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С. И. Котляр, В. И . Ищенко

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЧРЕСКОЖНОЙ 
ПРОНИЦАЕМОСТИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ.

Витебский государственный 
медицинский университет.

В обзоре рассмотрены методологи
ческие аспекты исследования прони
цаемости лекарственных веществ через 
кожу. Показана возможность примене
ния изолированной кожи в in vitro ис
следованиях мазей.

Для изучения чрескожного всасывания 
лекарственных веществ из мазей приме
няют in vitro и in vivo методы [10, 15, 32, 
43]. Используют искусственные полупро
ницаемые мембраны в диффузионных ка
мерах и кожу животных и человека in situ 
[32]. В 1926 г Р. G. Unna в аппарате Со- 
кслета изучал высвобождение фенолфта
леина как модельного лекарственного ве
щества из различных мазевых основ в рас
твор щелочи и по интенсивности окраски 
оценивал способность фенолфталеина к 
диффузии [13]. С тех пор накоплен ог
ромный экспериментальный материал по 
влиянию носителей на высвобождение ле
карственных веществ.

In vitro методы [23, 25, 33, 50]. В 70 - 
е годы для in vitro исследований в зависи
мости от свойств включенных в мази ле
карственных веществ использовали пря
мую диффузию в дисперсионные среды. 
Например, в агаровый гель, в котором на
ходился индикатор. Диффузию в агар и по 
настоящее время используют при опреде
лении биологической активности анти
биотиков (ГФ XI, вып. 2). Для изучения in 
vitro высвобождения лекарственных ве
ществ из основы изобретались модели 
кожи, представляющие несмешивающиеся 
растворители, действующие как "sinks" 
("раковины") или рецепторные кожные фа
зы [32]. Н. Kosh изучал in vitro резорбцию 
салициловой кислоты в приборе, состоя
щем из 2 водных фаз, разделенных

жидкой фазой (органическим веществом) 
[34].

Для проведения экспериментов in vitro 
используют полупроницаемые мембраны 
[36, 40] и изолированную кожу. Мембра
ной могут служить коллагеновые [8, 42], 
силиконовые [30], силикон-каучуковые 
[22] и другие пленки. Е. Orbach и А. 
Finkelszein проводили исследования про
ницаемости неэлектролитов через липид
ные бислойные мембраны [44]. М. Falk и 
сотр. изучали проницаемость веществ че
рез искусственные лецитиновые мембраны 
[27]. Ацетилцеллюлезная мембрана по
зволила провести диализ меньшей про
должительностью и меньшей поверхно
стью. Ацетилцеллюлозная мембрана в 4 
раза более проницаема для воды и молекул 
массой от 200 до 5000, чем обычная цел
люлозная мембрана [41]. Н. Loth и М. 
Haiber установили влияние свойств мем
бран на высвобождение салициловой ки
слоты из мазей [38]. Материал мембраны 
не влиял на высвобождение салициловой 
кислоты в случае водной суспензии [31]. В 
качестве мембраны наиболее часто ис
пользуют полупроницаемую целофановую 
мембрану [46]. Е. Konyari и сотр. изучали 
проницаемость лекарственных веществ из 
мазей в опытах in vitro через полупрони
цаемую мембрану и in vivo. Между ре
зультатами опытов не было корреляции. 
Была установлена возможность примене
ния полупроницаемых мембран для опы
тов, связанных с изучением реологических 
свойств мазей и определением скорости 
высвобождения лекарственных веществ из 
них [35]. Недостаток полупроницаемых 
мембран состоит в том, что они не вос
производят полную физиологическую роль 
кожи in vivo. В связи с этим, в опытах in 
vitro для получения более точных, корре
лируемых результатов с опытами in vivo 
широко используют изолированную пе
реживающую кожу животного или чело
века (трупную или операционную) [37]. 
Исследователи используют диффузионные 
камеры, в которых животная или челове
ческая кожа укрепляется между верхним и
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нижним резервуаром, и измеряют массу 
соединений, которые проникли через ко
жу в жидкость нижнего резервуара [10, 20, 
32, 47, 48]. Так, Е. Cronin и R. В. Stoughton 
натягивали человеческую кожу над отвер
стием воронки [32]. J. Е. Treheme исполь
зовал трубку, в которой находился рас
твор Рингера, сверху помещал кожу и изу
чал проницаемость радиоактивного рас
твора [48]. Ф. И. Колпаков предложил 
прибор для определения проницаемости 
лекарственных веществ из растворов, со
стоящий из двух резервуаров, один из ко
торых (нижний) заполняли физиологиче
ским раствором, второй (верхний) - испы
туемым раствором [10]. Камера закрыва
лась крышкой (камера Колпакова) или 
стеклом (камера Фредриксона). Недостат
ками подобных камер являлось давление 
на кожу жидкости верхнего резервуара и 
невозможность определить имеется ли 
контакт жидкости нижнего резервуара с 
кожей. Вследствие этого было предложе
но две модификации. Первая за счет го
ризонтального расположения резервуаров 
и наличия в них вертикальных заливных 
трубок позволила изучать проникновение 
через кожу даже парообразных веществ. 
Вторая адаптирована для изучения про
ницаемости химических веществ через 
кожу живых животных [20]. Конструкция 
камер и их модификаций не позволяла 
изучать проницаемость лекарственных 
веществ через кожу из мазей и паст. По
этому, для изучения проницаемости ле
карственных веществ из мазей и паст 
модифицирован наиболее используемый 
прибор Ф. И. Колпакова, в котором изъят 
верхний резервуар и заменен зажимным 
кольцом [9]. На поверхность мембраны 
наносят испытуемый раствор или мазь и 
после заданной экспозиции раствор, в ко
торый проникает вещество через мембра
ну, анализируют на содержание изучаемо
го вещества с помощью аналитических 
методов [3, 4, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 
21, 28, 29, 31, 48, 49]. Для проведения 
опытов in vitro также широко используют 
следующие приборы. Например, мазевую 
камеру SM 16754; резорбционную модель 
SM 16750 с использованием фосфатно-

цитратного буфера (pH 6,0) [46]; прибор 
"Liberations-zelle" фирмы Sartorius [39]; 
систему, содержащую ячейку для про
точной диффузии [24]; аппараты для 
проведения "равновесного" и "проточно
го" диализа [5].

In vivo методы [26, 33, 45, 50]. Для 
изучения проницаемости лекарственных 
веществ in vivo многие исследователи ис
пользуют в эксперименте кожу живущих 
лабораторных животных: кроликов, мор
ских свинок, крыс и мышей [1, 2, 7]. Раз
личия между кожей человека и кожей дру
гих млекопитающих животных в отноше
нии ее проницаемости имеют количест
венный, а не принципиальный характер. 
Кожа человека обладает более низкой про
ницаемостью, чем кожа лабораторных жи
вотных [10]. Различие в проницаемости 
связано с гистологическим строением ко
жи. По мнению К. Stejskal, кожа человека, 
за исключением отдельных областей тела, 
отличается более развитым роговым сло
ем по сравнению с упомянутыми выше 
животными, меньшим количеством воло
сяных фолликулов, меньшей шириной, 
большей длиной и большей извилисто
стью выводных протоков потовых и саль
ных желез. На поверхности кожи лабора
торных животных, за исключением поду
шечек лапок, потовые железы отсутству
ют [19]. По проницаемости кожу лабора
торных животных и человека можно рас
положить следующим образом: кролик > 
крыса > морская свинка > кожа человека. 
В 1961 г R. Tregear отметил, что по про
ницаемости к коже человека приближается 
лишь кожа молочных поросят [12]. J. Р. 
Desgroscilliers и сотр. использовали кожу 
молодых домашних поросят для изучения 
местной абсорбции стероидов [32].

В 1966 г Н. А. Шестов определял ре- 
зорбированное через кожу количество 
препарата по разнице между нанесенной 
на кожу пробой и невсосавшейся частью 
препарата. Недостатком являлась возмож
ность вещества оседать в роговом слое и 
воронках волосяных фолликулов, что мо
жет быть принято за проникновение его 
через кожу.
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Для определения слоя, которого дос
тигает препарат при проникновении в ко
жу проводят гистологические исследова
ния. Для определения глубины проникно
вения вещества делают продольные гисто
логические срезы кожи; для оценки облас
ти распространения мази - поперечные. 
Гистологические исследования позволяют 
установить и пути проникновения веществ 
в кожу: в воронках волосяных фоллику
лов и выводных протоках сальных желез 
была обнаружена ртуть в виде блестящих 
шариков [10]. Однако, только преимуще
ственно красители могут бьггь обнаруже
ны под микроскопом в нативном состоя
нии. Так, например, флюоресцентный кра
сящий тетрахлоросалициламид, можно 
определить гистологически флюоресцент
ным микроскопом [32]. Целесообразно 
проводить гистохимические исследова
ния, основанные на окрашивании реакти
вом срезов, после проникновения веществ. 
Недостатками являются малая точность, 
невозможность количественной оценки 
проникших веществ, длительность и тру
доемкость исследований.

Наиболее точными, по мнению R. В. 
Stroughton, являются исследования, про
водимые с использованием радиоизотопов 
[10]. Проницаемость веществ, меченных ра
диоизотопами, через кожу определяют по 
уменьшению в радиоактивности кожной по
верхности, изменению радиоактивности мочи 
или аккумуляции изотопа в собирающей 
жидкости с помощью специальной аппарату
ры [32]. Разновидностью является автора
диография, основанная на сравнении окра
шенных срезов и проявленной пленки, с по
следующим установлением расположения 
радиоактивных элементов в коже [32]. Иссле
дования позволяют определить пути проник
новения вещества и распределение его в коже.

В ряде случаев образцы кожи, получен
ные при биопсии, анализируют на наличие 
пенетранта после измельчения кожи в ступ
ке с физиологическим раствором и после
дующим центрифугированием [10].

В исследованиях чрескожной проницае
мости лекарственных веществ широко ис
пользуют фармакодинамические методы, ос
нованные на способности проникшей суб

станции вызывать расширение или сужение 
сосудов, потерю чувствительности кожи, из
менение ритма дыхания и другие местные 
или общие реакции организма. Например, 
сосудосуживающая проба для определения 
эффективности местных .кортикостероидов, 
наличие аллергических реакций при оценке 
антигенных свойств субстанции, наносимых 
на кожу [32], побледнение кожи при опреде
ления доз стероидных гормонов в лекарствах 
для местного применения [23], потеря чувст
вительности в случае применения местно 
анестезирующих веществ (лидокаин) и др. 
Реакция на эти вещества выражает порог их 
действия, а не степень проницаемости кожи, 
механизм и пути проникновения веществ че
рез кожу [32]. Не все вещества вызывают чет
ко регистрируемую местную или общую ре
акцию при нанесении их на кожу [10].
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SUMMARY

S.I. Kotlyar, V. I. Ischenko.

THE METHODICAL ASPECTS OF THE 
INVESTIGATION OF PERCUTANEOUS 

ABSORPTION OF THE DRUGS.

The methodical aspects of the investigations 
of the drugs through the skin are reviewed in this 
paper. The possibility o f application of the iso
lated skin in the in vitro investigations of oint
ments is shown.
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Л.И.Покачайло, В.И.Ищенко

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ 
СУППОЗИТОРНЫХ ОСНОВ 
НА ВЫСВОБОЖДЕНИЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ 
ИЗ СУППОЗИТОРИЕВ 
«УТЕРОСЕПТОНИК-СУПЕР».

Витебский государственный 
медицинский университет.

Доказано влияние суппозиторной 
основы на высвобождение лекар
ственных веществ из суппозиториев 
«Утеросептоник-супер». С помощью 
множественного рангового критерия 
Дункана изучена значимость различий 
между уровнями изучаемого фактора. 
Наиболее подходящими для приготов
ления изучаемых суппозиториев явля
ются основы -  гидрогенизйрованное 
хлопковое масло с добавлением 5 % 
эмульгатора Т-2, масло какао и сплав 
ПЭО-1500 и ПЭО-400.

Высвобождение лекарственных ве
ществ из ректальной лекарственной формы 
является важным показателем обеспечения 
эффективности ректальной терапии. На 
высвобождение лекарственных веществ из 
суппозиториев оказывают влияние приро
да и масса носителя (основы) и других 
вспомогательных веществ (ПАВ, структу- 
рообразователей, пластификаторов, краси
телей), физико-химические свойства дей
ствующих веществ (степень дисперсности, 
полиморфизм, растворимость), технологи
ческие операции и применяемая при изго
товлении аппаратура [1].

Целью настоящего исследования было 
изучение влияния вида основ на высвобо
ждение лекарственных веществ из суппо
зиториев «Утеросептоник-супер» с исполь
зованием проточного метода.

Исследуемые суппозитории, предло
женные Белорусской сельхоз. академией, 
обладают антимикробным и противовос
палительным действием и содержат лево- 
мицетин (Л) -  0,15 г; тетрациклина гидо- 
хлорид (Т) -  0,45 г; фуразолидон (Ф) -  0,2 
г; тиамина бромид (В i) -  0,1 г; аскорбино
вую кислоту (С) -  0,1 г.

Выбор суппозиторной основы прово
дили с помощью однофакторного диспер
сионного анализа с равным числом повто
рений опытов [2]. Изучали влияние 6 раз
личных суппозиторных основ (фактор А): 
a i -витепсол Н-15, аг-витепсол W-35, а з -  
твердый жир на основе пластифицирован
ного саломаса (ФС 42-1117-81), а4 -  гидро- 
генизированное хлопковое масло с добав
лением 5% эмульгатора Т-2 (ТУ 18-17/05- 
75), as -  масло какао (ГФ X, ст. 474), аб -  
сплав ПЭО-1500 (ФС 42-1885-96) и ПЭО- 
400 (ФС 42-1242-96) в соотношении 95:5 
на выход лекарственных веществ (мг, мкг).

Как было нами установлено, опти
мальная скорость подачи жидкости на ис
следуемую лекарственную форму при изу
чении биодоступности с использованием 
проточного метода составляет 0,2 мл/с. В 
качестве среды растворения использовали 
воду очищенную. Для приготовления суп
позиториев использовали лекарственные 
вещества со следующим размером частиц: 
Ф -  0,08 ±0,01 мм ; Л, Т, В] и С -  0,16 ± 
0,01 мм.

Суппозитории готовили по общепри
нятой схеме выливания в формы.

Критерием оптимизации выбрана спо
собность суппозиторных композиций вы
свобождать Л, Т, Ф, В) и С в течение 60 
минут.

Результаты высвобождения изучаемых 
веществ за 60 минут после начала опыта 
представлены в таблицах 1-5.

Результаты однофакторного дисперси
онного анализа с равным числом повторе
ний опытов представлены в таблице 6.

Как видно из таблицы 6, критерий 
Фишера рассчитанный из эксперименталь
ных данных больше табличного значения, 
следовательно, влияние фактора А (суппо
зиторной основы) на высвобождение ле
карственных веществ следует считать зна
чимым.

На основании полученных данных с 
помощью множественного рангового кри
терия Дункана [3] установлено, что по 
влиянию на высвобождение суппозитор- 
ные основы располагаются в следующий 
ряд:
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Таблица 1. Масса высвободившегося левомицетина, мг из суппозиториев «Утеросепто 
ник-супер».

№ Уровни фактора A j
п/п ai а2 аз а* а 5 аб 1
1 68,9 29,2 136,5 414,0 21,5 148,8
2 70,2 28,3 137,0 140,0 21,0 137,5
3 69,8 29,1 137,8 139,0 22,3 160,2
4 65,9 26,3 138,2 144,0 20,5 145,0

5 69,7 33,1 133,0 141,0 22,2 152,5

Таблица 2. Масса высвободившегося тетрациклина гидрохлорида, мг из суппозиториев 
«У теросептоник-супер».

№ Уровни фактора А
п/п ai а2 Аз а* А5 аб
1 434,7 2,8 0,3 426,3 207,0 113,1
2 431,0 2,9 0,3 426,0 203,0 122,0

. 3 415,6 2,8 0,3 425,0 205,2 116,0
4 392,0 2,5 0,3 429,0 211,0 105,9
5 500,2 3,0 0,3 425,2 208,8 108,3

Таблица 3. Масса высвободившегося фуразолидона, мкг из суппозиториев «Утеросеп 
тоник-супер».

№ Уровни фактора А
п/п ai а2 А3 а4 а5 ае

1 263,0 1146,0 102,0 419,8 3154,0 1939,0
2 251,0 1093,0 100,0 420,0 3106,0 1927,0
3 242,0 1246,0 97,2 421,0 3251,0 1853,0
4 281,2 1206,0 110,0 418,5 3051,0 1791,0
5 259,3 1039,0 100,8 419,7 3208,0 2184,0

Таблица 4. Масса высвободившегося тиамина бромида, мг из суппозиториев «Утеро 
септоник-супер».

№ Уровни фактора А
п/п ai а2 Аз Э4 as &б

1 88,8 91,2 82,0 87,3 95,6 96,7
2 82,9 92,3 80,3 85,2 96,3 95,5
3 91,0 91,2 83,2 89,2 93,9 97,8
4 89,0 89,0 82,8 88,5 94,2 99,8
5 92,3 92,3 81,7 86,3 98,0 93,7
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Для левомицетина 
аб>Э4>аз>а1> а2> as 
при этом различие незначимо ме

жду а4 и аз.
Для тетрациклина гидрохлорида 
а ]>а4>а5 >а б>  а 2 > а з 

при этом различие незначимо ме
жду ai и а4; а2 и а3.

Для фуразолидона 
а 5> а б > а 2> а 4> а ! > а з  
при этом различия значимы на 

всех уровнях.
Для тиамина бромида 
a 6> a 5> a 2> a i >  а 4> а 3 
при этом различие незначимо ме

жду а 6 и а 5; aj и а2 ; ai и а4.

Таблица 5. Масса высвободившейся аскорбиновой кислоты, мг из суппозиториев 
«У теросептоник-супер».

№ Уровни фактора А
п/п ai аг Аз Э4 as as

1 38,4 33,9 99,2 93,8 44,8 97,9
2 39,2 34,5 98,0 92,8 45,3 98,0
3 40,2 32,1 103,0 94,5 43,5 99,0
4 37,1 33,3 99,0 93,0 46,2 97,1
5 37,1 35,7 96,8 94,9 44,2 97,5

Таблица 6. Однофакторный дисперсионный анализ.

Лекарств. Источник
дисперсии

Число
степеней
свободы

Сумма
Квадратов

Средний
Квадрат

Критерий Фишера j
оещество

F  расч. F  табл.

Левомицетин А 5 85244,9 17048,9 1150,4 2,6
Остаток 24 355,7 14,8
Общая
сумма

29 85600,6

Тетрациклина А 5 963147,3 192629,5 689,7 2,6
гидрохлорид Остаток 24 6703,2 279,3

Общая
сумма

29 969850,5

Фуразолидон А 5 35303654,0 7060730,8 1180,7 2,6
Остаток 24 143521,0 5980,0
Общая
сумма

29 35447175,0

Тиамина А 5 749,9 149,9 33,6 2,6
бромид Остаток 24 107,2 4,5

Общая
сумма

29 857,1

Аскорбиновая А 5 25551,4 5110,3 2689,9 2,6
кислота Остаток 24 45,7 1,9

Общая
сумма

29 25597,1
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Для аскорбиновой кислоты 
аз> аб>а4>а5> a i > a 2  

причем различие незначимо между
а3 и а 6.

Таким образом, на основании по
лученных данных нами доказано влияние 
суппозиторной основы на высвобождение 
лекарственных веществ из суппозиториев 
«Утеросептоник-супер». С помощью мно
жественного рангового критерия Дункана 
изучена значимость различий между уров
нями изучаемого фактора. Наиболее под
ходящими для приготовления изучаемых 
суппозиториев являются основы -  гидро- 
генизированное хлопковое масло с добав
лением 5 % эмульгатора Т-2, масло какао и 
сплав ПЭО-1500 и ПЭО-400.
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SUMMARY

L.I.Pokachailo, V.I.Ischenko.

STUDY OF INFLUENCING OF 
SUPPOSITORIES BASES ON HEAT RELEASE 

OF MEDICINAL MATTERS FROM 
SUPPOSITORIES "UTEROSEPTONIC- 

SUPER".

The influencing suppositories a fundamentals 
on heat release of medicinal matters from sup
positories "Uteroseptonic-super" is proved. With 
the help o f multiple rank yardstick by Duncan the 
significance of discrepancies between levels of 
the studied factor is learnt. Most eligible for 
cooking studied suppositories are by a funda
mentals - hydrogenized cotton oil with supple
ment 5 % of emulsifiers T-2, oil of cocoa and al
loy PEO-1500 and PEO-400.
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ДЕЙСТВИЕ СИНЮХИ ГОЛУБОЙ 
И ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ.

