может специалист как с высшим, так и средним 
фармацевтическим образованием. По сути функции руководителя организации 
никак не различаются в зависимости от образования, но тогда возникает 
вопрос: как подготовить универсального специалиста-организатора? 

Отпуск лекарственных препаратов в аптеке могут одновременно 
осуществлять провизор, фармацевт и консультант без фармацевтического 
образования. На каком уровне в этой ситуации будет обслужен больной? Что 
ему могут посоветовать и продать эти три работника аптеки с изначально 
разным уровнем образования (или отсутствием такового у консультантов), 
чтобы соблюсти в интересах больного основной медицинский принцип: «не 
навреди»?  

Абсолютно вне закона с выходом ФЗ-61 «Об обращении лекарственных 
средств» оказались аптеки медицинских организаций. Де-факто они в 
некоторых медицинских организациях существуют и получают лицензию на 
фармацевтическую деятельность, а в других организациях есть только 
должности провизоров (провизоров-технологов, фармацевтов), выкроенные за 
счет замены медицинских должностей на фармацевтические без каких-нибудь 
штатных нормативов и положения о должности. И снова возникает вопрос, 
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каким должен быть специалист больничной аптеки? Все попытки подготовить в 
нашей стране клинического провизора окончились неудачей, и руководство 
здравоохранения пошло по пути подготовки клинического фармаколога, 
которому в отсутствие фармацевтического специалиста нередко приходится 
выполнять работу по подготовке конкурсной документации на госзакупки 
лекарственных препаратов и многое другое вместо обеспечения рациональной 
фармакотерапии [2]. 

Не менее странное положение сложилось и с разделением провизоров на 
3 специальности: провизоров-организаторов, провизоров-технологов и 
провизоров-аналитиков. Если деление на узкие специальности у врачей 
совершенно оправданно, т.к. содержание работы, необходимые для нее знания, 
навыки и умения принципиально различны, например, у терапевта и хирурга, 
то в аптечных организациях с небольшой численностью персонала, где должна 
быть полная взаимозаменяемость работников, назначить провизора-технолога 
заместителем директора или перевести  провизора-аналитика на должность 
провизора-технолога можно только после интернатуры или 
профпереподготовки. 

Сложившаяся система повышения квалификации 1 раз в 5 лет вместо 
действующей в развитых странах системы непрерывного последипломного 
образования с очень низкой мотивацией специалистов и руководителей 
фармацевтических организаций не позволяет своевременно обновлять знания 
практических работников. Практика лицензирования организаций, а не 
конкретных работников, как принято в зарубежных странах, в т.ч. и у наших 
ближайших соседей из Монголии, порождает безответственность работников, 
не стимулирует к получению современных знаний и повышению 
ответственности за результаты своего труда.  

Такое положение в фармацевтической отрасли России должно исправить 
внедрение профессиональных стандартов. Профессиональный стандарт — 
характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления 
определенного вида профессиональной деятельности. Необходимость 
разработки и введения профессиональных стандартов определена Указом 
Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 г. «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики». Профессиональные стандарты должны 
определить, каким должен быть современный провизор или фармацевт, а 
разработанные на их основе государственные образовательные стандарты - 
обеспечить подготовку такого специалиста. 

Профессиональные стандарты применяются: 
 работодателями при формировании кадровой политики и управлении 

персоналом  с учетом особенностей организации производства, труда и 
управления; 

 образовательными организациями профессионального образования при 
разработке профессиональных образовательных программ; 

 при разработке в установленном порядке федеральных государственных 
образовательных стандартов профессионального образования. 
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Потребность в провизорах и их роль в системе здравоохранения 
различных стран в последнее десятилетие значительно возросли.  

По данным Международной федерации фармацевтов (FIP) в развитых 
странах статус фармацевтов (имеются в виду специалисты с высшим 
фармацевтическим образованием), как и других медицинских специалистов, 
возрастает в связи со значительным прогрессом в медицине и фармакологии, 
все более высокими требованиями к безопасности фармакотерапии, 
объективной необходимостью сдерживания затрат на здравоохранение, 
демографическими тенденциями (рост продолжительности жизни, старение 
населения, рост заболеваемости хроническими недугами и болезнями образа 
жизни), определяющими структурные изменения в системе здравоохранения. 
Это ведет к расширению и углублению сферы профессиональной 
ответственности фармацевтических работников, которым отводится все более 
значительная роль в процессе лечения пациентов, в обеспечении безопасной 
фармакотерапии, выявлении побочных эффектов, в определении 
преемственности лечения на амбулаторном и стационарном уровне, 
мониторинге выполнения назначений, формировании ответственного 
отношения пациентов к приему лекарств, профилактике заболеваний, 
пропаганде здоровья и здорового образа жизни [1]. 

Зарубежные программы подготовки специалистов все больше 
ориентируются на концепцию фармацевтической помощи, отражают сдвиг в 
парадигме фармацевтической практики от продукт-ориентированной модели к 
пациент-ориентированной. Особое значение придается актуализации 
полученных теоретических знаний в области клинической фармакологии. 

К сожалению, в нашей системе подготовки специалистов отсутствует 
базовая медицинская составляющая, без которой выпускники не могут в 
полной мере освоить не только клиническую фармакологию, но и большинство 
дисциплин, необходимых современному провизору: фармакоэкономику, 
фармацевтическую токсикологию, фармацевтическую генетику и др. В 
результате наши специалисты даже с высшим образованием все больше 
занимаются чистыми продажами, не пытаясь вникнуть в проблемы пациента и 
помочь их решить с максимальной безопасностью для больного. 

Таким образом, объективно назрела необходимость принципиальных 
изменений в организации фармацевтической помощи населению России, в 
базовом и последипломном образовании специалистов, формировании нового 
представления о современном специалисте и качестве его образования.   
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
О НЕБУЛАЙЗЕРАХ  

Бойко М.П., Карабинцева Н.О., Джупарова И.А. 
Новосибирский государственный медицинский университет,  

Новосибирск, Россия 
 

Небулайзерная терапия - один из наиболее эффективных видов лечения 
бронхолегочных заболеваний. Международные и национальные рекомендации 
по профилактике и лечению бронхолегочных заболеваний включают 
ингаляционные способы доставки лекарственных веществ. Если совсем 
недавно из-за высокой стоимости и сложности использования небулайзеры 
применялись в медицинских учреждениях, то в последние годы они стали 
стремительно распространяться в качестве домашних приборов и 
реализовываться в аптеках.  

Использование небулайзеров позволяет жидкость преобразовывать в 
аэрозоль с высокой концентрацией препарата. К достоинствам небулайзеров 
относится более быстрое начало действия препарата, меньшая доза 
лекарственного вещества, а также меньший риск развития побочных эффектов. 
В зависимости от способа получения аэрозоля, свойства аэрозольного облака, 
места осаждения препарата в дыхательных путях различают следующие 
основные типы небулайзеров – струйные (компрессорные), ультразвуковые и 
электронно-сетчатые (меш). Каждый тип небулайзера имеет преимущества и 
недостатки [1, 2].  

По данным государственного Реестра изделий медицинского назначения 
в Российской Федерации зарегистрировано 109 моделей небулайзеров, из 
которых большинство представлено компрессионными моделями. По 
результатам анализа коммерческих предложений небулайзеров различными 
фирмами (интернет-магазины, магазины медицинской техники и аптеки) 
установили, что на территории Новосибирска можно приобрести небулайзеры 
следующих фирм-производителей: Omron Healthcare (Япония), Microlife 
(Швейцария), B.Well (Великобритания), Philips Respironics (Нидерланды), Little 
Doctor (Сингапур), AND (Япония), Beurer (Германия), Med2000 (Япония), 
Citizen (Япония), Flaem Nuova (Италия), а также Гейзер (Россия) и Аrmed 
(Китай).  

Таким образом, отечественный рынок медицинских приборов предлагает 
множество небулайзеров, отличающихся по принципу действия, уровню 
комплектности, мобильности. Безусловно, что результат небулайзерной 
терапии будет зависеть от преемственности деятельности медицинских и 
фармацевтических специалистов. Важным в этом плане является качество 
информационно-консультативной помощи, оказываемой при продаже 
небулайзера в аптеке. В связи с этим обстоятельством нами был изучен уровень 
осведомленности фармацевтических работников о наличии и потребительских 
свойствах небулайзеров. Для этого использовали анкетирование провизоров и 
фармацевтов аптек г.Новосибирска. 
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Большинство опрошенных работали в аптеках, административные 
должности занимали 20% респондентов и 80% являлись работниками первого 
стола и имели непосредственное отношение к отпуску изделий медицинского 
назначения. Средний стаж работы опрошенных лиц составил 8,6 года. 
Небулайзеры имелись в продаже во всех аптеках, где проводилось 
анкетирование специалистов. 