Витебский государственный 
медицинский университет.

Описано фармакологическое дейст
вие и применение в медицине синюхи 
голубой. Показано, что основными дей
ствующими веществами, обладающими 
седативными и отхаркивающими свой
ствами, являются сапонины.

Синюха -  седативно действующее ле
карственное растение. По своим седатив
ным свойствам не уступает валериане.

В народной медицине настой корне
вищ с корнями синюхи применяют при 
эпилепсии, туберкулёзе лёгких, коклюше, 
лихорадящих состояниях, язве желудка и 
двенадцатиперстной кишки, при дизенте
рии. Наружно (припарки) используют при 
укусах змей [2]. В Белоруссии применяется 
при нервных и психических заболеваниях, 
бешенстве [11], а также при спазмофилии, 
головных болях, язве желудка, хрониче
ских и острых бронхитах, абсцессах [1].

В корейской медицине настой синюхи 
используется как седативное, гипотензив
ное, отхаркивающее, гемостатическое 
средство, назначают при кардионеврозе, 
хроническом бронхите, бронхоэктазии, 
туберкулёзе лёгких [8].

В научную медицину синюха вошла 
сравнительно недавно. На ценность этого 
растения впервые обратил внимание в 
1932 г. М.Н.Варлаков, исследуя лекарст
венную флору Восточных Саян. Он пред
ложил её как отхаркивающее средство для 
замены импортной сенеги. Отхаркиваю
щее действие синюхи, как показали иссле
дования, связано с присутствием в расте
нии сапонинов [13].

Для сапонинов характерна способ
ность усиливать секрецию бронхиальных 
желез. Очень ценное свойство сапонинов - 
их способность регулировать водно
солевой обмен, а также оказывать проти
вовоспалительное действие. Для сапони

нов выявлено также стимулирующее, 
адаптогенное действие на организм [2].

Впервые синюха была испытана как 
отхаркивающее средство Д.Д.Яблоковым и 
А.К.Сибирцевой. Под наблюдением нахо
дились больные с заболеванием бронхов и 
лёгких (туберкулёз, острый и хронический 
бронхит, абсцесс лёгких, пневмония в пе
риод разрешения). Синюху применяли в 
виде экстракта по 15 капель 3 раза в день, 
а также в виде отвара из расчёта 6 г корней 
на 200 мл воды по 3 - 5 столовых ложек в 
день. В ряде случаев назначали также на
стой из расчёта 3 г корней и 8 г травы на 
200 мл воды по 1 столовой ложке 3-5 раз в 
день. Курс лечения продолжался 30 дней. 
Терапевтический эффект наблюдался в 60 
% случаев; у большинства больных дейст
вие синюхи проявлялось на 2 - 3-й день 
после начала лечения. Количество мокро
ты увеличивалось, облегчалось её отделе
ние. Уменьшались катаральные явления в 
лёгких, смягчался кашель и уменьшалась 
боль [5].

Синюху предпочтительнее назначать 
при хроническом бронхите. Как отхарки
вающее средство она полезна при накоп
лении слизи в дыхательных путях, особен
но у ослабленных больных, пожилых и де
тей.

Седативные свойства отвара синюхи 
впервые были подмечены В.В. Николае
вым и А.А.Цофиной, которые установили, 
что отвар в дозе 0,01 - 0,03 г (в пересчёте 
на сухую массу) вызывал седативный эф
фект у мышей. Успокаивающее действие 
синюхи оказалось более выраженным у 
животных, предварительно возбуждённых 
фенамином [13]. До недавнего времени не 
было известно, с какими химическими со
единениями связано седативное действие 
синюхи. Были исследованы сапонины си
нюхи, выделенные в отделе химии ВИЛР. 
У животных под влиянием сапонинов раз
вивалось успокоение, понижалась рефлек
торная возбудимость, наступал сон. В пси
хиатрической практике настой синюхи из 
расчёта 6 г сухих корней на 200 мл воды 
давали возбуждённым больным по 1 сто
ловой ложке 2 - 3  раза в день после приёма 
пищи в течение 14 дней. Лечебный эффект
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выражался в успокаивающем действии 
[4,5].

Под влиянием сапонинов синюхи со
держание холестерина в крови у кроликов 
с экспериментальным атеросклерозом 
уменьшалось, вместе с тем понижалось ар
териальное давление [12,11].

Сапонины оказывают гипохолестери- 
немическое действие, тормозят развитие 
холестеринового атеросклероза [2], 
уменьшают отложение липидов в коже, на 
роговице, склере, аорте, печени. Обладают 
антифунгальными, антибактериальными и 
протистоцидными свойствами [1].

Гистологические исследования показа
ли, что сапонины уменьшают липоидную 
инфильтрацию в интиме аорты и отходя
щих от неё крупных сосудов [12].

Комбинированный способ лечения яз
венной болезни сушеницей болотной и си
нюхой предложил В.В.Николаев, а 
М.М.Панченков впервые применил его у 
70 больных язвенной болезнью. Примене
ние указанной комбинации препаратов 
обусловлено седативными свойствами си
нюхи и местным действием сушеницы, ус
коряющим заживление язвы.

Больных переводили на щадящую дие
ту и назначали настой сушеницы болотной 
из 10 г травы на 200 мл воды по 50 мл 3 
раза в день до еды. Отвар синюхи из рас
чёта 6 г на 200 мл по 1 столовой ложке 3 
раза в день [2].

Во избежание раздражающего дейст
вия сапонинов настой синюхи принимали 
после еды. У большинства больных пре
кращались боли, отсутствовала кровь в ис
пражнениях, рентгенологически исчезал 
симптом ниши. Повышенная кислотность 
желудочного сока обычно понижалась. У 
больных нарастала масса тела. Препараты 
не вызывали побочных явлений [6].

При язвенной болезни желудка и две
надцатиперстной кишки с нормальной и 
сниженной кислотностью и при холеци
ститах применяли микстуру: корни синю
хи - 25 г, зверобой - 25 г, шиповник - 50 г, 
воды кипящей - 1,5 литра. Для детей мож
но этот же состав микстуры готовить с са
харным сиропом по вкусу. Доза - согласно

возрасту детей по таблице Государствен
ной фармакопеи [5].

Сухой экстракт в эксперименте оказы
вает гемостатическое действие [7]. Экс
тракт обладает антибактериальной [1], 
эфирный экстракт - альгицидной активно
стью [3]. Официальный настой, отвар, су
хой экстракт - отхаркивающее, седативное 
и ранозаживляющее, при хронических и 
острых бронхитах, острых респираторных 
заболеваниях, бронхопневмонии, туберку
лёзе лёгких, при язве желудка и двенадца
типерстной кишки [7,9]. В ветеринарии 
применяется как отхаркивающее, седатив
ное, спазмолитическое средство, при коли
ках [10,12,13].

Галеновые препараты в эксперименте 
проявляют противокашлевой и гемостати
ческий эффекты [5,7].

Настой применяется при дизентерии, 
нервных заболеваниях, как седативное, от
харкивающее [4,6]. Порошок применяется 
при укусах бешеных животных [2]. На Ал
тае используется как детоксикационное 
средство при укусах змей, противорвотное, 
при зудящих дерматозах, эпилепсии, на
стой цветков назначают при белях [8].

Синюха малотоксична, редко вызывает 
побочные явления [6].
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SUMMARY

O.M.Khishova.

PHARMACOLOGICAL OPERATING 
OF A POLEMONIUMCOERULEUM 

AND APPLYING IN MEDICINE.

The pharmacological operating and applying 
in medicine o f a Polemonium coeruleum is 
depicted. Is exhibited, that the basic acting 
matters having sedative and expectorating 
properties, are the saponins.
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Н.А. Алексеев, А.И. Жебентяев

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИАМИНА В 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМАХ 
МЕТОДОМ ИОН-ПАРНОЙ ВЭЖХ.

Витебский государственный 
медицинский университет.

Разработана методика определения 
тиамина в поливитаминных препаратах 
и растворах для инъекций методом об- 
ращенно-фазовой ион-парной ВЭЖХ. 
Для повышения эффективности разде
ления тиамина и других водораствори
мых витаминов в подвижную фазу 
(КН2РО4 - ацетонитрил 60:40) вводили 
додецилсульфонат натрия в концентра
ции 310  3 моль/л.

Тиамина бромид (тиамина хлорид, ви
тамин Bi) широко используется для преду
преждения и лечения гипо- и авитаминоза 
Вь а также при невритах, радикулитах, 
невралгии и др. заболеваниях [4]. Кроме 
лекарственных препаратов, содержащих 
одно действующее вещество (таблетки, 
растворы тиамина для инъекций) выпус
каются также сложные лекарственные 
формы поливитаминных препаратов («Ре- 
вит», «Гексавит» и др.). Для определения 
тиамина в поливитаминных препаратах

используются методы: флуориметрия [2], 
ВЭЖХ [1, 5, 6, 10], спектрофотометрия в 
УФ-области спектра (после сорбции тиа
мина на сорбенте)[8], а также косвенное 
фотометрическое определение [9]. Флуо- 
риметрическое определение, основанное 
на реакции окисления тиамина до тиохро- 
ма с последующей экстракцией бутанолом- 
1 (или пентанолом-1), отличается высокой 
чувствительностью, но характеризуется 
низкой воспроизводимостью и требует 
применения токсичных растворителей 
(высшие спирты) и нестойких реактивов 
(раствор гексацианоферрата (III) калия в 
15% растворе гидроксида натрия). Кроме 
того, при анализе тиамина в лекарствен
ных формах требуется многократное (в 
1000 и более раз) разведение растворов, 
что снижает точность определения. Опи
санные методики определения тиамина 
методом ВЭЖХ характеризуются высокой 
эффективностью и экспрессностью, одна
ко разделение проводится на дорогостоя
щих колонках [6] в подвижных фазах, со
держащих метанол [1, 6, 10]. Альтернатив
ные элюенты, содержащие ацетонитрил и 
фосфатный буферный раствор [5], не обес
печивают необходимой эффективности 
разделения тиамина и других компонентов 
лекарственных смесей, а также не позво
ляют определять продукты разрушения

3 6 9 0 15 з
С .  м ол ь /л  С 10 , м оль/л

Рис 1. Зависимость коэффициента емкости колонки (к’) для тиамина от концентрации 
ацетонитрила (А) и дигидрофосфата калия (Б) в подвижной фазе на ХМК с приви
тыми октадецильными группами.
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тиамина.
Целью настоящей работы является 

разработка легко воспроизводимой, чувст
вительной, селективной и экспрессной ме
тодики определения тиамина в лекарст
венных формах (ампульные растворы, по
ливитаминные препараты) методом ВЭЖХ 
с применением ион-парных реагентов.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Разделение проводили на микроколо- 
ночном жидкостном хроматографе «Ми- 
лихром-4» с УФ-детектором. В качестве 
неподвижной фазы использовали химиче
ски модифицированный кремнезем Сепа- 
рон С is (5 pm), колонка стальная длиной 
64 мм и диаметром 2 мм. Подвижная фаза - 
водный раствор дигидрофосфата калия 
(концентрация 10'2 моль/л) - ацетонитрил 
(60:40) с добавлением додецилсульфоната 
натрия (концентрация 3 • 10"2 моль/л), рас

ход элюента 100 мкл/мин. Ацетонитрил 
(квалификации «х.ч.»), используемый для 
приготовления подвижной фазы, предва
рительно подвергали перегонке, вода ис
пользовалась бидистиллированная. Значе
ние рН=3,5 устанавливали прибавлением 
фосфорной кислоты, измерение pH прово
дили при помощи иономера И -130. Длина 
волны детекции 244 нм, объем вводимой 
пробы - 5 мкл. «Мертвый» объем, опреде
ленный по нитриту натрия, составил 140 
мкл.

Стандартный раствор определяемого 
вещества готовили из тиамина бромида, 
дважды перекристаллизованного из 60% 
этанола, растворением навески препарата 
0,1000 г в 40 мл воды и доведением до 100 
мл этанолом. Градуировочные растворы 
(10 - 300 мкг/мл) готовили разведением 
стандартного раствора 50% водным рас
твором этанола.

Рис. 2. Зависимость удерживания тиамина (к’) от концентрации алкилсульфоната натрия в 
подвижной фазе на сорбенте Сепарон С is. Подвижная фаза - 102 моль/л дигидро
фосфат калия - ацетонитрил (60:40), pH 3,5.7 - додецилсульфонат, 2 -  октилсуль- 
фонат, 3 - гептилсульфонат.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.

Тиамин относится к производным пи- 
римидино-тиазола и имеет в молекуле 
кроме четвертичного атома азота амино
группу (рКвн+ = 4,8 [7]), что делает моле
кулу гидрофильной; Поэтому удерживание 
тиамина на октадецильных группах сор
бента незначительно и практически не из
меняется с уменьшением количества аце
тонитрила в подвижной фазе и концентра
ции дигидрофосфата калия (рисЛ).

Как следует из литературных данных 
[6,10] в подвижной фазе ацетонитрил - во
да (или метанол - вода) тиамин хромато
графируется раньше других водораствори
мых витаминов (пиридоксина, рибофлави
на, цианкобаламина). Однако, при введе
нии ион-парных реагентов (алкилсульфо- 
натов) удерживание тиамина в отличие от 
других водорастворимых витаминов уве
личивается [10], что связано с его способ
ностью к образованию ионных пар, кото
рые адсорбируются на октадецильных 
группах сорбента значительно лучше са
мого тиамина. Поэтому нами исследовано 
влияние длины алкильной цепи алкил

сульфонатов на удерживание тиамина 
(рис.2).

Наилучшая эффективность разделения 
тиамина с другими водорастворимыми ви
таминами достигается при добавлении в 
ПФ додецилсульфоната натрия. Как видно 
из рисунка 2, наибольшее увеличение 
удерживания тиамина наблюдается в под
вижных фазах с додецилсульфонатом на
трия, при этом эффективность разделения 
составляет около 5,4-104 теоретических 
тарелок на метр. Хроматограммы опреде
ления тиамина в присутствии продуктов 
разрушения (5% раствор тиамина для инъ
екций) и тиамина в многокомпонентных 
лекарственных формах (поливитаминные 
драже «Ревит») представлены на рис. 3. 
Удерживаемый объем тиамина составляет 
0,62 мл (к’=3,4), время анализа составило 8 
мин.

Количественное определение проводи
ли по градуировочному графику зависимо
стей площадей пика тиамина от концен
трации. Линейный диапазон определяемых 
концентраций составляет от 10 до 300 
мкг/мл. Расчет количества тиамина в дра
же проводят по формуле:

Рис. 3. Хроматограмма стандартного образца тиамина (А), определения тиамина в ампуль
ном растворе (Б) и в драже «Ревит» (В).

Хроматограмма А: 1 - несорбируемый компонент, 2 - тиамин (50 нг в пробе). 
Хроматограмма Б: 1 - несорбируемый компонент, 2,3- неидентифицированные продукты 
разложения тиамина, 4 - тиамин.
Хроматограмма В: 1 - смесь витаминов (рибофлавин, ретинол), 2 - тиамин.
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c-v
m  = -------  ,

1000
где m - масса тиамина бромида в дра

же, мг,
С - концентрация тиамина в растворе, 

найденная по градуировочному графику,
мкг/мл,

V - объем колбы, мл.
Правильность предлагаемой методики 

сравнивали с методикой Государственной 
фармакопеи XI издания [2] на одной и той 
же серии витаминных препаратов («Ре- 
вит»). Результаты определения тиамина в 
препарате «Ревит» методом флуориметрии 
и ВЭЖХ приведены в табл. 1.

Как видно из табл. 1, величина F- 
критерия указывает на значимые различия 
в воспроизводимости результатов, полу

ченных с помощью разработанной и фар
макопейной методики, средние результаты 
(t-критерий [3]) определения тиамина дву
мя методами значимо не различаются (1габЛ 
> tpacw)- Разработанная нами методика об
ладает лучшей воспроизводимостью, чем 
фармакопейная, и не требует проведения 
химических реакций, а также экстракции. 
ВЭЖХ-методика, кроме этого, характери
зуется экспрессностью (время ВЭЖХ- 
определения тиамина с подготовкой пробы 
составляет 20 мин, экстракционно- 
флуориметрического определения - 50-60 
мин) и достаточно высокой селективно
стью, что позволяет проводить определе
ние точности дозирования тиамина в мно
гокомпонентных лекарственных формах. 
Для этого 1 драже растирали в фарфоровой

Таблица 1. Результаты экстракционно-флуориметрического и ВЭЖХ-определения тиа
мина в драже «Ревит» серии 1400598 (п=7, Р=0,95).

Метод
определения

Найдено, мг Sx Sr

Флуориметрия 1,296 + 0,122 0,132 0,10

ВЭЖХ 1,300 ±0,024 0,023 0,02

Ртабл — 4,28 FpacM = 32,80 1табл — 1 ?94 tpacw ~ 1,49

/ -  число степеней свободы (рассчитано по [10]).

Таблица 2. Результаты определения точности дозирования тиамина в лекарственных 
формах методом ВЭЖХ (п=5, Р=0,95).

Препарат; содержание тиамина 
бромида, мг (серия)

Найдено тиамина 
бромида, мг

Sx Sr

«Ревит»; 1,29 1,12 ±0,04 0,03 0,03
(1400598) 1,42 ±0,03 0,02 0,02

1,17 ±0,03 0,03 0,02
Раствор тиамина 46,33 ±1,25 1,00 0,02
бромида для инъекций, 5% 49,81 ±0,64 0,52 0,01
(160698) 49,36 ± 0,80 0,65 0,01

То же 50,53 ± 0,82 0,66 0,01
(491097) 51,02 ±0,85 0,69 0,01

48,83 ± 0,69 0,55 0,01

| ' И I Р Р :/ К |
| .ч р д ,, 1 7
I И н р : .< I ./ -
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ступке и смешивали с 10 мл 50% водного 
раствора этанола, после этого жидкость 
фильтровали через беззольный фильтр в 
мерную колбу вместимостью 25 мл. Ступ
ку ополаскивали еще 10 мл 50% этанола и 
фильтровали в ту же колбу. Далее фильтр 
промывали 2-3 мл 50% этанола и доводили 
объем до метки тем же растворителем. При 
определении тиамина в растворах для инъ
екций 0,5 мл раствора переносили в мер
ную колбу вместимостью 250 мл и дово
дили объем до метки водой очищенной. 5 
мкл полученного раствора вводили в ин
жектор хроматографа. Результаты опреде
ления точности дозирования тиамина бро
мида в поливитаминных препаратах (дра
же «Ревит») и в растворе тиамина бромида 
для инъекций (5%) приведены в табл. 2.

ВЫВОДЫ:

Изучено хроматографическое поведе
ние тиамина в условиях обращенно- 
фазовой ВЭЖХ на кремнеземах с приви
тыми октадецильными группами. Разрабо
тана методика определения тиамина в ле
карственных формах, которая характери
зуется экспрессностью, хорошей воспро
изводимостью и точностью.
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SUMMARY

N.A. Alekseev, A.I. Zhebentyaev.

DETERMINATION OF THIAMIN IN 
PHARMACEUTICAL 

PREPARATIONS BY ION-PAIR HPLC.

Reversed-phase ion-pair HPLC technique for 
determination of thiamin (Vitamin B|) in multi
vitamin formulations and injection forms is 
worked out. Sodium dodecylsulfonate (3 10‘3 
mol/1) was added in mobile phase (aqueous solu
tion KH2PO4 - acetonitrile 60:40) for increasing 
the effectivity o f separation thiamin from other 
water-soluble vitamins.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СПОСОБОВ СТАНДАРТИЗАЦИИ 
“КАЛЬФОСОРБА”.

Республиканская контрольно
аналитическая лаборатория.
ГП “Республиканский центр экспертиз 
и испытаний в здравоохранении".

Настоящее сообщение посвящено со
вершенствованию методик стандартизации 
субстанции и таблеток “Кальфосорб” про
изводства Института общей и неорганиче
ской химии НАНБ (Республика Беларусь), 
прошедшего доклинические испытания и 
допущенного к первой фазе клинических 
испытаний.

“Кальфосорб” содержит не менее 80% 
Саю(Р0 4)б(0 Н)2 и углеродный компонент в 
виде активированного угля в количестве не 
более 20%.

“Кальфосорб” - адсорбирующее сред
ство (энтеросорбент). Обладает способно
стью адсорбцировать тяжелые металлы и 
радионуклиды (свинец, кадмий, ртуть, 
стронций, цезий).

При допуске “Кальфосорба” к первой 
фазе клинических испытаний установлено, 
что некоторые методики, представленные 
в проекте ВФС на субстанцию 
“Кальфосорб” и “Таблетки кальфосорба 
0,5 г”, недостаточно совершенны и не по
зволяют объективно оценить их качество.

На основании проведенных нами ис
следований разработаны и предложены 
более совершенные методики анализа суб
станции и таблеток “Кальфосорб”.

Растворимость
В проекте ВФС указывается, что каль

фосорб практически не растворим в воде, 
спирте, ацетоне, умеренно растворим в 
ОДМ растворах минеральных кислот. Учи
тывая, что в структуру лекарственного 
средства входит 20% активированного уг
ля, предлагаем из характеристики раство
римости исключить фразу «умеренно рас
творим в 0,1 М растворах минеральных 
кислот».

А.А. Шеряков, Л .П . Рябкова Подлинность:
По проекту ВФС, при определении 

подлинности углерода 0,5 г порошка 
«Кальфосорб» помещают в колбу емко
стью 50 мл, прибавляют 10 мл раствора 
калия перманганата. Смесь кипятят на во
дяной бане в течение 2 минут, охлаждают 
и фильтруют. Окраска раствора должна 
измениться от малиновой до желтой.

Предлагаем указать концентрацию 
раствора калия перманганата (0,1 % рас
твор по ГФ XI) и исключить операцию 
кипячения, так как наши эксперименталь
ные данные показали, что окраска раство
ра изменяется и без нагревания.

Количественное определение:
В соответствии с проектом ВФС, пред

лагается следующая методика определение 
кальция: 1г “остатка после прокаливания” 
(точная навеска) порошка, помещают в 
мерную колбу вместимостью 100 мл, при
бавляют 10 мл кислоты азотной концен
трированной, встряхивают содержимое 
колбы до полного растворения остатка и 
доводят объем водой до метки. 5 мл полу
ченного раствора помещают в колбу вме
стимостью 50 мл и доводят объем водой до 
метки. К 50 мл полученного раствора при
бавляют 10 мл буферного раствора с pH 
9,5-10,0, 0,1г индикаторной смеси и тит
руют 0,05М раствором трилона Б до сине
го окрашивания. Параллельно проводят 
контрольный опыт. Содержание кальция в 
препарате (в %) вычисляют по формуле:

V * 0,0020 * 100
X = --------------------------

m

где V- объем 0,05М раствора трилона 
Б, израсходованного на титрование испы
туемого раствора, в миллилитрах;

0,0020 - количество кальция, соответ
ствующее 1мл 0,05М раствора трилона Б, в 
граммах;

m - масса навески, в граммах.

В методике Не указана индикаторная 
смесь, в связи с чем необходимо указать - 
эриохрома черного. Методика требует со
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кращения, а именно: к 5мл полученного 
раствора после первого разведения приба
вить 10 мл буферного раствора и далее 
поступать, как описано в тексте выше.

Формула расчета не отражает объема 
всех разведений, а также не учитывает по
терю в массе при прокаливании. Поэтому 
формула расчета должна быть:

V, * 0,0020 * V * 100 * (100-а)
X = -----------------------------------------

ш * У2 * 100

где V - объем колбы, в миллилитрах
( 100);

V1 - объем 0,05М раствора трилона Б, 
израсходованного на титрование испытуе
мого раствора, в миллилитрах;

V2 - объем испытуемого раствора, взя
тый для титрования, в миллилитрах (5);

0,0020 -количество кальция, соответ
ствующее 1мл 0,05М раствора трилона Б, в 
граммах;

m - масса навески остатка, в граммах;
а - потеря в массе при прокаливании, в

%.
Определение фосфора. Проектом ВФС 

предлагается:
Приготовление стандартного раствора 

калия фосфата однозамещенного (КН2РО4, 
ТУ 6-09-4138-75): 1,91 г калия фосфата од
нозамещенного вносят в колбу вместимо
стью 100 мл и доводят объем водой очи
щенной до метки (раствор А). 1мл раство
ра А вносят в колбу вместимостью 100 мл, 
прибавляют 15мл раствора аммиака 8М, 
15мл кислоты серной 8М и доводят объем 
водой очищенной до метки (раствор Б). 
1мл раствора Б содержит 0,04346мг фос
фора.

Построение калибровочного графика: 
в колбы вместимостью 25 мл помещают 
0,5; 1.0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0мл 
приготовленного стандартного раствора Б. 
В каждую колбу прибавляют 4мл кислоты 
серной 20%, 1мл реактива №1 (молибдат 
аммония в водно-сернокислой среде), 1мл 
реактива №2 (раствор метола с метаби
сульфитом калия в водной среде), доводят

объем водой очищенной до метки, тща
тельно перемешивают и нагревают на во
дяной бане при 60°С в течение 10 минут. 
Охлаждают содержимое колб и измеряют 
оптическую плотность (А) на фотоэлек
троколориметре марки КФК-2 при длине 
волны 590 нм (светофильтр №7) в кювете с 
толщиной слоя 10мм. В качестве раствора 
сравнения используют раствор без испы
туемого вещества (контрольный опыт). 
Строят калибровочный график, отклады
вая на оси абсцисс известные концентра
ции фосфора (в мг/мл), а по оси ординат - 
соответствующие им значения оптической 
плотности. Калибровочный график следует 
каждые 7-10 дней проверять. Таким же 
образом проводят испытания и с иссле
дуемым раствором.

Однако проведенные нами исследова
ния показали:

1. Реакция образования окрашенного 
соединения проходит во времени, в связи с 
чем оптическая плотность увеличивается 
(по окончании реакции А=0,5072 , через 10 
минут - 0,5140 , через 15 минут - 0,5213 , 
через 30 минут - 0,5265 и через 60 минут - 
0,5510).

2. Светопоглощение при длине волны 
590 нм не является максимальным. При 
этом нами установлено, что максимальной 
длиной волны является длина волны 717+2 
нм (590 нм А=0,53; 717 нм А=0,80). При 
этом чувствительность реакции увеличи
лась с 20 мкг/мл до 13 мкг/мл.

3. По предлагаемой методике закон 
Бера выполняется в концентрациях фосфо
ра 21,7-360 мкг/мл фосфора. Однако в ходе 
экспериментальных работ установлено 
выполнение закона Бера в концентрациях 
фосфора 16-260 мкг/мл.

4. Методика предполагает нагревание 
компонентов в ходе реакции на водяной 
бане при 60°С в течение 10 минут. Иссле
дования же показали, что нагревание ком
понентов в ходе реакции и проведение 
реакции при комнатной температуре суще
ственно не влияют на величину оптиче
ской плотности (при нагревании А=0,5372; 
при комнатной температуре А=0,5213).

5. Приготовление стандартного рас
твора калия фосфата однозамещенного
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(добавление 15 мл раствора аммиака 8М и 
15мл 8М кислоты серной) необоснованно, 
так как без добавления указанных реаген
тов оптическая плотность продукта реак
ции практически идентична и составляет 
0,3740 и 0,3739 соответственно.

6. Не изучен вопрос сроков хранения 
стандартного раствора калия фосфата од- 
нозамещенного, хотя наши исследования 
показали его стабильность в течение 30 
дней.

7. Определение концентраций фосфо
ра по калибровочному графику является не 
современным приемом, менее точным и 
более длительным по сравнению с измере
нием оптической плотности продукта ре
акции с использованием стандартного рас
твора.

8. Количество фосфора в препарате 
регламентировано проектом ВФС как не 
менее 15%, хотя теоретически по расчету 
должно быть не менее 14,8%, что подтвер
дили наши исследования (среднее значе
ние трех определений - 14,5%).

На основании вышеуказанного нами 
предложена следующая методика опреде
ления фосфора в лекарственном средстве 
“Кальфосорб”: около 0,20г (точная навес
ка) остатка, полученного после прокалива
ния, помещают в мерную колбу вместимо
стью 250мл, прибавляют 5мл кислоты 
азотной концентрированной. Содержимое 
колбы перемешивают до полного раство
рения и доводят объем водой очищенной 
до метки. 0,5 мл полученного раствора 
помещают в мерную колбу вместимостью 
25 мл, прибавляют 4 мл кислоты серной 
20%, 1мл реактива № 1, 1мл реактива №2 и 
доводят объем содержимого колбы водой 
очищенной до метки, перемешивают. Че
рез 15 минут измеряют оптическую плот
ность полученного раствора на спектрофо
тометре при длине волны 717+2нм в кюве
те с толщиной слоя 10 мм, используя в 
качестве раствора сравнения раствор без 
испытуемого вещества (4 мл кислоты сер
ной 20%, 1 мл реактива № 1, 1мл реактива 
№2 доведенных в мерной колбе вместимо
стью 25 мл водой очищенной). Параллель
но проводят такое же определение с рас
твором РСО калия фосфата однозамещен-

ного (1мл раствора Б помещают в мерную 
колбу вместимостью 25 мл, прибавляют 
4мл кислоты серной 20%, 1мл реактива 
№ 1, 1мл реактива №2 и доводят водой 
очищенной до метки).

Приготовление раствора РСО калия 
фосфата однозамещенного: 0,8780г (точ
ная навеска) калия фосфата однозамещен
ного (ТУ 6-09-4138-75), что соответствует 
0,200 г фосфора, помещают в мерную кол
бу вместимостью 100 мл, растворяют в 
воде очищенной, доводят водой до метки 
и перемешивают (раствор А). 3 мл раство
ра А переносят в мерную колбу вместимо
стью 100 мл, доводят объем водой до мет
ки и перемешивают (раствор Б). 1мл рас
твора Б содержит 0,00006г фосфора. Со
держание фосфора в субстанции (в %) вы
числяют по формуле:

А!* 0,2 *250 * 25 * 3 * 1 * (100-а) * 100 
X = ------------------------------------------------ =

А * ш * 0,5 * 100 * 100 * 25 * 100

Ai * 0,00006 * 2 5 0 *  (100-а)

А * ш * 0,5

где А) - оптическая плотность испы
туемого раствора;

А - оптическая плотность раствора 
РСО калия фосфата однозамещенного;

V - объем раствора, в котором раство
рена навеска (ш) испытуемого вещества, в 
миллилитрах, 250,

V 1- объем разведения, взятый для ана
лиза, в миллилитрах, 0,5 мл;

а - потеря в массе при прокаливании, в 
процентах;

ш- масса навески остатка после прока
ливания, в граммах;

0,00006 - содержание фосфора в рас
творе Б РСО калия фосфата однозамещен
ного, в граммах.

Определение содержания фосфора в 
таблетках «Кальфосорб» проводится по 
предложенной методике с учетом средней 
массы таблетки в граммах.
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предложенной методике с учетом средней 
массы таблетки в граммах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. Уточнен тест “растворимость” для 
субстанции «Кальфосорб».

2. Упрощена и конкретизирована ме
тодика определения подлинности на угле
род как в субстанции «Кальфосорб», так и 
готовой форме “Таблетки «Кальфосорб» 
0,5 г”.

3. Уточнена методика определения 
кальция в препарате и расчет его с учетом 
потери в массе при прокаливании.

4. Проведены исследования спектро
фотометрического определения фосфора 
по реакции калия фосфата однозамещен- 
ного с молибдатом аммония, метолом и 
метабисульфитом калия в сернокислой 
среде. Определены условия проведения 
реакции и основные аналитические спек

трофотометрические характеристи-
ки:максимум светопоглощения (717+2нм), 
подчиняемость закону Бера (16-260 
мкг/мл), чувствительность (13 мкг/мл). На 
основании проведенных исследований 
предложена простая и доступная методика 
определения фосфора в субстанции и таб
летках «Кальфосорб».

SUMMARY

A.A.Sheryakov, L.P. Ryabkova.

IMPROVEMENT OF WAYS to 
STANDARDIZATIONS 

«КАЛЬФОСОРБА».

Present message is denoted improvement of 
strategies to standardizations to substances and 
tablets «Кальфосорб» (Republic Belarus), passed 
before clinical test and allowed to first phase of 
clinical test.
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КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
АПТЕЧНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
И ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПРАВИЛ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
И КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ.

Республиканская контрольно-аналитическая 
лаборатория БелРПП "Фармация". 
Контрольно-аналитическая лаборатория 
Могилевского ОПП "Фармация".

В настоящей статье рассматриваются 
способы контроля за соблюдением аптеч
ными учреждениями и предприятиями 
правил организации производства и каче
ства изготовления лекарственных форм.

В последние годы проведен ряд иссле
дований, касающихся совершенствования 
деятельности контрольно-аналитических ла
бораторий, в частности по разработке ком
плексной системы управления качеством ле
карственных средств, изучению материаль
ной базы и нормированию труда работников 
контрольно-аналитической службы [ 2 ]. В то 
же время недостаточно изучен вопрос нор
мирования изъятия лекарственных форм из 
аптек и периодичности посещения их прови- 
зорами-аналитиками лабораторий, а также 
оказания консультативной, методической 
помощи и контроля за производственным 
процессом и фармацевтическим порядком. 
Одной из основных задач контрольно
аналитических лабораторий (Испытательных 
лабораторий) является контроль за соблюде
нием аптечными учреждениями и предпри
ятиями правил организации производствен

А.А. Шеряков, А.С. Микушкин ного процесса и качества изготовления ле
карственных форм.

Для этих целей контрольно
аналитическими лабораториями ежегодно 
составляется годовой план изъятия лекар
ственных форм, приготовленных в аптеках 
для контроля их качества. При изъятии ле
карственных форм на анализ провизоры- 
аналитики контрольно-аналитических ла
бораторий осуществляют планируемые 
целевые проверки по вопросам соблюде
ния правил производства лекарств, сани
тарного режима, хранения лекарственных 
средств и состояния внутриаптечного кон
троля. Посещение аптечных учреждений 
провизорами-аналитиками лабораторий, 
как правило, осуществляется ежемесячно 
для аптек лечебно-профилактических уч
реждений, ежеквартально - для аптек го
родских и центральных районных и еже
годно - для сельских аптек [1]. Посещение 
аптек с целью изъятия лекарственных 
форм для анализа регламентировано толь
ко для аптек лечебно-профилактических 
учреждений (приказ Минздрава Республи
ки Беларусь N564-A от 30/11/95г "О штат
ных нормативах и типовых штатах персо
нала контрольно-аналитических лаборато
рий производственных объединений 
"Фармация"). Этим же приказом утвер
ждено количество изымаемых лекарствен
ных форм контрольно-аналитическими 
лабораториями. Однако роль контрольно
аналитических лабораторий по контролю 
за производственным процессом и качест
вом приготовления лекарств в аптеках 
сильно изменилась. За последние 20-30 лет 
внутриаптечный контроль в аптеках про-

Таблица 1. Развитие сети контрольно-аналитических кабинетов и столов и их производственная 
деятельность.

Год Кол-во
кабинетов

Кол-во
столов

Выполнено 
анализов кабинетами 

и столами

Обнаружено неудовл. 
приготовленных лек. 

форм

Процент
брака

1979 366 798 3210317 258 0.008
1980 384 762 3323295 222 0.0067
1985 432 720 4124419 217 0.0053
1990 473 608 6618169 205 0.0031
1995 416 468 3877125 197 0.0051
1998 366 307 3744882 86 0.0023
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Таблица 2. Выполнение плана изъятия и качество изъятых лекарственных форм.

Год План
изъятия

Фактически
изъято

Количество 
обнаруженного брака

Процент 
брака j

1979 60757 68349 9 0.013
1980 58879 68757 5 0.007
1985 51282 57327 9 0.016
1990 61895 68824 17 0.024 |
1995 42864 45598 15 0.032 !
1998 36023 39129 23 0.059

шел свое становление и совершенствование. 
В таблице 1 представлены данные по 
развитию контрольно-аналитических каби
нетов и столов в аптеках республики, их 
производственная деятельность, а также ка
чество изготовляемых лекарственных форм. 
Как видно из таблицы 1 происходит умень
шение количества контрольно
аналитических кабинетов и столов, что свя
зано с уменьшением производственной дея
тельности аптек. Уменьшается и количество 
выявляемого брака при внутриаптечном кон
троле. По сравнению с 1979 годом этот пока
затель уменьшился в 3 раза, что говорит о 
достаточно высоком профессионализме ап

течных работников.
Кроме внутриаптечного контроля за 

технологическим процессом и качеством 
приготовленных лекарственных форм 
параллельно все годы существует ведом
ственный контроль в лице контрольно
аналитических лабораторий. В таблице 2 
представлены данные по изъятию лекар
ственных форм на анализ контрольно
аналитическими лабораториями системы 
БелРПП "Фармация", а также количество 
выявленного при этом брака лекарствен
ных форм аптечного приготовления. Из 
таблицы видно, что план изъятия но 
сравнению с 1979 годом уменьшился в

Таблица 3. Количество проверенных и забракованных лекарственных форм непосредственно 
в аптеках и изъятых для анализа в лаборатории.

Год Проверено лек. форм в аптеках Проверено лек. форм в КАЛ

Кол-во Неудовл. приготов- Процент Кол-во Неудовл. приготов- Процент
ленные лек. формы брака ленные лек.формы брака

1979 35637 1 0.0028 32712 8 0.024
1980 ! 38158 — — 30599 5 0.016
1985 | 41660 2 0.0048 15667 7 0.045
1990 ! 55084 лJ 0.0055 13740 14 0.100
1995 ; 37204 2 0.0054 8394 13 0.150
1998 | 29025 1 0.0034 10104 22 0.200

Таблица 4. Нормы изъятия лекарственных форм для анализа и периодичность посещения ап
тек.

Г руппа 
аптеки

Нормы изъятия лек. форм Периодичность посещения с целью изъятия лек. 
форм

1 15-20 Изъятие проводится из аптек городских, цен-
2 10-15 тральных районных не реже 1 раза в полугодие.
3 5-10 Из аптек ЛПУ -  не реже 1 раза в квартал.
4 3-5 Из сельских аптек -  не реже 1 раза в год.
5 1-3



1,7 раза, что связано прежде всего с умень
шением производственного процесса в апте
ках и переводом производственных аптек в 
аптеки готовых форм. При этом количество 
брака аптечной продукции возросло в 4,5 
раза.

В таблице 3 представлены данные по 
анализу лекарственных форм провизорами- 
аналитиками контрольно-аналитических ла
бораторий непосредственно в аптеках и изъ
ятых для анализа в лаборатории и количест
во выявленного при этом брака. До 1995 года 
количество проверяемых лекарственных 
форм непосредственно в аптеках возросло с 
52,1% до 81,6%. Однако количество выяв
ленного при этом брака имеет обратную тен
денцию, то есть в 10-20 раз больше бракует
ся лекарственных форм при контроле их ка
чества в контрольно-аналитических лабора
ториях. При контроле качества лекарствен
ных форм в аптеках провизорами- 
аналитиками лабораторий, выявленный брак, 
как правило, исправляется и при этом он 
практически не регистрируется. С одной 
стороны исправление брака на месте в апте
ке является положительным моментом, с 
другой - нет объективной картины о качестве 
аптечной продукции. При изъятии и провер
ке лекарственных форм в лабораториях про
исходит обратный процесс, то есть испра
вить брак практически невозможно и он ре
гистрируется.

Все это указывает на уменьшение изъя
тия лекарственных форм провизорами- 
аналитиками контрольно-аналитических ла
бораторий. Уменьшение частоты посещения 
аптек с этой целью вдвое (аптеки лечебно
профилактических учреждений, городские и 
центральные районные) позволит уменьшить 
план изъятия лекарственных форм из аптек 
республики до 15000-16000 в год.

В таблице 4 нами предложены нормы 
изъятия на анализ лекарственных форм изго
товленных в аптеках и частота посещений 
аптек с этой целью в зависимости от группы 
аптеки, а не от количества экстемпоральной 
рецептуры и внутриаптечной заготовки и 
фасовки за год. Данные таблицы свидетель
ствуют о гибкости и простоте в планирова
нии количества изымаемых лекарственных 
форм для анализа со стороны контрольно
аналитических лабораторий с учетом реаль
ного объема производственного процесса,

сложности рецептуры, соблюдения со
трудниками аптек правил технологических 
операций и действенности внутриаптечно- 
го контроля.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:.

Показана необходимость уменьшения 
планирования изъятия лекарственных 
форм для анализа и периодичности посе
щения аптек провизорами-аналитиками 
контрольно-аналитических лабораторий с 
целью изъятия; целесообразность изъятия 
лекарственных форм из аптек и их анализ 
в контрольно-аналитических лаборатори
ях, уделив при этом больше внимания 
консультативной, методической и контро
лирующей функции при посещении аптек.
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SUMMARY

А.А. Sheijakov, A.S. Mikushkin.

CHECKING FOR OBSERVANCE BY 
PHARMACYS AND ANOTHER 

MEDICINE OF RULES TO 
ORGANIZATIONS OF PRODUCTION

AND QUALITY OF PRODUCTION 
MEDICINES.