Среди факторов, оказывающих влияние на мнение специалиста о 
качестве небулазеров, 77,8% респонденты отметили данные международных 
исследований; 66,7%  - собственный опыт. Опираются в своей работе на 
обобщение результатов отечественных авторов 87,5% специалистов, из них 
этот фактор оценили как имеющий высокое влияние только 37,5%. При этом на 
собственную интуицию полагается  только 37% респондентов.  

Компетентность специалистов оценивали также по знанию рынка 
небулайзеров и предприятий-производителей. Следует отметить, что по 10% 
опрошенных указали одного и двух производителей небулайзеров, по 34% 
специалистов отметили трех и четырех производителей небулайзеров и только 
10% указали на 5 производителей (Omron, Япония; B.Well, Великобритания; 
Microlife, Швейцария; Little Doctor, Сингапур; AND, Япония).  

Только 56% опрошенных работников аптек указали на то, что они 
знакомы со всеми тремя видами небулайзеров – компрессионными, 
ультразвуковыми и электронно-сетчатыми. С электронно-сетачтыми 
небулайзерами знакомы лишь 20% опрошенных. 

По мнению 66,7% опрошенных фармацевтических специалистов, 
наиболее высококачественными и пользующимися наибольшим спросом 
являются небулайзеры компрессионного типа. При использовании метода 
парных сравнений установили, что наибольшим спросом в аптеках города 
пользуются небулайзеры фирм Omron и Microlife. Установлено также, что 
большинство специалистов не ориентируются в правилах использования 
небулайзеров и проведения небулайзерной терапии на дому, предлагая 
посетителям самостоятельно ознакомиться с инструкцией. 

Исследование информированности фармацевтических специалистов о 
небулайзерах выявило, что ассортимент небулайзеров в аптеке ограничен, не 
все специалисты ориентируются в типах небулайзеров, выборе лекарственных 
средств для небулайзерной терапии и правилах эксплуатации аппаратов. Таким 
образом, повышение уровня информированности работников аптек является 
необходимым, с одной стороны, как фактора, влияющего на продажи, с другой 
стороны, в целях улучшения оказания фармацевтической помощи 
потребителям небулайзеров, что требует в дальнейшем разработки 
соответствующего  методического обеспечения. 
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РЕДКИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРИОРИТЕТЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Бондарева Т.М., Парфейников С.А. 
Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал  
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г. Пятигорск, Россия 

 

В настоящее время перед российской системой здравоохранения стоит 
решение очень серьезных проблем, направленных на улучшение показателей 
эффективности здравоохранения, увеличение средней продолжительности 
жизни населения. Поэтому существующие программы лекарственного 
обеспечения направлены в основном на улучшение ситуации в лечении широко 
распространенных заболеваний, имеющих наибольшее влияние на 
экономические показатели, заболеваемость, смертность населения. С другой 
стороны, система здравоохранения призвана обеспечить равный доступ 
граждан к эффективным медицинским технологиям и высокоэффективным, 
инновационным лекарственным препаратам (ЛП), хотя и не все социально 
значимые заболевания имеют достаточно широкую распространенность. 

В связи с этим вопрос оказания квалифицированной, высокоэффективной 
и доступной медицинской и лекарственной помощи пациентам с редкими 
заболеваниями становится вопросом этическим. Лекарственная помощь для 
всех пациентов с редкими заболеваниями за счет средств федерального 
бюджета не предусмотрена, а субъекты Российской Федерации (РФ) имеют 
неодинаковые финансовые возможности и у пациентов в дотационных 
регионах шансы на получение дорогостоящей помощи очень малы. Поэтому 
такая категория граждан, как правило, остается не защищенной и зачастую 
пациенты с орфанными заболеваниями лишены возможности получать 
рекомендованные им, но не всегда зарегистрированные в России препараты. 

Начиная с 2013 года ответственность за лекарственное обеспечение 
орфанных больных (перечень таких заболеваний включает 24 наименования, 
кроме заболеваний, включенных в перечень «7 ВЗН») возложена на регионы, но 
поскольку препараты для лечения таких пациентов очень дорогие – годовой 
курс лечения может составлять до 30 млн. руб., регионы просто не в состоянии 
выделить деньги на закупку необходимых ЛП. Проблема усугубляется тем, что 
на сегодняшний день до сих пор не разработан четкий регистр больных с 
орфанными заболеваниями, без которого невозможно рассчитать объем 
лекарственной помощи, требующийся подобным пациентам. Кроме того, 
отсутствуют алгоритмы и не разработаны, и не утверждены стандарты оказания 
медицинской помощи орфанным больным, существует необходимость 
последующего включения ЛП для лечения больных с орфанными 
заболеваниями в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов 
(ЖНВЛП), что может способствовать большей доступности лекарственной 
помощи таким больным и в перспективе может быть передано с регионального 
на федеральный уровень. 



Инновационные технологии в фармации. Иркутск, 2014 год 

189 
 

Необходимо отметь, что существуют проблемы и с выбором орфанных 
препаратов. Так, например, для лечения муковисцидоза разработано большое 
число эффективных ЛП, успешно прошедших последнюю, заключительную 
стадию клинических испытаний. Однако, пока еще не определено как они 
будут регистрироваться и закупаться. Существующие правила не позволяют их 
зарегистрировать, так как недостаточно число больных, участвующих в 
клинических испытаниях (по правилам их должно быть не менее 2000, а в 
стране их чуть более 400). Закупать и ввозить препараты для лечения 
муковисцидоза из-за рубежа еще более затруднительно. Но далеко не все 
редкие заболевания требуют столь дорогого лечения, как например, 
недостаточность биотинидазы (как правило, проявляется у детей), стоимость 
лечения требует всего 30 тыс. руб. в год. Однако если не получать должного 
лечения, а на сегодняшний день не все страдающие этим недугом получают 
необходимые ЛП, так как эти препараты в нашей стране не зарегистрированы и 
не продаются, то у ребенка возникают судороги и развивается умственная 
отсталость, требующие лечения в специальных медицинских организациях, а 
это более высокая финансовая нагрузка на бюджет.  

Немаловажная роль в решении проблем оказания эффективной помощи 
больным с редкими заболеваниями принадлежит профилактическим 
мероприятиям, которые в нашей стране также недостаточны. Прежде всего, они 
должны быть направлены на информирование населения и медицинских 
работников об алгоритмах действий в отношении диагностики и лечения 
редких заболеваний путем подготовки информационных материалов с 
привлечением общественных организаций и средств массовой информации; 
проведение программ перинатальной профилактики развития редких 
заболеваний, благодаря которым можно верифицировать достаточно широкий 
спектр врожденных и наследственных заболеваний; усовершенствование 
порядка эпидемиологического надзора и регистрации пациентов с редкими 
заболеваниями во всех регионах страны. 

В законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
четко определено, что отечественная система здравоохранения призвана 
обеспечить равный доступ граждан – потребителей медицинских услуг к 
наиболее эффективным медицинским технологиям и лекарственной помощи, 
поэтому очень важно, чтобы принцип равного доступа был предусмотрен и 
соблюдался. Кроме того, необходима централизация диагностического и 
лечебного процесса, дающих ряд клинических и экономических преимуществ, а 
создание региональных центров экспертизы будет способствовать накоплению 
терапевтического опыта и развитию экспертного подхода к лечению. В 
результате такого подхода принятие решений по вопросам клинической 
эффективности, нагрузки на бюджет и социальной значимости лечения редких 
заболеваний станет более эффективным. 