In this article been proposend need of re
ducing a withrawal medicines for analysis as well 
reduction of periodicity of visiting an pharmacys 
an pharmaceutist-analysts of checking-analytical 
labs.

Also show practicability of withdrawal 
medicines from pharmacys and their analysis in 
checking-analytical labs with obligatory under 
consulting, methodical and checking work in 
pharmacys.

25



щ

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ
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ИММУНОКОРРИГИРУЮЩАЯ 
ТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ВТОРИЧНЫМИ 
ИММУНОДЕФИЦИТНЫМИ 
СОСТОЯНИЯМИ.

Витебский государственный 
медицинский университет.

У детей в раннем возрасте с вто
ричными иммунодефицитными со
стояниями, перенесших внутриутроб
ную инфекцию и в периоде новорож- 
денности тяжелый сепсис, проводили 
иммуновосстановительное лечение од
ним или двумя препаратами однона
правленного действия (продигиазан, 
спленин, Т-активин) в дозах и схемах, 
адекватных степени выявляемых им
мунных нарушений и клиническому 
состоянию больного. Клинико
иммунологический мониторинг по 
достижению возраста 10 лет.

ВВЕДЕНИЕ

Вторичная иммунологическая недос
таточность формируется на фоне наслед
ственной предрасположенности у детей, 
страдающих воспалительными заболева
ниями различной этиологии с рецидиви
рующим и затяжным течением, и обу
словливает хронизацию процесса и про
грессивное нарушение функций детского 
организма [1,2]. В настоящее время рас
крыты многочисленные механизмы фор
мирования вторичных иммунодефицит- 
ных состояний и созданы целые группы 
препаратов - иммуномодуляторов, позво
ляющих при традиционной и часто не
эффективной терапии решить проблему 
основного заболевания, его осложнений 
и сопутствующей патологии.(2.4). Целью 
настоящей работы явилось определение 
показаний и целесообразности примене
ния продигиазана, спленина и Т-активина 
у детей раннего детского возраста с вто
ричной иммунологической недостаточ
ностью.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Под нашим наблюдением находились 160 
детей с приобретенными имммунодефи- 
цитными состояниями с периода раннего 
возраста по достижению 10 лет. 80 детей 
во внутриутробном периоде имели инфи
цирование: 60 - цитомегаловирусом, 7 - 
токсоплазмозом, у остальных инфекция 
была вирусной недифференцированной. 
При этом преобладали генерализованные 
формы. 80 детей в периоде новорожден- 
ности и первые месяцы жизни перенесли 
гнойно-септические заболевания (тяже
лый сепсис -  60, острые очагово-сливные 
пневмонии, осложненные деструкцией 
легочной ткани -  18, гнойный менингит -  
2). Все дети к концу периода раннего 
детского возраста имели установленный 
диагноз вторичного иммунодефицитного 
состояния по результатам иммунологиче
ского обследования. В работе использо
вались общепринятые клинические и ла
бораторные методы исследования, скри
нинг на ИДС по диагностической карте , 
определение иммунофенотипа лимфоци
тов с использованием стабильных диаг- 
ностикумов на основе моноклональных 
антител к CD3, CD4, CD8, CD25, CD22 -  
рецепторам лимфоцитов и FC- 
рецепторов к IgG, IgM, IgA на В-клетках, 
определение в сыворотке крови имму
ноглобулинов G, М, А - методом ради
альной иммунодиффузии по Манчини, 
уровень ФИО, ИЛ-1, ИЛ-8 методом двух
сайтового твердофазного иммунофер- 
ментного анализа, реакцию бласттранс- 
формации лимфоцитов стимулированную 
ФГА, НСТ-тест [3].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По результатам клинико-имму
нологического обследования дети были 
разбиты на две группы. Среди 1-ой груп
пы детей, перенесших в анамнезе внут
риутробную вирусную инфекцию, преоб
ладали два варианта иммунологической 
недостаточности. Первый характеризо
вался выраженным Т-лимфоцитопени- 
ческим синдромом (32 ребенка), при этом



дефицит экспрессии CD3-рецепторов был 
54+4% от возрастного нормативного зна
чения, CD25 -  48+4,6%, CD4 -  38+3,6%, 
субпопуляция CD8 имела тенденцию к 
снижению. Второй -  преимущественно В- 
лимфоцитопеническим синдромом (30 де
тей) с снижением экспрессии CD22- 
рецепторов • (% отклонения от нормы 
68+4,9) и лимфоцитов с рецепторами к Fc- 
фрагментам иммуноглобулинов G, М, А. 
При этом у части детей Преобладал боль
ший дефицит экспрессии рецепторов к 
IgM и А (% отклонения 39+2,8), а у 14 де
тей к IgG и А (% изменения составил 
26+2,9 от нормативного значения). У 18 
детей выявлены комбинированные формы 
иммунодефицитных состояний с дефекта
ми в обеих системах популяций Т- и В- 
лимфоцитов.

У детей 2- ой группы, перенесших 
гнойно-воспалительные заболевания, были 
выявлены преимущественно В-клеточные 
иммунодефициты: разнонаправленные из
менения СЭ22-лимфоцитов в сочетании с 
дефицитом экспрессии рецепторов к трем 
классам иммуноглобулинов. При этом у 43 
детей отмечалась дефектность экспрессии 
СП4-рецепторов в сторону снижения на 
34+4,9% от возрастных показателей, у ос
тальных их увеличение на 26+3,8%. Экс
прессия CD25-рецептора имела тенденцию 
к снижению.

В комплексе с традиционными реаби
литационными мероприятиями 12 детям, 
перенесшим генерализованную внутриут
робную инфекцию цитомегаловирусной 
этиологии и страдающим более 8 раз в год 
респираторными вирусными инфекциями, 
проводилась плановая терапия дибазолом 
в дозе 0,001-0,002 один раз в день, курсом 
7-10 дней. Побочного эффекта от приме
нения дибазола мы не наблюдали. При оп
ределении иммунного статуса на 10-15 
день после проведенного лечения выяв
лялся однонаправленный эффект на рецеп
торах CD25 (% отклонения от нормы со
ставил 9+3,2 в сторону увеличения). Пока
затели других изучаемых нами показате
лей иммунной системы увеличивались или 
изменялись незначительно и статистиче
ски достоверно не отличались от исход
ных, что свидетельствовало о дифферен

цированном, возможно, специфическом 
механизме действия дибазола.

С целью коррекции иммунных нару
шений и профилактики повторных заболе
ваний 15 детям Пой группы с В- 
лимфоцитопеническим синдромом, склон
ным к развитию преимущественно локали
зованных форм гнойно-воспалительных 
заболеваний более 6 раз в год, проводили 
лечение продигиазаном по схеме 0,1-0,2- 
0,3 мл -  0,005% раствора внутримышечно 
один раз в день через три дня на четвер
тый. В указанной группе детей на 10-15 
день после проведенного иммуновосстано- 
вительного лечения наблюдали восстанов
ление индекса отношения CD4/CD8, нор
мализацию показателей сывороточных 
иммуноглобулинов с устранением дисба- 
лансного соотношения между ними.

Детям второй группы, характеризую
щимся как часто и длительно болеющие, 
проводили лечение спленином в дозе 0,3- 
0,5 мл, внутримышечно, один раз в день в 
течение 10 дней. Клинический эффект от 
применения препарата проявлялся отчет
ливо на 3-4 день от начала лечения. У де
тей заметно улучшалось состояние, появ
лялся аппетит, быстро снимались явления 
интоксикации. Клинические наблюдения 
подтверждались лабораторно: статистиче
ски достоверным восстановлением экс
прессии СЭ22-рецепторов (% отклонения 
от нормы 3+2,7 в сторону повышения) Fc- 
фрагментам иммуноглобулинов G, М, А 
на В лимфоцитах.. В то же время измене
ния показателей Т клеточного иммунитета 
были недостоверны.

Остальные дети составили контроль
ную группу - им проводилась традицион
ная реабилитация. У детей данной группы, 
перенесших внутриутробную инфекцию, 
по достижению возраста 5 лет и 10 лет в 
10% и 8,7% соответственно случаев мы 
наблюдали спонтанную нормализацию 
иммунологических показателей. В группе 
детей, перенесших гнойно-септические 
заболевания в раннем возрасте, спонтан
ную клинико-иммунологическую ремис
сию наблюдали в 10% и 3% случаев по 
достижению 5 и 10-летнего возраста.

У детей 1ой группы при применении с 
целью иммуновосстановительного лечения

27



дибазола и продигиазана клинико
иммунологическая ремиссия наблюдалась 
по достижению пятилетнего возраста в 48 
и 53,3% случаев, по достижению десяти
летнего возраста в 24 и 26,7% случаев.

Во 2-ой группе, при включении спле- 
нина в комплекс реабилитационных меро
приятий, клинико-иммунологическая ре
миссия наблюдалась в 40% случаев по 
достижению возраста "5 лет и в 17% случаев 
по достижению 10 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Полученные результаты указывают на 
целесообразность использования изучае
мых препаратов у детей с вторичными им- 
мунодефицитными состояниями, а также 
на временный эффект от проводимой им
мунотерапии у детей с изучаемой патоло
гией.
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SUM M ARY

Yu.N. Derkach

IMMUNOCORRECTION THERAPY 
IN COMPLEX TREATMENT A 

CHILDREN WITH SECONDARY 
IMMUNODEFICIENT CONDITIONS.

Beside the children at an early age with sec
ondary immunodeficient conditions conducted 
immunise treatment one or two preparations of 
unidirectional action in doses and schemes, iden
tical degrees revealed immune breaking and clini
cal condition sick.
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Т.И. Дмитраченко, В .М . Семенов

АМИНОГЛИКОЗИДЫ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 
КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ.

Витебский государственный 
медицинский университет.

Статья посвящена краткому обзору 
аминогликозидных антибиотиков, осо
бенностям их антимикробного действия, 
фармакодинамике и побочным эффек
там, а также вопросам их клинического 
применения с учетом чувствительности 
микробной флоры на основании данных 
литературы и собственных исследова
ний. Указано на необходимость пре
имущественного использования ами- 
ногликозидов при лечении инфекцион
ных заболеваний, вызванных грамот- 
рицательной флорой, особенно при 
внутрибольничных инфекциях. При 
этом наиболее эффективными являются 
аминогликозиды III поколения. Отме
чена нецелесообразность использования 
аминогликозидов при внебольничных 
инфекциях дыхательных путей и ки
шечных инфекциях.

Аминогликозиды являются одними из 
наиболее часто используемых антибиоти
ков в различных стационарах, что опреде
ляется широким спектром активности пре
паратов данной группы, позволяющим 
применять их при лечении больных с раз
личными инфекционными заболеваниями. 
Механизм действия аминогликозидов оп
ределяется их необратимым связыванием с 
30 S субъединицей рибосом бактериальной 
клетки, в результате чего происходит на
рушение процесса считывания информа
ции с РНК, приводящее к изменению ами
нокислотной последовательности в пеп
тидных цепях. В результате образуются 
аномальные белки, которые являются гу
бительными для микроорганизмов, что 
обеспечивает бактерицидный эффект пре
паратов данной группы (1). При этом не
обходимо учитывать, что аминогликозиды 
действуют только на микроорганизмы, на
ходящиеся внеклеточно.

Антимикробный спектр аминоглико
зидов включает в себя большинство 
аэробных грамотрицательных бактерий 
(кишечная палочка, сальмонеллы, шигел- 
лы, протей, клебсиеллы, энтеробактер, се- 
рация, синегнойная палочка, микобактерии 
туберкулеза и др.), а также некоторые 
грамположительные бактерии (стафило
кокки, включая пенициллинорезистентные 
и отдельные метициллинорезистентные 
штаммы). Однако, к ним умеренно чувст
вительны гонококки, менингококки, 
стрептококки, не чувствительны анаэробы 
(2). При этом спектр активности значи
тельно различается у аминогликозидов 
различных поколений (табл. 1). Препараты 
I поколения из-за высокой токсичности и 
низкой эффективности в настоящее время 
используются очень ограничено, преиму
щественно во фтизиопульмонологии 
(стрептомицин). Наиболее часто приме
няемым в практике антибиотиком является 
гентамицин. Однако, он малоактивен в от
ношении гемофильной палочки, нейссе- 
рий, не действует на стрептококки, энте
рококки, пневмококки. Кроме того, в по
следние годы отмечается значительное 
снижение чувствительности к данному 
препарату и грамотрицательной флоры в 
результате распространения штаммов, 
продукцирующих аминогликозидмодифи- 
цирующие ферменты, что в первую оче
редь имеет значение при лечении внутри
больничных инфекций (табл.2). В связи с 
этим в последние годы в клиническую 
практику внедрен ряд современных полу- 
синтетических производных аминоглико
зидов, устойчивых к действию аминогли- 
козидинактивирующих ферментов и обла
дающих более высоким уровнем активно
сти, расширенным спектром действия и 
улучшеными фармакокинетическими 
свойствами.

В настоящее время самыми активными 
аминогликозидами являются нетилмицин 
и амикацин (4). Исепамицин сходен по 
спектру действия с аминогликозидами III 
поколения, но пока мало иезвестен и не 
зарегистрирован в нашей республике.

Однако, назначение антибиотика с 
учетом только его спектра активности
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Таблица 1. Классификация аминогликозидов

Г руппы Представители
Первое поколение Стрептомицин,канамицин, неомицин, мономи- 

цин (снят с производства)
Второе поколение Гентамицин, тобрамицин, сизомицин,
Третье поколение Амикацин, нетилмицин
Четвертое поколение Исепамицин

Таблица 2. Уровень резистентности (%) к антибиотикам наиболее частых грамотрица-
тельных возбудителей нозокомиальных инфекций в отделениях интенсивной 
терапии.

Антибиотик Р. aerugi
nosa

Е. coli К. pneu
moniae

Р. mira- 
bilis

Entero- 
bacter spp.

Acineto- 
bacter spp.

Пиперациллин 50 44 85 59 70 88
Ко-амоксиклав не опред. 27 52 20 88 73
Цефуроксим не опред. 19 52 32 82 96
Цефотаксим не опред. 6 32 20 60 88
Цефтриаксон не опред. 5 33 17 57 94
Цефтазидим 11 3 26 1 56 78
Имипенем 7 0 0 0 0 0 j
Ципрофло-ксацин 15 1 2 5 5 53
Ко-тримаксозол не опред. 27 51 62 12 88
Г ентамицин 75 13 58 56 42 91
Амикацин 7 1 0 1 4 7

является неправильным, необходимо при
нимать во внимание также фармакокине
тические особенности препаратов и их 
токсичность, что далеко не всегда осуще
ствляется в клинической практике. Не
смотря на обширный спектр активности, 
существующее сегодня широкое использо
вание аминогликозидов не всегда является 
оправданным. Так назначение этой группы 
препаратов для лечения пациентов с вне- 
больничными бронхитами и пневмониями, 
что часто в последние годы используется, 
является нецелесообразным, так как они не 
активны в отношении S.pneumoniae, 
Н.influenzae, M.catarrhalis, M.pneumoniae, 
С. pneumoniae и плохо проникают в брон
хиальный секрет при назначении в обыч
ной терапевтической концентрации. В то 
же время, пневмонии у стационарных 
больных, особенно находящихся на ИВЛ и 
пациентов со сниженным иммунитетом,

как правило, вызваны различными грамот- 
рицательными микроорганизмами. Ами- 
ногликозиды 2-го и 3-го поколений могут 
быть широко использованы в этих случаях, 
чаще всего в комбинации с пенициллина- 
ми или цефалоспоринами, поскольку мо
нотерапия нередко малоэффективна. В то 
же время использование в этом случае ген
тамицина, широко распространенного в 
стационарах республики, нецелесообразно, 
так как чувствительность к нему грамот- 
рицательной флоры по нашим данным со
ставляет не более 28% (5). В то же время 
некоторые другие препараты, такие как 
амикацин и тобрамицин могут быть с ус
пехом использованы в данной ситуации, 
учитывая наряду с высокой чувствитель
ностью к ним и возможность применения в 
виде аэрозольных ингаляций. Следует учи
тывать также, что аминогликозиды плохо 
проникают через гематоэнцефалический
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барьер (ГЭБ), в связи с чем их использова
ние при бактериальных нейроинфекиях 
должно быть ограничено. В литературе 
имеются отдельные сведения, указываю
щие на то, что от 20% до 50% гентамицина 
способно проникать через ГЭБ (6). Однако 
нами при определении концентрации ген
тамицина в сыворотках крови и СМЖ 
больных гнойными менингитами с исполь
зованием иммуноферментного анализа в 
жидкой фазе обнаружено, что только в од
ном случае концентрация в СМЖ состав
ляла 1/10 от концентрации в сыворотке 
крови в остальных 4-х случаях не превы
шала 1/100 или практически была равна 0. 
Кроме того концентрация в сыворотках 
крови далеко не всегда достигала мини
мальной подавляющей концентрации, что 
также в свою очередь указывает на необ
ходимость проведения лекарственного мо
ниторинга (5). Несмотря на выше сказан
ное, некоторые представители II и III по
колений аминогликозидов в ряде случаев 
могут использоваться в лечении новорож
денных с бактериальными менингитами, 
ввиду их лучшего прохождения через ГЭБ 
барьер у больных данной возрастной груп

пы. Учитывая высокую активность в от
ношении грамотрицательной флоры, ами- 
ногликозиды II и III поколений могут быть 
использованы в качестве монотерапии или 
в комбинации с другими антибиотиками 
для лечения инфекций желудочно- 
кишечного тракта. В то же время, широкое 
использование аминогликозидов при лече
нии кишечных инфекций является неоп
равданным, учитывая фармакодинамику 
препаратов данной группы, их почти пол
ное выведение с мочой и плохое проник
новение в желчь. Однако подъем заболе
ваемости внутрибольничным сальмонелле
зом, вызванным Salmonella typhimurium, 
имеющий место в последние годы в нашей 
стране, вызывает необходимость примене
ния данной группы препаратов при лече
нии тяжелых форм инфекций, имеющих в 
большинстве случаев тенденцию к генера
лизации. Как видно из представленных в 
таблице полученных нами данных, выде
ленные на территории Витебской области 
штаммы S. typhimurium (табл. 3) устойчи
вы к большинству, используемых в инфек
ционном стационаре антибиотиков. При 
этом чувствительность к амикогликози-

Таблица 3. Чувствительность выделенных штаммов Salmonella typhimurium к антибиоти
кам.

Salmonella typhimurium
Антибиотики чувствительные умеренно устойчив. устойчивые

процент абсолют. процент абсолют. процент абсол.
Ампициллин 8,0 ±5,5 2 - - 92,0 ± 5,5 23
Цефоперазон 8,3 ± 8,3 1 - - 91,7 ±8,3 11
Цефтриаксон 8,3 ±8,3 1 8,3 ± 8,3 1 83,4 ± 11,2 Ю 1
Цефотаксим 21,0 ±9,6 4 5,3 ± 5,3 1 73,7 ± 10,4 14
Доксициклин 24,0 ± 8,7 6 4,0 ± 4,0 1 72,0 ± 9,2 18 !
Г ентамицин 43,6 ±7 ,9 17 38,5 ±7,8 15 17,9 ±6,1 7 j
Канамицин 47,1 ±7,8 8 11,8 ± 8,1 2 41,1 ± 12,3 7
Амикацин 100,0 36 - - - -
Нетилмицин 100,0 6 - - - -
Меропенем 100,0 12 - - - -
Сульфаметоксазол/ 8,0 ± 7,8 2 - - 92,0 ± 7,8 11
триметоприм 
Полимиксин В 100,0 24 _ - I -

Хлорамфеникол - - - - 100,0 6
Ципрофлоксацин 97,6 ± 2,3 41 2,4 ±2 ,4 1 -
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Таблица 4. Нежелательные эффекты взаимодействия аминогликозидов и других лекарст
венных средств.

Группы
аминогликозидов

Другие средства Эффект
взаимодействия

Парентеральные аминог
ликозиды: амикацин, 

гентамицин, канамицин, 
нетилмицин, сизомицин

Амфотерицин В, полимиксин В, ван- 
комицин, цефалотин, циклоспорин, 
нестероидные противовоспалитель
ные, рентгеноконтрастные вещества

Усиление
нефротоксичности

Парентеральные
аминогликозиды

Петлевые диуретики (этакриновая ки
слота, буметанид, фуросемид), ристо- 

мицин

Усиление
ототоксичности

Парентеральные
аминогликозиды

Эфир и блокаторы нервно-мышечного 
проведения

Угнетение дыхания

Парентеральные
аминогликозиды

Цисплатин Усиление ото- и 
нейротоксичности

Пероральные
аминогликозиды

Пероральные антикоагулянты Увеличение
протромбинового

времени

дам, таким как амикацин и нетилмицин, 
составляет 100%, наряду с низкой чувстви
тельностью к гентамицину - 43,6% (7).

Несмотря на широкий спектр активно
сти, при назначении аминогликозидов не
обходимо учитывать то, что для них ха
рактерна высокая частота побочных реак
ций, таких как ототоксичность, нефроток- 
сичность, нервно-мышечная блокада. При 
этом нефротоксичность аминогликозидов 
является, как правило, обратимой, в то 
время как снижение слуха (вплоть до глу
хоты), вестибулярные расстройства часто 
не восстанавливаются. Так как разница 
между минимальной эффективной и ми
нимальной токсической концентрациями 
очень мала, при применении аминоглико
зидов необходимо проведение лекарствен
ного мониторинга, особенно у маленьких 
детей, а также при имеющей место почеч
ной недостаточности, дегидратации, ожо
гах, ожирении, гипокалиемии, ботулизме, 
миастении и у лиц пожилого возраста. 
Кроме того, аминогликозиды должны на
значаться строго по показаниям, недопус
тимо превышение максимальной суточной 
дозы. Учитывая токсичность, препараты 
данной группы антибиотиков должны

применяться не более 7-10 дней (по жиз
ненным показаниям до 14 дней), повтор
ные курсы можно проводить не ранее чем 
через 4 - 6  недель.

При использовании аминогликозидов 
необходимо проведение контроля функции 
почек и слуха каждые 3-4 дня. Для умень
шения ото- и нефротоксичности рекомен
дуется однократное введение суточной до
зы. Следует также учитывать, что побоч
ные эффекты аминогликозидов усилива
ются при сочетании с полимиксином В, 
амфотерицином В, ристомицином, фуро- 
семидом и некоторыми другими препара
тами (табл 4) (8).

В заключении необходимо отметить, 
что аминогликозиды продолжают оста
ваться одной из наиболее значимых групп 
среди антибактериальных препаратов при 
лечении инфекционных заболеваний, вы
званных грамотрицательными микроорга
низмами и могут быть широко использо
ваны при лечении больных сепсисом, 
внутрибольничными инфекциями, вызван
ным грамотрицательными микроорганиз
мами, при этом наиболее рациональной 
является их комбинация с бета- 
лактамными антибиотиками.
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SUMMARY

T.I.DMITRACHENKO, V.M.SEMENOV.

THE AMINOGLYCOZIDES:
THE PROBLEMS AND PROSPECTIVES

OF USING IN CLINICAL PRACTICE.

This article is devoted to the review of ami- 
noglycozide antibiotics, the pecularities of its ac
tion, pharmacodynamics and adverse effects, and 
also to the questions of its clinical using con
cerning the resistance of mycroorganisms. This 
review was written on the basis of literature data 
and our own studies.

We indicated the primary using of aminogly- 
cozides for the treatment of diseases caused by 
gram-negative mycroorganisms, especially by 
nosocomial strains. The aminoglycozides of the 
3rd generation had the advantage. We showed the 
inexpediency of aminoglycozides using in treat
ment of out-hospital infections of respiratory tract 
and intestinal infections.
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Изучено влияние препаратов торфа 
(оксидат торфа, БСТ) на фагоцитирую
щую способность инфузорий. Показано их 
стимулирующее действие (в 1,6 - 1,8 раза) 
на поглощающую активность инфузорий 
по отношению Вас. subtilis.

В настоящее время разработано ряд пре
паратов из торфа, включая препарат БСТ и 
препарат биологически активный “Оксидат 
торфа” [8, 9], изучен их химический состав, 
иммуномодулирующая и биологическая ак
тивность [3, 7].

Целью настоящих исследований явилось 
изучение влияния вышеуказанных препара
тов торфа на фагоцитоз in vitro.

В качестве биологической модели в 
опытах использовали культуру инфузорий 
Colpoda steinii.

Препарат “Культура Colpoda steinii су
хая для экологотоксикологических исследо
ваний” широко используют для определения 
токсичности кормов, кормовых добавок, 
воды и др. [2]

Данная биологическая модель была на
ми избрана в связи с тем, что питание инфу
зорий осуществляется за счет фагоцитоза. В 
качестве пищи инфузории используют бак
териальные и дрожжевые клетки, которые 
размножаются непосредственно в этом же 
сосуде, используя в качестве пищи какой- 
либо органический субстрат.

Таким образом, в ферментере создается 
трофическая система, в которой одномо
ментно существуют два вида организмов, 
один из которых является “хищником”, а 
другой — “жертвой”.

Кроме них присутствует органический 
субстрат, являющийся единственным источ
ником пищи для жертвы.

Математическую модель процесса взаи
модействия типа “хищник - жертва” разра
ботали Лотка и Вольтерра [1]

dXi = a - Xi  —  c -Xi -X?  
dt

dX? = —  в • Хг + n • с ■ Xi • Хг 
dt

где Xi —  концентрация жертвы, Xz — 
концентрация хищника, а —  коэффициент 
размножения жертвы в отсутствии хищника, 
в —  коэффициент убывания численности 
хищника в отсутствии жертвы, с — мера 
вероятности того, что встреча хищника с 
жертвой окончится гибелью последней, п — 
коэффициент увеличения численности хищ
ника за счет жертвы, t —  время.

Эта модель описывает те системы, в ко
торых присутствует избыток субстрата и 
малая (но не нулевая) концентрация хищни
ка [5].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Культуры и штаммы микроорганизмов
В работе использовали препарат БСТ и 

препарат биологически активный “Оксидат 
торфа”, изготовленные на Витебской био
фабрике путем обработки торфа специаль
ными методами.

Культура инфузорий Colpoda steinii бы
ла любезно предоставлена нам Френкель 
М.А. (лаборатория цитологии одноклеточ
ных организмов института цитологии РАН).

Один из клонов Colpoda steinii был ис
пользован нами для получения меноксенич- 
ной культуры. Для этого одиночные клетки 
простейших отбирали тонко оттянутым ка
пилляром и пятикратно отмывали в сте
рильном растворе Лозина—Лозинского, за
тем помещали в лунки планшетки со сте
рильной салатной средой, после чего вноси
ли туда бактериологической петлей культу
ру бактерий Bacillus subtilis. Планшетку по
мещали во влажный эксикатор. Через трое 
суток инкубации операцию повторяли.

Штамм культуры Colpoda steinii сохра
няли на салатной среде при 20—24°С, пере
севали один раз в месяц.

Культура Bacillus subtilis АТСС 6633 
была предоставлена нам ВГНКИ ветпрепа- 
ратов (г. Москва) и сохранялась на скошен
ном МПА при 4-8°С по общепринятой мето-

(1)
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дике [6]. Пересев производили раз в два меся
ца. Одновременно проводили контроль чисто
ты культуры.

Питательные среды

Минеральный раствор Лозина-Лозинского 
готовили по общепринятой методике [4].

Для приготовления салатной среды в 1л 
раствора Лозина-Лозинского помещали 1г 
высушенных салатных листьев, кипятили в 
течение 30 мин, после охлаждения фильтро
вали через стерильный бумажный фильтр и 
разливали по 2,5 мл в чашки Петри.

В каждую чашку на конце микробиологи
ческой петли вносили культуру Bacillus 
subtilis.

Мясопептонный агар (МПА) для выращи
вания Bacillus subtilis готовили по общеприня
той методике.

Аппаратура и измерения

Для культивирования инфузорий и бакте
рий использовали ферментер с мешалкой ем
костью 5л. Подачу воздуха в реактор осуще
ствляли микрокомпрессором МЛ-2.

Для отмывки клеток Bacillus subtilis ис
пользовали центрифугу. Концентрацию инфу
зорий в среде определяли в камере Мак- 
Мастера.

Для этого в пробирку помещали 1 мл 
культуры и вносили равное количество фик
сирующего раствора, приготовленного зара
нее путем добавления к раствору Лозина- 
Лозинского 0,1% глутарового альдегида, со
держимое пробирки перемешивали, отбирали 
пипеткой 1 мл и помещали в камеру. Подсчет 
клеток вели под микроскопом при 35х. Если 
концентрация клеток инфузорий была велика, 
то фиксированную культуру разводили рас
твором Лозина-Лозинского в несколько раз. 
Расчет концентрации инфузорий в среде про
водили по формуле:

Хг = 2 • К • X экз./мл,
0,3 (2)

где: Хг —  концентрация инфузорий в 
культуре; 2 —  кратность разведения фикси
рующим раствором; К —  кратность вторично
го разведения; X —  количество клеток в обо
их квадратах камеры; 0,3 —  объем камеры в 
мл.

Концентрацию бактерий в среде опреде
ляли на спектрофотометре СФ-46 при длине 
волны 540 нм по общепринятой методике.

Культивирование смешанной культуры 
Colpoda steinii и Bacillus subtilis выполняли в 
периодическом режиме.

В ферментер с мешалкой помещали пита
тельную среду приготовленную из раствора 
Лозина-Лозинского с добавлением дрожжево
го экстракта в концентрации 0,1% и различ
ных количеств глюкозы. Ферментер автокла
вировали в течение 45 минут при 115-118°С. 
После охлаждения реактор устанавливали на 
рабочее место и среду инокулировали культу
рами Bacillus subtilis и Colpoda steinii.

В серии опытов в среду с культурами 
микроорганизмов добавляли препарат БСТ в 
разведении 101 - 104 и препарат биологически 
активный “Оксидат торфа” в разведении 102 - 
104.

К ферментеру подключали системы тер- 
мостатирования, аэрации и рОг.

Температуру поддерживали на уровне 20- 
22°С, скорость вращения мешалки 200 об/мин' 
’. Периодически из ферментера отбирали про
бы и определяли концентрации клеток 
Colpoda steinii и Bacillus subtilis. На основании 
результатов опытов строили графики и прово
дили математическое моделирование процес
са.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Следует отметить, что во время роста бак
терии Bacillus subtilis закисляют, а инфузории 
Colpoda steinii защелачивают среду.

Культивирование смешанной культуры 
Colpoda steinii и Bacillus subtilis проводили в 
ферментере с мешалкой.

Во время культивирования смешанной 
культуры концентрация бактерий сначала 
повышалась экспоненциально, но затем ско
рость роста и концентрация их падала, что 
обусловлено фагоцитозом и “выеданием” их 
инфузориями (таблица).

При культивировании смешанной культу
ры Colpoda steinii и Bacillus subtilis в присут
ствии препаратов торфа БСТ и “Оксидат тор
фа” в концентрации 101 - 104 коэффициент 
хищничества, т.е. фагоцитоза был выше, чем в 
контроле соответственно в 1,7 -1,8 и 1,6 -1,73 
раза, а константа полунасьпцения по жертве 
—  в 1,92 - 2,14 и 1,84 - 2,0 раза.
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Таблица Значение констант в системе уравнений модели “жертва-хищник” в опыте и кон
троле.

Препарат
торфа

Разведение
препарата

Максимальная 
удельная 

скорость роста, 
К 1)

Константа 
полунасыщения 

по субстрату 
(клет/л)

Усвояемость
субстрата

(фагоцитоз)
(клет/экз.)

101 0,213 12,72-1010 21492

БСТ 102 0,230 14,038- Ю10 22756

103 0,215 13,84- Ю10 21866

104 0,208 12,60- Ю10 21490

Оксидат 101 0,196 12,09- Ю10 20227 !

торфа 102 0,216 13,13- Ю10 21871

103 0,202 12,52-Ю10 20894

104 0,196 12,07- Ю10 20242

Контроль - 0,183 6,56-Ю 10 12640

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Препараты из торфа БСТ и препарат био
логически активный “Оксидат торфа” стиму
лируют фагоцитоз in vitro в 1,6 -1,8 раза.
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SUMMARY

V.V. ZHAITSEV, V.M. KOZIN.
THE INFLUENCE OF PEAT 

OXYDATE PREPARATIONS ON 
PHAGOCYTOSIS IN VITRO.

The influence of peat oxydate (peat oxydate, 
BSP) preparations on infusorian activity in 
phagocytosis conditions was studied. The stimulative 
effect of these preparations (in 1,6 - 1,8 fold) on 
infusorian absorption activity in according to Bacillus 
Subtilis was shown in reality.
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Проведенные исследования in vitro 
на лимфоцитах цыплят и мышиных 
фибробластах свидетельствуют, что 
“Препарат биологически активный ок- 
сидат торфа” (ОТ) моделирует действие 
экзогенного интерферона через систему 
ферментов, ответственных за синтез 2 
5 олигоаденилата.

Биогенные стимуляторы обнаружены 
в иле пресных озер, в торфе, в черноземе и 
других материалах, содержащих остатки 
животных и растительных организмов. 
Они обладают широким диапазоном био
логической активности и действуют инте
грально на организм человека и животных.

Биогенные стимуляторы растительного 
происхождения оказывают влияние на ор
ганизм животного и человека, а биогенные 
стимуляторы животных действуют на рас
тительные организмы.

В настоящее время разработан научно- 
техническая документация, включающая 
ТУ РБ 00483033.001-98 на препарат биоло
гически активный “Оксидат торфа” [9]. 
Производство данного препарата налажено 
на Витебской биофабрике.

В его состав входят гуминовые кисло
ты, фульвокислоты, пурины, аминокисло
ты, широкая гамма микроэлементов (более 
20), полисахариды и другие вещества..

Препараты из торфа обладают широ
ким спектром действия: ускоряют рост 
животных и птиц [4], оказывают антиток
сическое действие [8], повышают проли
ферацию клеточных популяций фибробла
стов млекопитающих [1,10], стимулируют 
противоопухолевую резистентность жи
вотных [6]. Установлено, что препараты из 
торфа обладают мембранотропным дейст

вием и позитивно влияют на обменные 
процессы организма [7,11].

Препарат ОТ применяют как адапто- 
ген, иммуномодулятор, стимулятор роста в 
ветеринарной медицине и растениеводстве 
[5]. В бальнеологии ОТ используют для 
лечения псориаза, нейродермитов, экземы, 
язв, ран [3].

Целью настоящих исследований яви
лось изучение чувствительности аденилат- 
циклазы (АЦ), 2 ',5 '—  олигоаденилатсин- 
тетазы, фосфодиэстеразы циклических 
нуклеотидов (ФДЭ) in vitro к препарату 
ОТ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

ОТ предварительно очищали от грубо
дисперсных частиц специальным методом. 
В качестве тест - объекта использовали 
лимфоциты периферической крови цыплят 
45-дневного возраста. Лимфоциты выде
ляли в среде фикола-уротраста [13].

В исследовании использовали лимфо
циты с концентрацией клеток 1x106. Опре
деление уровня циклического адеиозинмо- 
нофосфата (цАМФ), активностей АЦ и 
ФДЭ проводили стандартным методом.

Принцип метода определения уровня 
цАМФ заключается в конкурентном свя
зывании немеченного цАМФ и меченного 
по (Н3) белком, который имеет высокую 
специфичность и сродство к цАМФ. Изме
рение радиоактивности, связанной с бел
ком, дает возможность вычислить количе
ство немеченного цАМФ в пробе [14].

При изучении динамики изменений 
уровня цАМФ в лимфоцитах под действи
ем ОТ для сравнения использовали стан
дартный активатор АЦ—адреналин.

Регистрацию концентрации цАМФ 
проводили через 1,5, 10, 20 и 40 минут по
сле контактирования препарата ОТ с клет
ками.

В основе метода определения активно
сти АЦ клеточных мембран лежит фер
ментная реакция образования циклическо
го (Н3) АМФ из (Н3) АТФ.

О степени активности АЦ судили по 
приросту продукта реакции ц (Н3) - АМФ 
за единицу времени [17].
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В основу определения активности 
ФДЭ положена реакция образования (Н3) 
АМФ из ц(Н3) АМФ.

Активность ФДЭ оценивали по гидро
лизу цАМФ в течение 20 минут [15].

Активность 2 5 '—  олигоаденилат-
синтетазы на культуре клеток мышиных 
фибробластов определяли по методу Итке- 
са А.С. [2]. Клетки культивировали в среде 
Игла с добавлением 8-10%-ной сыворотки 
крови крупного рогатого скота при темпе
ратуре 37°С в течение 16 минут.

В первом варианте опыта вносили пре
парат ОТ в среду выращивания в разведе
ниях 102 - 104, во втором варианте —  лей
коцитарный интерферон в концентрации 
100 ед/см3; контролем служили культиви
руемые клетки без добавления препарата 
ОТ. По окончании процесса культивирова
ния клетки снимали со стекла раствором 
версена, осаждали центрифугированием 
при 1000 g, переносили в буфер трис-HCL 
с pH 8,0, содержащий 30 мМ KCL, 5 мМ 
MgCL, 1мМ дитиотритола, 10% глицерина, 
0,05% тритона Х-100, измельчали в гомо
генизаторе. Полученный гомогенат ис
пользовали для определения активности 
фермента.

Концентрация белка в пробе составля
ла Змг/см3. В общий объем среды инкуба
ции, равный 100 мкл, вносили 106 срм (Н3) 
- АТФ. Смесь инкубировали 60 минут при 
температуре 4°С. Синтезированный оли- 
гоаденилат определяли с помощью хрома
тографии на пластинах И-254 нм в системе 
растворителя изопропанол - вода. В каче
стве стандартного метчика использовали 
олигоаденилат (АД. Хроматографические 
зоны, соответствующие олигоаденилату, 
вырезали. Радиоактивность определяли в 
стинтилляторе ЖС-8.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Базальный уровень цАМФ в лимфоци
тах составлял 32±2 пмоль/106 клеток, через 
1 мин инкубации с препаратом ОТ разве
денным 1:104 поднимался на 65%, а через 5 
мин концентрация цАМФ возрастала на 
320%, и на этом уровне сохранялась до 40 
мин опыта. В последующие сроки иссле

дований (40 мин) было зарегистрировано 
снижение цАМФ в лимфоцитах, обрабо
танных препаратом ОТ.

Адреналин в этих условиях вызывал 
более быстрое повышение уровня цАМФ 
(на 600% через 5 мин), а к 10 мин отмеча
лось резкое падение содержания цАМФ до 
98±10 пмоль.

Повышение уровня цАМФ в лимфоци
тах под действием оксидата торфа было 
обусловлено активацией АЦ в 3,3 и 4,8 
раза, соответственно, в объемных разведе
ниях 1:103 и 1:104.

Действие препарата ОТ на активность 
ФДЭ сравнивали с тренталом (1-метил-3 
изобутил ксантин), ингибитором ФДЭ.

Было установлено, что препарат ОТ в 
объемных разведениях 1:10 - 1:10 инги
бировал ФДЭ на 53-65%. Трентал в кон
центрациях 10'2 - 10"4 М ингибировал ак
тивность фермента на 34-54%. Таким об
разом, в ходе эксперимента установлено, 
что увеличение концентрации цАМФ под 
действием препарата ОТ происходило 
также путем ингибирования активности 
ФДЭ циклических нуклеотидов.

Имеются сообщения, что некоторые 
препараты (адреналин, биогенные стиму
ляторы по Филатову и др.) способны ин
дуцировать в клетках антивирусный эф
фект интерферона [16].

Проявлению этого эффекта предшест
вует 2-х - 3-х —  кратное увеличение уров
ня цАМФ, а также активация 2 ', 5 '- оли- 
гоаденилатсинтетазы и синтеза 2 5 '-
олигоаденилата—активатора нуклеаз, спе
цифичных для вирусных м-РНК.

Как известно, повышение активности 2 
5 '- олигоаденилатсинтетазы находится в 

прямой зависимости от устойчивости кле
ток к вирусу [12].

В таблице помещены данные по срав
нительному изучению действия препарата 
ОТ и лейкоцитарного интерферона на ак
тивность 2 5 олигоаденилатсинтетазы.
Результаты экспериментальных исследо
ваний показали, что препарат ОТ, разве
денный 1:103 и 1:104, увеличивает актив
ность 2 ', 5 '- олигоаденилатсинтетазы со
ответственно 1,6 и 2,32 раза, а интерферон 
—  в 5,4 раза.
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Таблица. Активность 2 ',  S '-  олигоаденилатсинтетазы в клетках при контактировании их 
с препаратом ОТ и лейкоцитарным интерфероном (п = 5)

Варианты опыта Разведение
препарата

Активность 2 ', 5 '- 
олигоаденилатсинтетазы

пмоль/мг белка в час %
Препарат ОТ 1:10^ 41,6 ±4,80 160
Препарат ОТ 1:104 60,32 ± 6,96 232
Интерферон 100 ед/см3 140 ± 16,0 540
Контроль — 26 ± 3,0 100

Проведенные исследования свиде
тельствуют, что препарат ОТ моделирует 
действие экзогенного интерферона через 
систему ферментов, ответственных за 
синтез 2 ', 5 олигоаденилата.