Литература 
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ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  
НА ЗАНИТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СТУДЕНТОВ ИГМУ 

Калашникова Р.В.; Булычева Н.А. 
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 

 
Во время занятий физической культурой при регулярных физических 

нагрузках функционального, бытового и спортивного характера приоритетным 
является профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Поэтому весьма 
актуальна проблема сохранения работоспособности и хорошего состояния 
здоровья студентов ИГМУ на таких занятиях. Практика показывает, что чаще 
всего происходят травмы суставов, связок основных рабочих частей тела 
(стопа, колено, плечо). При этом наибольшую опасность и размеры 
травмирующих последствий представляют суставы нижних конечностей. В 
связи с чем, особое внимание следует уделять укреплению именно этих 
суставов. Правильно подобранные  физические упражнения 
профилактического, восстановительного и тренирующего характера улучшают 
кровоснабжение суставов, связок и решают следующие задачи: 

- повышают эластичность связок и увеличивают как пассивную, так и 
активную подвижность в суставах, что в свою очередь снижает нагрузку при 
работе или тренировке; 

- укрепляют связочный аппарат для работы с большими нагрузками 
весьма разнообразного характера; 

- улучшают циркуляцию синовиальной жидкости в суставах, что снижает 
напряжение в суставе и увеличивает срок его безотказной работы и 
предотвращает преждевременное старение. 

 Для профилактики травм опорно-двигательного аппаратанеобходимо 
включать упражнения из следующих групп: 

- подготовительные, специальные, разминочные перед началом занятий 
или тренировки; 

- общие и специальные механические воздействия на суставы; 
- повышение скоростно-силовых качеств мышц, укрепление опорно-

связочного аппарата; 
- развитие пассивной и активной ротационной подвижности суставов; 
- для расслабления рабочих мышц, снижения их тонуса, улучшения 

восстановления после рабочей нагрузки; 
- разгрузочные упражнения во время напряженной мышечной работы. 

При выборе упражнений должны учитываться возрастные, половые и 
индивидуальные особенности организма, а также специфика предстоящей или 
проделанной работы.  

Особое внимание следует уделять суставам, испытывающим во время ра-
боты нагрузки ударно-импульсного характера. Применение специальных 
упражнений для суставов не должно быть случайным, эпизодическим 
мероприятием. В каждом занятии, перед и после любой напряженной работы, 
следует проводить целенаправленную профилактическую работу над 
суставами. 
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 Учебно-тренировочный процесс должен предусматривать предвари-
тельные систематические неспецифические нагрузки малой и средней 
интенсивности.  

Рекомендуется следующие методики суставной профилактики при 
проведении учебно-тренировочных занятий: 

Подготовительная часть: 
- растирание суставов, легкие удары кулаками по костным выступам, 

разогревание сустава; 
- упражнения неспецифического  характера (ходьба, повороты; вращения) 

- узкоспециальные упражнения, характерные для данного сустава в данном виде 
спорта и для данного тренировочного занятия. 

Основная часть тренировки: 
- после больших специальных нагрузок необходимо производить 

кратковременную разгрузку; 
- для улучшения циркуляции синовиальной жидкости в суставах 

чередовать упражнения с нагрузкой  вдоль  оси  конечности ударного характера  
и  упражненияснижающие нагрузку до минимальной и выполняемые 
максимально быстро. 

Заключительная часть тренировки: 
- упражнения на расслабление с особым вниманием на основные 

работавшие на данном занятии мышцы и суставы; 
- самомассаж суставов 2-3 минуты на каждый сустав. 

Соблюдение студентами ИГМУ санитарно-гигиенических требований на 
занятиях физической культурой способствует профилактике травм опорно – 
двигательного аппарата и состоит в следующем: 

- обувь для занятий должна быть не разношенная, подошва мягкой, с 
супинаторами, носки из натуральных тканей, мягкие без швов; 

- при плоскостопии (ослаблении свода стопы) следует пользоваться ор-
топедическими стельками. 

Даже самые «легкие травмы» порой приводят к осложнениям и 
заболеваниям, что влияет на работоспособность, спортивные результаты 
студентов ИГМУ. 

Занятия физической культурой должны быть систематическими и 
регулярными. Только в этом случае можно избежать перегрузки суставов и 
возникновения посттравматических заболеваний. Применение 
профилактических мероприятий снижает угрозу студенческого травматизма и 
способствует сохранению здоровья. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ДАННЫХ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ИНЪЕКЦИОННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» 

Ковальская Г.Н., Михалевич Е.Н. 
Иркутская государственная медицинская академия последипломного 

образования, г. Иркутск, Россия 
 

Принципы эффективной, безопасной и экономически выгодной 
фармакотерапия лежат в основе  национальной политики  РФ в области 
лекарственных средств (ЛС) и  реализуется на практике в соответствии с 
Федеральным законом от 12 апреля 2010 г. № 61 – ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств» [3]. 