ВЫВОДЫ:

1. Препарат биологически активный ок- 
сидат торфа может моделировать че
рез систему ферментов, ответственных 
за синтез 2 ',5 '- олигоаденилата, дей
ствие экзогенного интерферона.

2. Стимулирующий эффект препарата 
объясняется сочетанной активацией 
аденилатциклазы и ингибированием 
фосфодиэстеразы, что сопровождается 
увеличением внутриклеточной кон
центрации цАМФ.

3. Повышение уровня цАМФ приводит к 
активации 2 ',5 '- олигоаденилатсинте
тазы, что указывает на возможную ин
дукцию препаратом ОТ интерфероно
подобного эффекта в клетках.
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SUMMARY

V.M.KOZIN, V.V.ZAITSEV

THE MECHANISM OF 
PHARMACOLOGICAL ACTION OF 

BIOLOGICALY ACTIVE PREPARATION 
“PEAT OXYDATE” (PO).

The study in vitro on the lymphocytes of 
chicken and murine fibroblasts has manifested 
that the biological active “Peat Oxydate” 
modelates the action of exogenic interferon via 
the fermental system responsible for the 
synthesis 2 5 ' - oligoadenilate.
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Н.Ю . Коневалова, И.А. Ядройцева,
С.П. Козловская, Т.Л. Оленская,
А.А. Чиркин

СПОСОБ К О РРЕК Ц И И  
ГИ П ЕРТРИ ГЛ И Ц ЕРИ ДЕМ И И  У  
БОЛЬНЫ Х ИБС.

Витебский государственный 
медицинский университет,
Республиканский липидный 
лечебно-диагностический 
центр метаболической терапии.

Разработан метод коррекции ги- 
пертриглицеридемий путем сочетанного 
применения безафибрата и энтеросор
бента. Для оценки состояния прямого и 
обратного транспорта холестерина были 
созданы регрессионные модели. Соче
танное применение безафибрата и бело- 
сорба у больных ИБС по сравнению с 
монотерапией данными препаратами 
приводило к нормализации уровня 
триглицеридов у 65% больных и уровня 
общего холестерина у 58% (у остальных 
больных умеренная степень триглице- 
ридемии и гиперхолестеринемии смени
лась легкой степенью).

Было обследовано 59 человек с диаг
нозом "ишемическая болезнь сердца, ста
бильная стенокардия напряжения ФК II- 
III", а также группа из 50 практически здо
ровых людей.

Для корекции гипертриглицеридемии 
применялись следующие схемы лечения:

-  схема №1 - больные получали без- 
афибрат производства Rathiopharm (Гер
мания), который назначался в суточной 
дозе 600 мг (по 200 мг 3 раза в день, после 
приема пищи), в течение 30 дней. По дан
ной схеме лечилось 20 больных ИБС;

-  схема №2 - больные получали угле
родный волокнистый адсорбент "Белосорб 
М3", представляющий собой углеволокни
стый дисмембрированный сорбент, содер
жащий высокоочищенную карбоксиме- 
тилцеллюлозу и до 15% дисмембрирован
ный фиброин. Он назначался в дозе 100 
мг/кг массы тела в сутки, разделенной на 2 
приема, в течение двух недель. По данной 
схеме лечилось 20 больных ИБС;

-  схема №3 - больным вначале в тече
ние двух недель был назначен белосорб в 
указанной выше дозе, а затем без перерыва 
в лечении, в течение 30 дней - безафибрат 
в дозе 600 мг в сутки. По данной схеме 
лечилось 19 больных ИБС.

В сыворотке крови больных определя
ли показатели липидтранспортной систе
мы до лечения и после его отмены. Кровь 
брали утром, натощак, после 12-14 часов 
голода из кубитальной вены. Форменные 
элементы крови отделяли центрифугирова
нием при 1500 об/мин в течение 15 минут. 
В сыворотке крови определяли содержание 
общего холестерина (ХС), триацилглице- 
ринов (ТГ), холестерина липопротеинов 
высокой плотности (ЛПВП) фермента
тивно с помощью полуавтоматического 
фотометра Согшау с использованием диаг
ностических реагентов этой же фирмы. 
Для выделения ЛПВП использовали метод 
химической преципитации апо-В- 
содержащих липопротеинов под действи
ем гепарина в присутствии ионов марганца 
[3]. Полноту выделения ЛПВП устанавли
вали при электрофорезе в полиакриламид
ном геле [4]. В основных классах липопро
теинов определяли соотношение белков и 
липидов. Содержание белков определяли 
спектрофотометрически при длине волны 
275 и 295 нм, количество общих липидов 
определяли с помощью наборов реактивов 
фирмы Лахема (Чехия). Количество белко
вого и липидного компонента липоп
ротеинов выражали в г/л. Статистическая 
обработка данных, многомерный статисти
ческий анализ производили с помощью 
пакета программ STATISTIC А 5.0.

Полученные результаты представлены 
в таблице.

Сочетанное применение безафибрата и 
белосорба у больных ИБС приводило к 
нормализации уровня триглицеридов у 
65% больных (у остальных больных уме
ренная степень триглицеридемии смени
лась легкой степенью), монотерапия без- 
афибратом нормализовала уровень триг
лицеридов у 8% больных; монотерапия 
белосорбом - у 6% больных, не было эф
фекта на уровень триглицеридов при мо
нотерапии белосорбом у 26% больных.
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Сочетанное применение безафибрата и 
белосорба у больных ИБС приводило к 
нормализации уровня общего холестерина 
у 58% больных (у остальных больных уме
ренная степень гиперхолестеринемии сме
нилась легкой степенью), монотерапия 
безафибратом у 100% больных не измени
ла исходный уровень умеренной гипер
холестеринемии, монотерапия белосорбом 
нормализовала уровень общего холестери
на у 55% больных (у остальных больных 
умеренная степень гиперхолестеринемии 
сменилась легкой степенью).

Для оценки состояния прямого и об
ратного транспорта холестерина были соз
даны регрессионные статистические моде
ли. Взяв в качестве основного показателя 
прямого транспорта холестерина уровень 
холестерина липопротеинов низкой плот
ности (ХС-ЛПНП), мы построили линей
ное уравнение регрессии для прогнозиро
вания уровня ХС-ЛПНП в зависимости от 
следующих факторов: холестерин липо
протеинов очень низкой плотности (ХС- 
ЛПОНП), белки и липиды апо-В- 
содержащих липопротеинов, коэффициент 
бглкц/.!гипиды (К). После проведения мно
го фак;-opKCi 'о ре грессао иного анализа бы
ли получены следующие уравнения: 

Практически здоровые люди: 
ХС-ЛПНП=0.25хБелки + 0.12хЛипиды 

+ 0.47хК (1)
ИБС:
ХС-ЛПНП = 0.45хБелки + 3.26хК - 

0.40хЛипкды (2)
Данные уравнения информационно 

способны, т.к. коэффициент детерминации 
исследуемого параметра велик (R2-95- 
99%); уравнения значимы (уровень значи
мости Р=0.001). Из всех уравнений был 
исключен фактор ХС-ЛПОНП как незна
чимый. Степень злияния оставшихся фак
торов была следующей. Практически здо
ровые люди: белки - 76.4%, липиды - 
16.7%, коэффициент - 2.1%. Больные ИБС: 
белки - 83.8%, липиды - 1.8%, коэффици
ент - 6.4%.

Из полученных уравнений прямого 
транспорта холестерина можно сделать 
вывод, что главную роль в определении 
уровня ХС-ЛПНП играет их белковый 
компонент, т.е. рецепторно-опос

редованный захват апо-В-содержащих ли
попротеинов, что является хорошо извест
ным [5], а значит, еще больше подтвер
ждает правомочность данной модели. У 
больных с клиническими проявлениями 
атеросклероза происходит возрастание 
влияния белкового компонента на уровень 
ХС-ЛПНП и появляется обратная за
висимость этого показателя от липидного 
компонента апо-В-содержащих липопро
теинов. Увеличение содержания белков и 
уменьшение количества липидов означает 
повышение плотности частиц апо-В- 
содержащих липопротеинов и уменьшение 
их размеров, что по данным литературы 
может приводить к гиперлипидемии ре
тенционного характера [6].

Исключение из уравнений прямого 
транспорта фактора ХС-ЛПОНП, несмотря 
на то, что это основной показатель при IV 
типе ГЛП, свидетельствует о том, что ве
дущую роль в развитии этого типа ГЛП 
при ИБС играет факт нарушения состава 
частиц апо-В-содержащих липопротеинов.

В качестве основного показателя об
ратного транспорта холестерина был вы
бран уровень ХС-ЛПВП, для построения 
линейного уравнения регрессии были вы
браны следующие факторы: состав ЛПВП 
(белки и липиды), их соотношение, содер
жание свободного и эфирносвязанного 
холестерина, активность ЛХАТ. Из всех 
исследуемых факторов были исключены 
незначимые, что позволило получить сле
дующие уравнения:
Практически здоровые люди:
ХС-ЛПВП = 0.39хЛипиды + 0.24хК (3) 
ИБС:
ХС-ЛПВП = 0.29хЛипиды + 0.37хК (4)

Степень влияния факторов на уро
вень ХС-ЛПВП при регрессионном анали
зе была следующей: практически здоровые 
люди: липиды - 97.2%, коэффициент - 
0.5%; больные ИБС: липиды - 87.7%, ко
эффициент- 1.8%.

Из полученных уравнений следует, что 
в транспорте холестерина из мембран кле
ток основная роль принадлежит липид
ному компоненту ЛПВП, что согласуется с 
данными литературы [7]. У больных ИБС 
уравнение обратного транспорта отлича
лось от уравнения обратного транспорта
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Таблица. Липидный профиль сыворотки крови у больных ИБС (х±о)

Группа
обследуемых

Холестерин, ммоль/л тг,
ммоль/лобщий ЛПВП ЛПОНП ЛПНП

1. Здоровые люди 
(50)

4,57±0,86 1,52*0,33 0,53*0,17 2,53±0,77 ’ 1,15±0,38

Монотерапия безафибратом
2. Больные ИБС до 
лечения (20)

6,93*0,96* 0,76*0,18* 1,39±0,63* 4,92*0,73* 3,02*1,37*

После лечения 6,36*1,34* 1,04*0,25^ 1,38*0,77* 3,95*1,10* 2,99*1,68^
Монотерапия белосорбом

3. Больные ИБС до 
лечения (20)

6,67*0,55* 0,76*0,20* 1,39*0,54* 4,51*0,53* 2,97*1,17*

После лечения 5,31*0,95^ 1,16*0,30^ 1,23±0,31А 2,92±0,802 2,67±1,12!
Сочетанное применение белосорба и безафибрата

4. Больные ИБС до 
лечения (19)

6,69±0,63‘ 0,78±0,13‘ 1,35*0,50* 4,46*0,94* 2,93±1,02‘

После лечения 5,65±0,801>5 1,37±0,271 0,81±0,33и 3,57*0,27^ 1,69*0,62li

Примечание. 1 - достоверные отличия (Р<0.05) по сравнению со здоровыми людьми, 2 - по 
сравнению с группой больных ИБС до лечения

практически здоровых людей разной ве
личинах коэффициентов перед значимыми 
факторами. В уравнения входил коэффи
циент белки/липиды, т.е. вклад белкового 
компонента в уровень ХС-ЛПВП был опо
средован.

Следовательно, прямой транспорт хо
лестерина при гипертриглицеридемии у 
больных с клиническими проявлениями 
атеросклероза определяется белковым и 
липидным компонентами апо-В- 
содержащих липопротеинов. Обратный 
транспорт холестерина при гипертригли
церидемии определяется непосредственно 
липидным компонентом ЛПВП и опосре
дованно, через соотношение бел
ки/липиды, белковым компонентом.

Были построены математические мо
дели прямого и обратного транспорта хо
лестерина в условиях применения предло
женных схем лечения. Монотерапия без- 
афибратом (схема N1) была наиболее не
эффективной из всех рассмотренных схем. 
Уравнение прямого транспорта у больных 
ИБС, принимавших безафибрат, было сле
дующее:
ХС-ЛПНП = 0.98хХС-ЛПОНП + 2.96хК(5)

По нему можно сделать г: г  ' что ос
новное действие безафибрата сводилось к 
усилению липолиза ЛПОНП, что согласу
ется с данными литературы [8,9,10]. В ре
зультате уровень ХС-ЛПНП стал на 74.6% 
определяться уровнем ХС-ЛПОНП, в то 
время как у практически здоровых людей 
уровень ХС-ЛПНП на 76.4% определяется 
белковым составом апо-В-содержащих 
липопротеинов и следует ожидать боль
шей эффективности при коррекции прямо
го транспорта ХС от препаратов, изме
няющих состав апо-В-содержащих липо
протеинов. Таким требованиям для боль
ных ИБС отвечала схема N3 (применение 
белосорба, сменявшееся применением без- 
афибрата).Уравнение прямого транспорта 
для больных ИБС, применявших белосорб 
(схема N2) было следующим:

ХС-ЛПНП = 0.53хХС-ЛПОНП + О.ЗЗх 
Белки (6)

Уравнение прямого транспорта в усло
виях схемы 3:

ХС-ЛПНП = О.бЗхЛипиды (7) 
Уравнение (7) отличается от уравнений 

(5) и (6) появлением нового фактора - ли
пидов апо-В-содержащих липопротеинов,
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которые на 90.6% стали определять уро
вень ХС-ЛПНП. Учитывая, что у больных 
с клиническими проявлениями атероскле
роза в апо-В-содержащих липопротеинах 
происходило снижение содержания липи
дов, становится понятной высокая эффек
тивность данной схемы для коррекции IV 
типа ГЛП у больных ИБС.
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SUMMARY

N.YU.KONEV ALOVA, 
I.A.YADROITSEVA, S.P.KOZLOVSKAYA, 

T.L.OLENSKAYA, A.A.CHIRKIN.

CORRECTION METHOD OF THE 
HYPERTRIGLYCERIDEMIA IN 

PATIENTS WITH CIHD.

Correction method of hypertriglyceridemias 
by bezafibrates and entherosorbentes combination 
for patients with CIHD is proposed. To estimate 
direct and return transport of cholesterol regres
sion models were calculated. In 65% patients tri
glycerides and in 58% patients total cholesterol 
are normalized.
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О П РЕДЕЛЕНИЕ М УТАГЕННОГО  
ВЛИЯНИЯ М ЕТРОНИДАЗОЛА  
М ЕТОДОМ  АНАЛИЗА  
ХРОМ О СО М Н Ы Х АБЕРРАЦ И Й .

Витебский государственный университет. 
Витебский государственный медицинский 
университет.

При изучении цитогенетических по
казателей на фоне введения метронида- 
зола в низкой, средней и высокой дозах 
у мышей линии СВА имело место уве
личение содержания клеток со струк
турными и количественными наруше
ниями в костном мозге. Наблюдаемая 
тенденция зависела от дозы и длитель
ности введения препарата. Так, досто
верное возрастание большинства цито
генетических параметров имело место 
при дозе 14 мг/кг при введении препа
рата в течение не менее 5 дней(р<0,05), а 
также при дозе 21 мг/кг с третьего дня 
эксперимента.

Индуцированный мутагенез представ
ляет реальную опасность для жизни и здо
ровья человека, поскольку вновь возни
кающие мутации оказывают негативное 
влияние на приспособленность популяции 
в целом и здоровье пораженного индиви
дуума в отдельности[1]. Главной мерой 
борьбы с отрицательными последствиями 
индуцированного мутагенеза является ши
рокий генетический скрининг, проводи
мый с целью выявления потенциально му
тагенных агентов[6]. Проблема изучения 
генотоксического воздействия химических 
и физических факторов окружающей сре
ды находится в центре внимания исследо
вателе^ 10].

Важно отметить, что даже при обна
ружении отдельных лекарстйенных препа
ратов или других ксенобиотиков мутаген
ных эффектов от применения некоторых 
из них невозможно отказаться по меди
цинским или экономическим соображени
ям ^].

Одним из часто используемых препа
ратов, обладающих широким спектром 
действия в отношении патогенных про

стейших, является производное нитроими
дазола - метронидазол[2]. По данным ряда 
авторов как в клинике, так и в эксперимен
те этот препарат характеризуется высокой 
эффективностью против кишечных про- 
стейших[3]. В частности, при лечении 
лямблиоза метронидазол показывает высо
кий лечебный эффект, а также является 
активным ингибитором этих простейших в 
культуре [4].

При рассмотрении случаев устойчиво
сти лямблий к метронидазолу установлено, 
что это может быть связано с токсическим 
действием препарата на клетки хозяина, 
проявляющееся мутагенным эффектом в 
виде хромосомных перестроек и измене
ний повторяемости фрагментов ДНК[5].

В связи с этим, целью нашей работы 
является изучение влияния метронидазола 
на возможную мутагенную активность в 
зависимости от дозы и срока введения 
препарата.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В соответствии с рекомендациями Мо
сковского НИИ гигиены им. 
Ф.Ф.Эрисмана по определению мутаген
ных и бластомогенных свойств новых хи
мических веществ, был использован мета- 
фазный метод на клетках костного мозга 
мышей линии СВА [9]. В каждую группу 
контроля и опыта входило по 5 лаборатор
ных животных массой 16-18 г, которые на
ходились в одинаковых условиях и на 
стандартной диете. Мышам из групп кон
троля метронидазол вводился в суточ- 
ных(однократных) дозах из расчета 7, 14 и 
21 мг/кг массы тела животного. Первая 
группа животных получала препарат одно
кратно, вторая - на протяжении трех, тре
тья - пяти, четвертая - семи и пятая десяти 
дней. Убой проводился соответственно 
номерам групп н а 1 , 3 , 5 , 7 и 1 0  дни на
блюдения. Группам контрольных живот
ных вводилось плацебо по аналогичной 
схеме.

Препараты кариотипов клеток костно
го мозга мышей готовили по методике, 
предложенной Г.Мак-Грегор и Дж.Варли 
[12] в модификации E.H.R.Ford и



D.H.M.Woollam [8] с учетом рекоменда
ций, предложенных Российским НИИ ги
гиены им. Ф.Ф.Эрисмана [9]. За полтора 
часа до убоя всем группам мышей внутри- 
брюшинно вводили 0,05% водный раствор 
колхицина фирмы Merc из расчета 0,01 
мл/г массы тела животного. Животных 
убивали путем растяжения спинного мозга. 
Бедренные кости обеих конечностей из
влекали из тушки, освобождали от мягких 
тканей и срезали эпифизы. Костный мозг 
вымывали в центрифужные пробирки 1% 
раствором цитрата натрия, предварительно 
подогретого до 37° С. Пробирки с полу
ченной клеточной взвесью помещали в во
дяную баню при температуре 37° С на 30 
минут, затем центрифугировали 5 минут 
при 1000 об/мин. Надосадочную жидкость 
сливали. К осадку добавляли 2 мл фикса
тора (3 части метилового спирта и 1 часть 
ледяной уксусной кислоты). Осадок тща
тельно перемешивали до получения гомо
генной взвеси. Пробирки ставили в холо
дильник на 60 минут с последующим цен
трифугированием 5 минут при 1000 об/мин 
и трехкратной сменой фиксатора. Завер
шив фиксацию к осадку добавляли 0,5 мл 
фиксатора и взвесь, после тщательного 
встряхивания, раскапывали пастеровской 
пипеткой на обезжиренные, охлажденные 
и влажные предметные стекла с высоты 
30-40 см. Далее производили выжигание 
фиксатора над горелкой с последующим 
высушиванием стекол на воздухе. Препа
раты окрашивали азур-эозином (2 части 
1% эозина, 3 части 0,1% азура, 5 частей 
дистиллированной воды и добавлением 0,2 
мл 0,1% карбоната натрия на каждые 20 мл 
красителя) в течение 15-20 минут с после
дующим промыванием стекол проточной 
водой. От каждого животного анализиро
вали не менее 100 метафазных пластин. 
При анализе препаратов учитывали число 
клеток с аберрациями, гипоплоидных кле
ток, гиперплоидных клеток и митотиче
ский индекс. Все полученные данные за
носили в стандартные протоколы, предло
женные ВОЗ для цитогенетического мони
то р и н га^ ]. Препараты анализировались 
на микроскопе Laboval (Karl Zeiss Jena) 
при увеличении ЮООх с учетом рекомен

даций по оценке хромосомных перестроек, 
предложенных Л.С.Немцевой[15].