Одним из важнейших критериев современной фармакотерапии считается 
рациональное и научно обоснованное использование ЛС в комбинированной 
терапии. Известно, что в медицинских организациях стационарного типа 
значительное место занимает комбинированная инъекционная фармакотерапия, 
поэтому вопрос о рациональном использовании ЛС для инъекций является 
актуальным. 

В повседневной работе специалистам больничных аптек необходим 
определенный уровень профессиональных знаний по вопросам проведения 
комбинированной инъекционной фармакотерапии, включая проблемы 
совместимости и стабильности смесей ЛС в одном шприце и в инфузиях. ЛС 
обладают различными физико-химическими свойствами, что повышает риск их 
взаимодействия и, как результат, приводит к снижению терапевтической 
эффективности и  развитию неблагоприятных побочных реакций.   

В экономически развитых странах используются электронные базы 
данных, позволяющие определять риск взаимодействий между ЛС, однако эти 
базы недоступны широкому кругу отечественных пользователей и не 
адаптированы к  используемой в нашей стране номенклатуры ЛС [2]. 

Нами была поставлена практическая цель – создать доступную для 
специалистов базу данных ЛС для инъекционного введения и их возможных 
взаимодействий. Вследствие недостаточной информированности 
практикующих специалистов по вопросам взаимодействий ЛС, такая база 
данных предназначена для получения знаний, необходимых в каждодневной 
практике фармацевтических и медицинских работников. 

Созданная нами база данных может использоваться для решения 
конкретных задач по физико-химическому и химическому взаимодействию ЛС, 
растворителей и разбавителей в одном шприце и в инфузиях.  

Разработанная информационная база данных «Взаимодействие 
инъекционных лекарственных средств» прошла экспертизу в Российском 
агентстве по патентам и товарным знакам  (Роспатент), которым выдано 
свидетельство об официальной регистрации базы данных  № 20114620516 от 31 
марта 2014 г. [1]. 

Основное назначение базы данных «Взаимодействие инъекционных ЛС» 
при ее использовании в медицинских и фармацевтических учреждениях 
состоит в улучшении качества подбора, проведения и коррекции 
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комбинированной фармакотерапии с использованием средств 
высокопроизводительной персональной вычислительной техники.  

База данных представляет собой поисково-информационную систему, 
содержащую набор профессиональных фармацевтических и 
фармакологических справочников. База включает информацию о 241 ЛС под 
международным непатентованным наименованием (МНН) в соответствии с 
государственным регистром. База создана в формате файла  Windows Excell. 

Для просмотра характеристик инъекционных ЛС возможно  
использование их международных непатентованных и торговых наименований.  
В базе данных можно получить следующие сведения о ЛС: коды, названия 
групп и подгрупп анатомо-терапевтическо-химической классификации (АТХ); 
международное непатентованное название; торговые названия; способы 
введения (внутривенно, внутримышечно, подкожно, внутрикожно, 
внутриартериально и т.д.); формы выпуска (ампулы 2 мл, концентрат для 
приготовления раствора для инфузий во флаконах по 5мл); признаки 
фармацевтического взаимодействия с другими ЛС (со всеми, с некоторыми, не 
взаимодействует); рекомендуемые растворители и разбавители (вода для 
инъекций, раствор глюкозы 5%, изотонический раствор натрия хлорида и т.д.);  
информация о возможном фармакологическом взаимодействии с другими ЛС.  

Программа позволяет увидеть в электронной форме перечисленные выше 
характеристики одновременно всех ЛС, определённых регистром. Также найти 
информацию о ЛС, используя название группы лекарственных средств 
(согласно АТХ), код АТХ,  МНН или торговое наименование ЛС. Для этого 
нужно выбрать соответствующий фильтр. 

Используя в своей практике предлагаемую информационную базу, 
пользователь может получить достоверную, полную и оперативную 
информацию об инъекционных лекарственных средствах. База данных 
позволит улучшить качество подбора, проведения и коррекции 
комбинированной фармакотерапии с использованием средств 
высокопроизводительной персональной вычислительной техники и проблемно-
ориентированной базы знаний. 
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ФАРМАЦЕВТ-КЛИНИЦИСТ – ЭКСПЕРТ ПО ЛЕКАРСТВЕННЫМ 
СРЕДСТВАМ 

Шертаева К.Д., Умурзахова Г.Ж., Блинова О.В., Абдуллабекова Р.М., 
 Сапакбай М.М., Тагибаев Д.О., Мустапаева Б.А. 

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия,  
г. Шымкент, Казахстан 

Карагандинский государственный медицинский университет, 
г. Караганды, Казахстан 

 
В настоящее время только тандем клинического фармацевта и 

клинического врача может дать оптимальный вариант, позволяющий 
наилучшим образом решать индивидуальные проблемы социального, 
медицинского, фармацевтического и правового характера отдельно взятого 
пациента. 

Одной из задач проводимых исследований являлось обоснование 
необходимости фармацевтической специальности «фармацевт-клиницист», 
направленной на улучшение качества фармацевтической помощи. 

Так, по данным наших исследований, необходимость введения должности 
клинического фармацевта подтверждают 75% респондентов – руководителей. 
Свою заинтересованность в этой должности фармацевты объясняют ее 
универсальностью (90% респондентов), т.к. фармацевты-клиницисты могут 
работать в аптеках в качестве консультанта по рациональному использованию 
лекарственных средств, в фармацевтических фирмах и компаниях, как 
медицинские представители, в научно-исследовательских центрах по 
клиническим испытаниям лекарственных средств [1].  

Нами использовался экспертный опрос. Мы опросили по телефону 800 
респондентов за 10 дней. Ежегодный среднеарифметический показатель 
востребованности аптечных организаций ЮКО в фармацевтах с углубленными 
знаниями в сфере фармакологии составляет 0,05, что дает 832 х 0,05 = 40 
(специалистов). В качестве экспертов  выступили менеджеры по персоналу, 
специалисты различных функциональных профилей и руководители первичных 
коллективов. Такой опрос имеет целью не столько абстрактное построение 
структуры будущей занятости, сколько конкретное распределение заданий 
между специалистами.  

Должность клинического фармацевта не может быть заменена недавно 
введенной врачебной должностью «клинического фармаколога». Только тандем 
клинического фармацевта и клинического врача, может дать оптимальный 
вариант, позволяющий наилучшим образом решать индивидуальные проблемы 
социального, медицинского, лекарственного обеспечения, правового характера 
отдельно взятого пациента [2]. Особенности подготовки клинического 
фармацевта представлены в таблице 1. 

В современных условиях отношения «врач-пациент-фармацевт» 
меняются. Образовательный уровень пациентов повышается, сегодня это 
грамотный, требовательный потребитель лекарств. В моде здоровый образ 
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жизни, отказ от вредных привычек. Роль фармацевта как помощника врача и 
пациента в выборе и проведении терапии возрастает3. 

Таблица 1 
Особенности подготовки врача и клинического фармацевта 

 
Врач  Изучаемые дисциплины Клинический фармацевт 

- технология лекарств + 
- особенности лекарственных 

форм 
+ 

- химическое и 
фармакологическое 
взаимодействие 

+ 

- процессы, происходящие при 
хранении лекарственных 
препаратов 

+ 

+ малый 
объем часов 

особенности 
фармакокинетики 
лекарственных средств 

+ 

- клинические исследования 
лекарств 

+ 

+ в курсе 
фармакологии 

побочные действия лекарств + в курсе фармакологии, 
клинической 
фармакологии, 
лабораторной 
диагностики 

 
Таким образом, фармацевт становится участником программ по 

рациональному применению лекарств, предоставляет информацию по лечению 
недомоганий и применению препаратов безрецептурного отпуска. 
Все изложенное выше привело к необходимости дальнейшего развития 
клинической фармации. 
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АНАБОЛИЧЕСКИЕ СТЕРОИДЫ В СПОРТЕ: ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА 
Брель П.Ю., Чирков В.А. 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия 
Иркутский государственный университет путей сообщений, 

 г. Иркутск, Россия 
  

Шиpокое pаспpостpанение анаболических стеpоидов (АС) как в общей, 
так и споpтивной медицине позволяет получать достаточную информацию о их 
воздействии на оpганизм и нежелательных побочных эффектах. Однако, если 
вpач назначает АС для лечения заболевания, то стpого соблюдая условия 
дозиpовок и куpс  пpименения, данный пpоцесс находится под контpолем. В 
споpтивной же пpактике ситуация, к сожалению, несколько иная. Большинство 
споpтсменов, употpебляющих АС, не задумываются над тем, что причиняют 
вpед здоpовью.  Сосpедотачиваясь исключительно на pосте pезультатов, 
котоpые, по их мнению, АС  обеспечат обязательно,  споpтсмены, особенно 
начинающие, убеждены, что "чем больше, тем лучше и эффективнее". 