Статистическая и графическая обра
ботка полученных данных проводилась по 
стандартной схеме[13] при помощи про
грамм Word 7,0 и Excel 7,0 на компьютере 
Pentium 100.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ полученных данных показал, 
что у животных из группы опыта, полу
чавших препарат в дозе 7 мг/кг массы тела 
при однократном введении процент абер
рантных клеток составлял 1,5+0,5%, гипо
плоидных - 1,7+0,3%, гиперплоидных - 
0,4+0,1% и митотический индекс - 
3,5+0,3%. При введении препарата на про
тяжении трех дней число клеток с аберра
циями было равно 1,7+0,5%, гипоплоид
ных - 1,7+0,5%, гиперплоидных - 0,4+0,2% 
и митотический индекс - 3,8+0,7%. На фо
не введения препарата в течение пяти дней 
показатель аберрантных клеток равнялся 
2,0±0,4%, гипоплоидных - 1,8+0,4%, ги
перплоидных - 0,5+0,2% и митотический 
индекс - 3,8+0,8%. Мыши, получавшие 
препарат на протяжении 7 дней, имели 
уровень аберрантных клеток 2,0+0,7%, ги
поплоидных - 2,1+0,5%, гиперплоидных - 
0,6+0,1% и митотический индекс 
4,0+0,5%, После введения метронидазола в 
течение 10 дней процент клеток с аберра
циями составлял 2,1+0,5%, гипоплоидных 
- 2,1+1,2%, гиперплоидных - 0,6+0,2% и 
митотический индекс - 4,1+0,5%.

Животные из группы опыта получав
шие препарат в дозе 14 мг/кг массы тела 
при однократном введении, имели процент 
аберрантных клеток - 1,7+0,7%, гипопло
идных - 1,8+0,5%, гиперплоидных -
0,4+0,2% и митотический индекс 
3,8+0,5%. При введении препарата на про
тяжении трех дней число клеток с аберра
циями было равно 2,2+0,2%, гипоплоид
ных - 2,1+0,7%, гиперплоидных - 0,5+0,1% 
и митотический индекс - 4,0+0,3%. На фо
не введения препарата в течение пяти дней 
показатель аберрантных клеток равнялся 
2,5+0,5%, гипоплоидных - 2,4+0,5%, ги
перплоидных - 0,6+0,2% и митотический
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индекс - 4,2+0,5%. Мыши, получавшие 
препарат на протяжении 7 дней, имели 
уровень аберрантных клеток 2,5+1,2%, ги- 
поплоидных - 2,5+0,5%, гиперплоидных - 
0,6+0,3% и митотический индекс 
4,5+0,3%. После введения метронидазола в 
течение 10 дней процент клеток с аберра
циями составлял 2,8+0,7%, гипоплоидных
- 2,8+0,4%, гиперплоидных - 0,7+0,2% и 
митотический индекс - 4,7+0,5%.

У животных из группы опыта, полу
чавших препарат в дозе 21 мг/кг массы те
ла при однократном введении, процент 
аберрантных клеток составлял 1,7+1,1%, 
гипоплоидных - 1,7+0,5%, гиперплоидных
- 0,5+0,1% и митотический индекс - 
4,0+0,2%. При введении препарата на про
тяжении трех дней число клеток с аберра
циями было равно 2,4+0,3%, гипоплоид
ных - 2,0+0,2%, гиперплоидных - 0,6+0,2% 
и митотический индекс - 4,2+0,5%. На фо
не введения препарата в течение пяти дней 
показатель аберрантных клеток равнялся 
2,7+1,3%, гипоплоидных - 2,7+0,8%, ги
перплоидных - 0,6+0,3% и митотический 
индекс - 4,5+0,7%. Мыши, получазшие 
препарат на протяжении 7 дней имели 
уровень аберрантных клеток 3,0+0,5%, ги
поплоидных - 3,1+1,2%, гиперплоидных - 
0,7±0,1% и митотический индекс
4,7+0,5%. После введения метронидазола в 
течение 10 дней процент клеток с аберра
циями составлял 3,5+1,1%, гипоплоидных
- 3,6+1,0%, гиперплоидных - 1,1+0,3% и 
митотический индекс - 4,9+1,2%.

Животные из группы контроля, полу
чавшие плацебо однократно имели про
цент аберрантных клеток, равный 
1,5+0,2%, гипоплоидных - 1,7+0,5%, ги
перплоидных - 0,4+0,2% и митотический 
индекс - 3,5+0,2%. При введении на про
тяжении трех дней число клеток с аберра
циями было равно 1,3+0,5%, гипоплоид
ных - 1,7+0,3%, гиперплоидных - 0,4+0,1% 
и митотический индекс - 3,3+0,5%. На фо
не введения плацебо в течение пяти дней 
показатель аберрантных клеток равнялся 
1,5+0,3%, гипоплоидных - 1,7+0,2%, ги
перплоидных - 0,3+0,2% и митотический 
индекс - 3,5+0,2%. Мыши, получавшие 
плацебо на протяжении 7 дней, имели уро

вень аберрантных клеток 1,5+0,2%, гипоп
лоидных - 1,6+0,5%, гиперплоидных - 
0,4+0,1% и митотический индекс - 
3,7+0,4%. После введения мнимого лекар
ства в течение 10 дней процент клеток с 
аберрациями составлял 1,4+0,3%, гипоп
лоидных - 1,7+0,5%, гиперплоидных -
0. 4.0,1%  и митотический индекс 
3,5+0,5%.

Таким образом, у животных контроль
ных групп на протяжении всего периода 
наблюдения колебания цитогенетических 
показателей не имели достоверного харак- 
тера(р>0,05). Животные из групп опыта 
характеризовались тенденцией к повыше
нию ряда показателей в зависимости от 
дозы и срока введения препарата. Так, дос
товерное возрастание большинства цито
генетических параметров имело место при 
дозе 14 мг/кг при введении препарата в 
течение не менее 5 дней(р<0,05), а также 
при дозе 21 мг/кг с третьего дня экспери
мента.
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SUMMARY

A.V.Stepanov, A.G.Zaharenko.

DETERMINATION OF 
MUTAGENIC EFFECT OF 

METRONIDAZOLE BY 
CHROMOSOM ABBERATIONS 

ANALYSIS.

When studing the citogenetic indexes during in
troduction of metronidazole at minimal, middle 
and maximal dosages to the mice CBA the in
crease of cells with structural and qualitative dis
turbances of chromosomes in the bone-marrow 
cells took place. These disturbance depended 
upon the dosage and duration of drug introduc
tion. So, reliable increasing of the most cytoge
netic parameters took place with the dose of 14 
mg/kg on the 5th day of introduction (p<0.05), and 
also with the dose of 21 mg/kg on the 3rd day of 
experiment.



ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМ ИКА ФАРМАЦИИ

B . Ф. Гореньков, Л .М . Гринькова,
C. В. Литош

РАСЧЕТ И СПИСАНИЕ  
ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫ ЛИ  
ЛЕКАРСТВЕННЫ Х СРЕДСТВ  
В АПТЕКАХ.

БелРПП “Фармация” Минздрава 
Республики Беларусь.

Основная цель настоящей статьи - 
рассмотреть методологию расчета и 
списания естественной убыли на лекар
ственные средства в аптеках.

Проведенный нами анализ на базе 50 
производственных аптек системы БелРПП 
“Фармация” свидетельствует, что дейст
вующие в настоящее время нормы естест
венной убыли на медикаменты, ядовитые 
вещества и этиловый спирт нуждаются в 
пересмотре. Кроме того, исследования 
показали несоблюдение методических 
подходов при исчислении и списании ес
тественной убыли на лекарственные сред
ства в аптеках. В 12% случаев установле
но списание естественной убыли без учета 
дифференцированных норм естественной 
убыли на медикаменты, ядовитые вещест
ва и этиловый спирт. В 8% случаев при 
списании естественной убыли на лекарст
венные средства в расчет включается 
стоимость дистиллированной воды, отпу
щенной населению в чистом виде, сумма 
наценок по лабораторно-фасовочным ра
ботам и т.п. В итоге, завышаются размеры 
списания естественной убыли в аптеках.

На основании изучения производст
венного процесса в аптеках по индивиду
альному изготовлению лекарственных 
средств, внутриаптечной заготовке и фа
совке аптечной продукции, перефасовке 
промышленной продукции, а также с уче
том сложившейся структуры рецептуры 
(по видам лекарственных средств) и 
ее сложности (по числу входящих ингре
диентов), установленных норм допусти
мых отклонений при изготовлении ле
карственных средств в аптеках нами раз

работаны новые нормы естественной убы
ли, дифференцированные для лекарствен
ных средств, ядовитых веществ и этилово
го спирта. Предлагаемые нормы естест
венной убыли переданы для рассмотрения 
и утверждения в Министерство здраво
охранения Республики Беларусь.

В совокупный объем естественной 
убыли в аптеках нами включены потери 
по лекарственным средствам, ядовитым 
веществам и этиловому спирту при экс
темпоральном изготовлении лекарств, от
пуске лекарственных средств ангро. Нор
мы естественной убыли на лекарственные 
средства включают и потери по аптечной 
посуде. Нами предлагаются следующие 
нормы естественной убыли:

а) на ядовитые вещества - в размере 
0,9% от количества (стоимости) 
израсходованных веществ на экстемпо
ральное изготовление лекарственных 
средств и 0,4% от количества (стоимо
сти),отпущенных веществ ангро,

б) на этиловый сцирт - в размере 
1,9% от количества (стоимости), израсхо
дованного спирта на экстемпоральное 
изготовление лекарственных средств и 
0,6% от количества (стоимости) спирта, 
отпущенного ангро;

в) на лекарственные средства (кро
ме, указанных в п.п. “а” и “б”) - в размере 
2,2% от стоимости экстемпоральной ре
цептуры и 0,6% от стоимости лекарст
венных средств, отпущенных ангро (вне 
фабричной, заводской упаковки).

Предлагаемые нормы естественной 
убыли рекомендовано использовать для 
хозрасчетных и бюджетных аптек, аптеч
ных пунктов 1 категории, а так же для 
контрольно-аналитических лабораторий 
(испытательных лабораторий) при списа
нии реактивов и этилового спирта. Дан
ные нормы естественной убыли могут 
быть применены и для медицинских ин
ститутов, училищ при использовании ле
карственных средств, ядовитых веществ и 
этилового спирта в учебном процессе сту
дентов и учащихся.
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На примере одной из аптек г. Минска 
рассмотрим порядок расчета естественной
убыли.

Исходные данные для расчетов естест
венной убыли за межинвентаризационный 
период можно получить:

- о стоимости, приготовленных экс
темпорально лекарственных средств по 
рецептам врача для населения в 
“Кассовой книге” (оплаченных полно
стью) и дополнительно по “Реестру льгот
ного отпуска лекарств некоторым катего
риям больных” (отпущенных бесплатно и 
со скидкой);

- о стоимости внутриаптечной заго
товки и фасовки по “Книге учета фасо
вочных работ”. При этом в расчет вклю
чают стоимость всех видов фасовки лекар
ственных средств, требующих приготов
ления, дозирования по массе и объему. В 
расчет также включают стоимость расфа
сованных лекарственных растений. Не 
принимают в расчет стоимость расфасо
ванных таблеток, драже, ампул, перевя
зочных и других средств;

- о стоимости, приготовленных в апте
ке, лекарственных средств по требованиям 
лечебно-профилактических и других уч
реждений, а также их отпуске ангро в 
“Книге учета мелкооптового отпуска и 
расчетов с покупателями”;

-о количестве и стоимости, израсходо
ванных ядовитых веществ и этилового 
спирта на экстемпоральное изготовление 
лекарственных средств, их отпуске ангро - 
в “Книге учета ядовитых, наркотических, 
дефицитных медикаментов и этилового 
спирта”.

А. Расчет убыли по ядовитым веще
ствам производят с учетом их фактиче
ского расхода за анализируемый период с 
применением установленных норм диффе
ренцированно на экстемпоральное изго
товление и отпуск ангро. По данным уче
та в аптеке за период с 1 ноября 1997 г. по 
1 ноября 1998 г. было израсходовано 30,5 
г. дикаина на экстемпоральное изготов
ление лекарственных средств, а так же 12 г 
морфина гидрохлорида на экстемпораль
ное изготовление лекарственных средств 
и 10 г. отпущено ангро. Остатки по опи

сям на 1 ноября 1998 г. составили по ди
каину 14,75 г. , по морфину 4,85 г. По 
данным учета в аптеке числятся на 1 но
ября 1998 г. остатки по дикаину 15 г., по 
морфину гидрохлориду - 5 г.,т.е. недоста
ча по дикаину 0,25 г., по морфину гидро
хлориду - 0,15 г. Учетная цена одного 
грамма дикаина 13900 руб, морфина гид
рохлорида - 850000 руб. С учетом, приве
денных данных производим расчет естест
венной убыли, определяем размер ее спи
сания на издержки обращения аптеки.

В итоге расчетов определяем, что для 
дикаина возможная норма естественной 
убыли составит 0,27 г. (30,5 х 0,9 : 100) 
или в сумме 3750 руб. (0,27 х 13900). На 
издержки обращения относим потери ди
каина в размере его фактической недоста
чи. т.е. 0,25 г. или в сумме 3475 руб.(0,25 
х 13900).

Для морфина гидрохлорида опреде
ляем потери в пределах норм убыли: а)
по экстемпоральной рецептуре -0,11 г. (12 
х 0,9 : 100) или в сумме 93500 руб. (0,11 х 
850000); б)по отпуску ангро - 0,04 г. (10 х 
0,4 : 100) или в сумме 34000 руб. (0,04 х 
850000), а в целом возможная норма 
убыли 0,15 г. или в сумме -127500 
руб.(0,15 х 850000). Сумма естественной 
убыли соответствует фактической недос
таче морфина гидрохлорида, следователь
но ее в полном объеме списывают на из
держки обращения аптеки в сумме 127500 
руб. В целом на издержки обращения 
аптеки относят потери по ядовитым 
веществам в сумме 130975 руб.(3475 
руб.+ 127500 руб.).

Б. Расчет убыли по спирту этило
вому ведется также с учетом его расхода 
по экстемпоральным лекарственным сред
ствам и отпуску ангро. В таблице 1 дана 
информация о движении спирта этилового 
по аптеке за межинвентаризационный пе
риод по количеству и по стоимости. Учи
тывая возможное разнообразие концен
траций спирта, а следовательно, и разные 
учетные цены спирта по датам его поступ
ления в аптеку в межинвентаризационный 
период, расчеты убыли спирта этилового 
по стоимости рекомендовано проводить с 
применением сложившейся средней цены
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за 1 кг. спирта этилового. Последняя рас
считывается следующим образом: стои
мость остатков спирта на начала анализи-

го по аптеке должны быть в количестве 50 
кг. Как видно из данных таблицы 1 в ме
жинвентаризационный период реализова-

Таблица 1. Движение спирта этилового за межинвентаризационный период в аптеке.

Учетный период Ед. измер. Количество Цена, руб. Сумма, тыс.руб
Остатки на 1.11.97 г. кг. 15,05 171200 2576,56

20,50 и т.д. 180600 3702,3
Итого остатки 74,50 180000 13410,0 ;
ПРИХОД

ноябрь 1997 кг 160,0 180000 28896
декабрь 1997 кг 160,0 185100 29616
январь 1998 кг 160,0 188500 30160
февраль 1998 и т.д. кг 130,0 191900 24947
октябрь 1998 кг 80,0 187500 15000
Всего приход кг 2320,5 183319,18 425300,5
Остатки на 1.11.98 г.
а)по описям кг 45,0 187500 8437,5
б)по учету кг 50,0 187060 9353,0
Недостача кг 5,0 183094,89 915,5
Реализовано кг 15,05 171200 ,= 2576,56 !
ноябрь 1997 130,5 180600 23568,3
декабрь 1997 кг 50,0 180600 9030,0 :

130,0 185100 24063,0
январь 1998 кг 50,0 191900 9595,0
и т.д
Итого реализовано кг 2345,0 183094,89 429357,5 :

в том числе
а)населению кг 545,0 183094,89 99786,7

3 а о кг 1800,0 183094,89 329570,8

руемого периода, плюс стоимость спирта 
полученного за изучаемый период, минус 
стоимость спирта в остатке по данным на 
конец анализируемого периода (по описям 
инвентаризационным или данным учета). 
Как видно из таблицы 1 на 1 ноября 1997 
г. фактические остатки спирта этилового 
были в количестве 74,5 кг. на сумму 13410 
тыс.руб. За межинвентаризационный пе
риод получено спирта этилового 2320,5 
кг. на общую сумму 425300,5 тыс.руб.

Фактический остаток спирта этилово
го в аптеке по данным описей на 1.11.98 г. 
составил 45 кг. на сумму 8437,5 тыс. руб. 
Остатки по данным учета спирта этилово-

но спирта этилового 2345,0 кг. на общую 
сумму 429357,5 тыс.руб.При этом на экс
темпоральное изготовление лекарствен
ных средств израсходовано спирта этило
вого 545,0 кг., на сумму 99786,7 
тыс.руб., отпущено ангро 1800,0 кг. спирта 
этилового на общую сумму 329570,8 тыс. 
руб.

С учетом данных рассчитываем, сло
жившуюся среднюю стоимость 1 кг. 
спирта этилового в его общем расходе за 
межинвентаризационный период. В нашем 
примере она составила 183094,89 руб 
(13410000 + 425300500 - 8437500). С уче
том средней цены ведем в дальнейшем
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расчет естественной убыли на спирт эти
ловый в отчетом периоде. Она составит по 
аптеке за межинвентаризационный пери
од: а) по экстемпоральной рецептуре 
10,355 кг. (545 х 1,9 : 100) или в сумме 
1896 тыс.руб.(10,355 х 183094,89 : 100), 
б) по отпуску спирта этилового ангро 
норма естественной убыли равна 10,8 кг. 
(1800 х 0,6 : 100) или в сумме 1977,4 
тыс.руб, (10,8 х 183094,89 : 100). Следова
тельно, совокупная норма естественной 
убыли по спирту этиловому в межинвен
таризационный период по аптеке состав
ляет в объеме 21,155 кг. или в сумме 
3873,4 тыс.руб. На издержки обращения 
потери относят в объеме фактической не
достачи спирта этилового, т.е. 5 кг. или в 
сумме 915,5 тыс.руб.( 5 х 183094,89).

Указанный выше порядок расчета по
терь по ядовитым веществам и спирту 
этиловому осуществляется во время ин
вентаризации и оформляется “Инвен
таризационной описью” по форме N43- 
АП.

В. Расчет естественной убыли по ле
карственным средствам. В расчет при
нимают следующие данные:

- стоимость экстемпорально изготов
ленных лекарственных средств, оплачен
ных населением по данным учета состави
ла 105500000 руб, отпущено по льготным 
рецептам лекарственных средств на сумму 
2105000 руб.;

- стоимость лекарственных средств, 
приготовленных экстемпорально по тре
бованиям лечебно-профилактических и 
прочих учреждений составила 10000000
руб;

- стоимость, израсходованных на экс
темпоральное изготовление лекарствен
ных средств ядовитых веществ - 10623950 
руб, этилового спирта - 99786700 руб.;

- стоимость лекарственных средств, 
отпущенных ангро составила 379 654 
800 руб, в том числе: ядовитых веществ 
8500000 руб., этилового спирта 
329570800 руб.

- наценка по лабораторно-фасовочным 
работам составила 250000 руб.; на воду 
очищенную, отпущенную населению - 
150000 руб., лечебно-профилактическим и

прочим учреждениям - 75000 руб. При 
расчете естественной убыли лекарствен
ных средств по экстемпоральному изго
товлению, внутриаптечной заготовке и 
фасовке во внимание принимаем следую
щие суммы:
N уб. = 105500000+2105000+10000000-
10623950-99786700-250000-150000-75000 
= 6719350 руб.

В итоге стоимость экстемпорально 
изготовленных лекарственных средств 
(кроме ядовитых веществ и спирта этило
вого) по аптеке составила в межинвента
ризационный период 6719350 руб, на ко
торую норма естественной убыли преду
смотрена в размере 2,2% или в сумме 
147825 руб. ( 6719350 х 2,2 : 100).

По лекарственным средствам, отпу
щенным ангро лечебно-профилактическим 
и прочим учреждениям в расчет принима
ем следующие суммы:

N уб. = 379654800-8500000-329570800 
= 41584000 руб.

При норме естественной убыли в раз
мере 0,6% потери по отпуску лекарствен
ных средств ангро составят 249500 руб. 
(41584000x0,6 .100).

Таким образом, норма естественной 
убыли по лекарственным средства в общей 
совокупности может быть в сумме 
397325 руб. (147825 + 249500).