Подобное глубокое и опасное заблуждение не имеет ни теоpетических, ни 
пpактических обоснований. С позиции теоpии механизма действия на оpганизм 
человека, АС вполне могут воздействовать на оpганы и системы, не готовые к 
восприятию тестостеpона. В результате значительно pасшиpяется спектp 
фаpмакологического действия АС, переходящее в токсикологическое. Уже 
опpеделенно можно сказать, что длительное пpименение АС в больших дозах 
вызывает pяд осложнений, приводящих не только к тяжелой патологии а, в 
некотоpых случаях, и к летальному исходу. Пpименение любых АС может 
вызвать не один отpицательный побочный эффект. В большинстве случаев все 
зависит от дозиpовки. Чем выше доза, тем более веpоятно проявление 
pазличных отpицательных эффектов. К таким  эффектам могут быть отнесены 
пpыщи, задеpжка жидкости, изменение pазмеpа яичек, наpушения pаботы 
печени, выпадение волос на голове, pост волос на теле, пpоблемы со сном, 
повышенный аппетит, гинекомастия, понижение тембpа голоса, повышенная 
агpессивность. Большинство таких побочных эффектов считаются обpатимыми 
(вpеменными), исчезающими после пpекpащения пpиема АС. Однако 
возможны и гоpаздо более тяжелые последствия пpименения АС: заболевания 
сеpдца и сеpьезные наpушения психики. Также нельзя не отметить, что у 
атлетов, употpебляющих АС, неpедко вырабатывается физическая и 
психическая зависимость от них. 

Боpьба с отpицательными побочными эффектами должна начинаться на 
pанних стадиях их появления. Важно отметить, что pезкое пpекpащение пpиема 
АС может пpивести к негативным эффектам, что связано с внезапным 
понижением их уpовня в кpовеносной системе. Резкая внезапная смена 
гоpмонального уpовня, как правило, сопpовождается  следующими 
симптомами: тошнотой, насмоpком, головной болью, головокpужением, 
учащенным сеpдцебиением, повышенным кpовяным давлением, спадом 
полового влечения, депpессией и сильнейшей потpебностью в немедленном 
возобновлении пpиема АС. Поэтому пpекpащение пpиема АС должно быть 
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постепенным и желательно под контpолем вpача. Hе следует забывать, что 
споpтивные показатели, пpиобpетенные благодаpя АС, будут в значительной 
меpе утpачены после пpекpащения их пpименения.  Сохpанить их, хотя бы 
частично, помогут  только pегуляpные тpениpовки. Hо найти для них 
достаточно стимулов будет нелегко из-за обычного в такой ситуации состояния 
депpессии. К положительным сторонам применения АС можно отнести 
увеличение силы, мышечной массы, ослабление боли при тендоните, снижение 
содержания жировых осложнений, усиление респираторного фактора, 
повышение выносливости, увеличение числа кровеносных сосудов, ускорение 
реабилитации и выздоровления после тренировок, увеличение тренировочных 
нагрузок, рост «здоровой агрессивности», стимулирующей волю к победе. 

Несмотря на ряд эмпирических доказательств положительного 
воздействия приема АС на спортивные результаты, в научной литературе таких 
доказательств очень мало. Поэтому использование АС следует рассматривать 
на данный момент как "неточную науку", ввиду недостатка действительно 
объективных данных, подтверждающих вышеперечисленные положительные 
стороны использования  АС. Не случайно, медицинской комиссией 
Международного олимпийского комитета (МК МОК), АС отнесены к 
допингам, средствам временно повышающим физическую работоспособность и 
запрещенным для применения спортсменам. Применение допингов 
рассматривается как нарушение Олимпийской хартии, а к нарушителям 
применяют соответствующие санкции. 
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