По данным учета остатки лекарствен
ных средств в аптеке числятся в сумме 
67296325 руб., по описям их оценка соста
вила 66649000 руб., т.е. недостача в сумме 
647325 руб. По результатам, проведенных 
расчетов на издержки обращения аптеки 
можно списать недостачу в размере есте
ственной убыли в сумме 397325 руб, а 
потери сверх норм убыли в сумме 250000 
руб. надлежит возместить за счет матери
ально-ответственных лиц аптеки.

Списание естественной убыли лекар
ственных средств, ядовитых веществ и 
спирта этилового оформляется актом 
(таблица 2), который составляется в двух 
экземплярах. Из данных акта можно кон
статировать, чтЪ по результатам инвента
ризации товара в аптеке имеется эконо
мия по списанию ядовитых веществ в 
сумме 275руб.,по спирту этиловому -
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2957900 руб, недостача сверх норм есте
ственной убыли по лекарственным сред
ствам в сумме 250000 руб.

ВЫВОДЫ:

1. По данным исследований,проведенных 
на базе 50 производственных аптек систе
мы БелРПП “Фармация” разработаны 
дифференцированные
нормы естественной убыли на лекарствен
ные средства, ядовитые вещества и спирт 
этиловый.
2. Разработанные нормы предусмотрены 
для аптек, аптечных пунктов I категории, 
контрольно-аналитических (испытатель
ных) лабораторий, медицинских институ

тов и училищ.
3. Представлена методика расчета и спи
сания естественной убыли лекарственных 
средств, ядовитых веществ и спирта эти
лового по аптеке.

SUMMARY

V.F. Gorenkov, L.M. Grinkova, S.V. Litosh.

CALCULATION AND A WRITING OFF 
NATURAL DECREASES FACILITIES 

IN DRUGSTORES.

Main purpose of present article - to consider a 
methodology of calculation and a writing off 
natural decreases on facility in drugstores.
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А.Н.Косинец, Н.С.Гурина

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНАХ 
ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПЫ.

Витебский государственный 
медицинский университет.

Проведены сравнительный анализ 
учебных программ подготовки прови
зоров в Польше, Венгрии, России, Ук
раины, Белоруссии.

Анализ постановки фармацевтиче
ского образования в странах Централь
но-Восточной Европы показал некото
рые общие проблемы:

Первая: в связи с изменением сферы 
фармацевтической деятельности, вы
званным сокращением производствен
ных аптек и развитием крупных финан
совых фармацевтических концернов, 
оказываются невостребованными знания 
в области фармацевтической технологии 
и химии, что обусловливает риск пре
вращения профессии фармацевта в про
стого дистрибьютора лекарств. С другой 
стороны ощущается недостаток знаний 
по клинической фармакологии, эконо
мике и управлению фармацевтической 
службой, технологии фармацевтическо
го маркетинга и информационного обес
печения и т.п.

Эти требования выдвигают на пер
вый план проблему стандартизации 
учебных программ, контроля знаний и 
квалификационной аттестации провизо
ров, что в конечном итоге даст им воз
можность наилучшим образом опреде
литься на рынке труда в соответствии со 
своими интересами и возможностями.

Первым шагом по унификации учеб
ных программ является соответствие 
длительности обучения, которое в боль
шинстве стран достигает 5 лет плюс 0,5- 
1 год постдипломной стажировки 
(табл.1). В Великобритании, Германии 
высшее образование получают только 
после обучения в фармацевтическом 
колледже.

Перечень предметов и их почасовое со
отношение представлены в табл. 2. 
Очевидно, что общее количество учеб
ных часов составляет 5,5-6,5000 в год, 
включая практику. Поскольку основное 
внимание в деятельности провизора на
правлено на пациента, 20-25% учебных 
часов отводится на медико
биологические дисциплины. С другой 
стороны не менее важной является базо
вая химическая подготовка, поэтому хи
мические дисциплины составляют 15- 
20% общей нагрузки. Специальные дис
циплины -  30-35% и практика -  15-20%. 
Все учебные программы 5-7% отводят 
иностранному языку.

Перечень обязательных медико
биологических, химических и специаль
ных дисциплин практически не имеет 
отличий. Элективные дисциплины обес
печивают разнообразие специализаций 
студентов в соответствии с их выбором.

В сравнительном аспекте учебный 
план подготовки провизоров в Беларуси 
не отличается по соотношению и переч
ню медико-биологических, химических 
дисциплин, иностранных языков и про
изводственной практике. Основным от
личием является блок социально
гуманитарных предметов, составляющий 
10-16% учебного плана, однако эта на
грузка приходится на младшие курсы и 
не оказывает значительного влияния на 
общую занятость студентов.

Среднегодовая аудиторная нагрузка 
студентов варьирует от 962 до 1098 ча
сов, и с учетом нагрузки на превышает 
1190-1296 часов.

После окончания фармацевтического 
факультета выпускники защищают ди
пломную работу, сдают госэкзамены, и 
получают специальность - магистр фар
мации или провизор.

Постдипломная специализация про
водится в течение 1 года на рабочем 
месте, после чего сдается двухступенча
тый экзамен (тесты и практические на
выки) и специалист получает право са
мостоятельной деятельности.

Таким образом, фармацевтическое 
образование каждого государства
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Таблица 1. Сроки обучения студентов в фармацевтических вузах некоторых государств 
Европы.

( № п/п Страна Длительность обучения
1 Франция 5+1
2 Финляндия 6+1
3 США 5+1
4 Г ермания 4+1
5 Великобритания 3+1
6 Нидерланды 6+1
7 Португалия 5+0,5
8 Испания 5+0,5
9 Бельгия 4,5+0,5
10 Венгрия 4,5+0,5
11 Румыния 5+1
12 Польша 5+1
13 Чехия 5+1
14 Словения 5+0,5
15 Украина 5+1
16 Россия 5+1
17 Беларусь 5

Таблица 2. Блоки дисциплин в учебных программах подготовки провизоров в странах 
Центрально-Восточной Европы.

Б локи  д и сц и п л и н / 
С т рана

Б еларусь Р осси я У краина П о л ьш а В ен гри я

М ат ем ат и ка-
Ф изика-Б и оф и зика

28 6 288 196 195 4 20

Х и м и чески е
дисциплины

784 828 4 60 825 620

М еди ко
би ологи чески е ди с
циплины

1088 1312 814 8 60 850

Ф арм ац евт ически е
дисциплины

1933 1795 1648 2 3 0 5 1785

С оц и альн о
гум ан и т арн ы е

828 843 738 5 70 505

К урсы  по вы бору 212 3 3 4 1290 675 150

И т ого: 5128 5400 5146 54 9 0 4330

П ракт и ка 1152 1080 756 663 1060

В сего: 6280 6480 5902 6153 5390

С редняя годовая  
нагрузка

1256 12 9 6 1180 1 2 3 0 1 1 9 7
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является отражением существующих со
циально-экономических условий и тре
бований здравоохранения, сохраняя при 
этом высокий научный и методический 
уровень.

Перечень дисциплин и распределе
ние учебной нагрузки в учебном плане 
подготовки провизоров в ВГМУ показы
вает соответствие его европейским обра
зовательным стандартам с достаточным 
объемом общепрофессиональной, специ
альной и практической подготовки.

SUMMARY

A.N. Kosinetc, N.S. Gurina.

PHARMASECUTICAL ADUCATION IN 
CENTRE AND EASTERN EUROPEAN 

CONUTRIES.

Analyse of curriculum of high pharmacenti- 
cal aducation in Poland, Hungari, Russia, Ucraina, 
Belarus was conduct.
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В соответствии с приказом Министерства образования Республики 
Беларусь №  356 от 27 июня 1997 г. формой аттестации выпускников ву
зов наряду со сдачей государственных экзаменов является дипломная ра
бота. Все выпускники фармацевтического факультета в 1999 г. выполня
ли дипломные работы по различным актуальным темам фармацевтиче
ской химии, технологии лекарств, организации и экономики фармации, 
фармакогнозии.

Первый опыт выполнения дипломных работ показал высокую заинте
ресованность студентов в сборе необходимого материала, достаточный 
уровень знаний и практических навыков, умение обобщить и представить 
его на защите.

Мы очень благодарны сотрудникам областных производственных 
предприятий "Фармация", а также негосударственных аптек и фирм за 
большую помощь и консультации наших студентов по дипломным рабо
там.

Предлагаем Вашему вниманию обзор по темам дипломных работ 1999 
года.

Ю.Б. Войтехович, Н .Ю . Калмыкова, 
Ю .В. Зубрицкий, Е.А. Новик

ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.

Витебский государственный 
медицинский университет.

Ключевую позицию в информации о 
ЛС занимает официальная информация, 
в первую очередь инструкция по при
менению. Определяющая позиция офи
циальной информации о ЛС обусловле
на приоритетом государственного кон
троля за качеством и безопасностью 
применения ЛС, поскольку гарантии 
безопасности для населения являются 
прерогативой государства. В этом 
смысле информация о ЛС коренным об
разом отличается от любой другой об
щественно доступной информации, где 
подобная увязка с официальной точкой 
зрения означала бы цензуру.

Все основные требования, предъяв
ляемые обычно к информации и опре
деляющие ее качество, в случае с фар
мацевтической информацией приобре
тают специфический характер. Так, 
достоверность определяется соответст

вием официально утвержденным фар
макологическим данным. Это же каса
ется объективности и полноты, а опера
тивность информации понимается как 
актуальность, поскольку введение но
вых данных в практический обиход (на
пример, новых показаний в инструк
цию, а затем в практические руково
дства и методические рекомендации) 
также возможно только после их офици
ального разрешения.

ВВЕДЕНИЕ

Важность и необходимость фармацев
тической информации на сегодняшний 
день является одним из основных направ
лений развития фармацевтической индуст
рии в целом и ее аптечного сектора в част
ности. При огромном насыщении фарма
цевтического рынка разнообразными ле
карственными средствами присутствие на 
рынке большого количества производите
лей и поставщиков затрудняют процесс 
выбора оптимального препарата врачу для 
лечения того или иного заболевания.

Таким образом, четко налаженная сис
тема информационного обеспечения явля
ется одним из составляющих элементов 
эффективного управления деятельностью

58



всех звеньев аптечной системы и органов 
здравоохранения.

Важность этой проблемы связана с 
тем, во-первых, на рынке постоянно появ
ляются новые лекарственные средства 
(ЛС), во-вторых, непрерывно становятся 
известны новые сведения о фармакологи
ческих и фармацевтических особенностях 
уже хорошо известных, традиционных ле
карственных препаратах (ЛП).

Фармацевтическая информация явля
ется частью научно-медицинской инфор
мации и состоит из двух разделов: научной 
и практической фармацевтической инфор
мации, которые диалектически связаны, 
взаимообусловлены, дополняют друг друга 
и входят в общую систему научно- 
технической информации.

Фармацевтическая информация весьма 
многоаспектна; помимо специфических 
сторон, она включает вопросы, входящие в 
сферу компетенции медико
биологических, химических, физических, 
математических, исторических, экономи
ческих наук, а также практического здра
воохранения. При этом информационные 
материалы, представляющие интерес для 
фармацевтической науки и практики, со
средоточены не только в многочисленных 
профильных изданиях, но и в изданиях по 
смежным наукам.

Очень важно осознавать, что инфор
мация - это гораздо больше, чем просто 
"факты" или "сведения". Информация - это 
еще и способ общения и передачи знаний.

В настоящее время информации нако
плено гораздо больше, чем возможно ее 
применить. Ситуация осложняется тем, что 
имеющаяся информация не всегда качест
венная. Например, более половины ин
формации, публикуемой в медицинской 
литературе, никто никогда не цитирует, 
она может быть не совсем достоверной. 
Информация, представленная в Интернете, 
не проходит вообще никакого контроля 
качества. Каждый может поместить в Ин
тернет любое сообщение. Пользователь 
должен быть особенно рсторожным, по
скольку зачастую нельзя определить ни 
источника этой информации, ни причины 
ее появления в Интернете. Также следует

обратить внимание еще и на то, что сте
пень изменения информации очень высока.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ

Специфический характер информации 
о ЛС обусловлен особой социальной зна
чимостью лекарства, его ролью в профи
лактике и лечении болезней. Развитие био
логии, химии, медицины и фармации при
вело к созданию лекарственных средств, 
позволяющих успешно бороться с ранее 
неизлечимыми недугами, увеличить про
должительность активной жизни людей. 
Вместе с тем, современное лекарство - это 
сложная физико-химическая система, ока
зывающая комплексное воздействие на ор
ганизм, в том числе и побочное действие 
Именно этот фактор обуславливает прин
ципиальное отличие информирования о 
ЛС от рекламирования товаров вообще [1].

Информация о конкретных ЛС может 
носить характер [2]

- научный, .
- научно-практический,
- справочно-информационный,
- официальный,
- научно-популярный,..
- рекламный.
Круг потребителей информации доста

точно широк. Это:
- специалисты здравоохранения, ока

зывающие медицинскую помощь пациен
там, и производители ЛС, которые стре
мятся зарегистрировать свои препараты и 
расширить их применение;

органы, регламентирующие и при
нимающие ответственные решения по ли
цензированию или регистрации препарата;

- преподаватели образовательных 
учреждений, которые должны обеспечи
вать базовыми знаниями специалистов и 
потребителей;

- это, наконец, люди, которые забо
тятся о своем здоровье или о здоровье сво
их близких и хотят быть осведомленными 
о препаратах, которые они принимают [3].

Всех пользователей можно подразде
лить на "заинтересованных" и "незаинте
ресованных". Заинтересованные самостоя
тельно ищут нужные сведения. Незаинте
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ресованные нуждаются в том, чтобы им 
объяснили, насколько важно для их здоро
вья владеть необходимой информацией. 
Необходимо сосредоточить усилия именно 
на незаинтересованных пользователях, по
скольку они нуждаются в большом внима
нии, если основная цель - повысить каче
ство медицинской помощи [4]

Следовательно, информация занимает 
центральное место в медицинской практи
ке. Она служит связующим звеном между 
всеми специалистами здравоохранения и 
является ключом к успешному лечению [4]

Таким образом, практическая фарма
цевтическая информация представляет со
бой систему средств, методов, органов и 
учреждений целью которых является сбор, 
хранение, поиск и выдача потребителям 
фармацевтических информационных дан
ных [5].

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Организационно-методическое руко
водство, координацию и контроль за веде
нием информационной работы аптечными 
учреждениями, а также внедрение новых 
современных форм информации осущест
вляют отделы или сектора фармацевтиче
ской информации республиканского и об
ластных ПП "Фармация". Они централизо
вано получают и распространяют инфор
мационные материалы, издаваемые Мини
стерства Здравоохранения Республики Бе
ларусь, самостоятельно подготавливают и 
издают информационные материалы. От
делы осуществляют контроль за доведени
ем информационных материалов до аптек 
и лечебно-профилактических учреждений 
(ЛПУ), принимают участие в совещаниях, 
симпозиумах и конференциях научно
медицинских обществ, организуют и обес
печивают пополнение постоянно дейст
вующих выставок новых ЛС при органах 
управления здравоохранением и фармаци
ей.

Указанные отделы (сектора) осуществ
ляют консультативную работу по вопро
сам внедрения в медицинскую практику 
новых ЛС, обеспечивая связь с главными 
специалистами М3, НИИ, головными 
ЛПУ, профильными кафедрами медицин

ских институтов. Особенностью информа
ционной деятельности на областном уров
не является отражение в информационных 
материалах, а также устных сообщениях 
данных о состоянии снабжения ЛС аптеч
ной сети и возможности замены отдельных 
ЛС другими, близкими по фармакологиче
скому действию.

В целях совершенствования всей ин
формационной работы отдел информации 
организует повышение профессиональной 
подготовки специалистов службы инфор
мации, используя для этих целей школы 
передового опыта, семинары и совещания, 
курсы усовершенствования на базе ВГМУ, 
предприятий "Фармация".

В процессе исследования рынка фар
мацевтической информации РБ были по
лучены данные, которые дают возмож
ность выстроить определенную систему 
деятельности информационных структур 
всей фармации Республики и ее управлен
ческих подразделений на региональном 
уровне (г. Минск, г. Витебск).

Управление и руководство информа
ционно-фармацевтической службой в РБ с 
30 декабря 1996 года осуществляет Ин
формационно-фармацевтический центр 
(ИФЦ), который является структурным 
подразделением БелРПП "Фармация" на 
правах отдела и по вопросам организации 
подчиняется генеральному директору. Ос
новной задачей ИФЦ является - обеспече
ние фарминформацией работников здраво
охранения и аптечной службы. ИФЦ рас
положен на аптечном складе г. Минска, 
работу его возглавляет начальник ИФЦ, 
кроме того, в штат ИФЦ входят: инспек
тор-провизор, провизор-информатор, глав
ный инженер по АСУ и инженер- 
программист. В ИФЦ создан справочно
информационный фонд (СИФ), одной из 
основных частей которого являются досье, 
содержащие аннотации или инструкции по 
применению ЛС, проспекты фирм и другие 
информационные материалы. Для опера
тивной работы в СИФе сформирована 
справочно-поисковая картотека, которая 
постоянно пополняется и расширяется. 
ИФЦ осуществляет руководство и кон
троль за деятельностью служб информа
ции в областных ОПП "Фармация" и непо
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средственно информационной службой г. 
Минска.

Работа информационной службы в 
областях РБ представлена следующими 
структурными составляющими:

- ПП "МиноблФармация" - отдел ин
формации со штатом 2 человека;

- Витебское ОПП "Фармация" - в 
1997 году создан справочно
информационный отдел на базе аптеки № 
171 г. Витебска, в состав которого вхо
дят: справочное бюро аптек г. Витебска, 
провизоры кабинета фарминфрормации 
(КФИ), справочные бюро аптек городов 
Орши, Полоцка и Новополоцка;

- Могилевское ОПП "Фармация" - от
дел информации со штатом 3 человека;

- Брестское ОПП "Фармация" - отдел 
информации преобразован в отдел мар
кетинга и внешнеэкономических связей 
со штатом 3 человека;

- Гродненское ОПП "Фармация" - 
информационная работа проводится в 
отделе торговли медснабжения и инфор
мации. Структурная группа информации 
имеет штат 3 человека;

- Гомельское ОПП "Фармация" - с 1 
августа 1997 года сектор информации 
преобразован в отдел информации со 
штатом 3 человека.

По результатам отчетов о справочно
информационной работе областных ОПП 
"Фармация" за 1998 г. в информационной 
структуре РБ принимают участие 1102 
человека: вопросами управления, органи
зации и контроля фармацевтической 
службой в РБ занимается 20 человек (1,8 
%), в городских справочных бюро рабо
тает 62 человека (5,6 %), провизоров- 
технологов по информационной работе в 
КФИ 97 человек (8,8 %) и в соответствии 
с приказом БелРПП "Фармация" № 150 
от 15 декабря 1998 года ответственных 
лиц за проведение информационной ра
боты в прикрепленных ЛПУ 923 человек 
(83,8 %).

По данным на 1.01.1999 г. в РБ орга
низовано и действует 11 городских и 
справочных бюро (СБ), наибольшее их 
количество сосредоточено в Брестской и 
Витебской областях - по 3 СБ ( 27 %), в 
Минской области СБ нет, а в среднем на

республику приходится 3 СБ на 2 облас
ти. В Справочных Бюро РБ задействова
но 62 работника, из них 39 имеют сред
нее фармацевтическое образование.

В период 1997 - 1999 гг. претерпели 
определенные изменения и кабинеты 
фарминформации (КФИ), за этот период 
в целом по республике было закрыто 4 
КФИ. Наибольшее количество КФИ в 
Гомельское области - 22 кабинета (24,7 
%), наименьшее в ПП "МиноблФарма
ция" и в Гродненской области - 5 и 6 
КФИ соответственно. В Витебской об
ласти все 11 КФИ находятся в ЛПУ, в 
Гомельской области из 22 КФИ - 2 нахо
дятся в поликлинике и 3 в больницах, ос
тальные на базе аптек. Средний показа
тель по РБ: из 82 КФИ - 37 (41,6 %) на
ходятся в ЛПУ и 52 (58,4 %) в аптеках.

Справочное бюро г. Витебска штат 7 
человек: начальник СБ и 6 провизоров, 
все сотрудники имеют высшее фармацев
тическое образование. На информацион
ном обеспечении находятся следующие 
фармацевтические предприятия и аптеч
ные учреждения: аптеки ОПП "Фарма
ция"; государственные предприятия, на
ходящиеся на балансе М3; фармацевти
ческие предприятия других форм собст
венности ( фирма Белфарм, аптека № 16, 
медсанчасть ПО "Витязь", фирма Фар- 
мин, АО "Белмедпрепараты"). Все пере
численные выше фармацевтические 
предприятия получают информацию на 
договорных условиях. Витебское СБ ос
нащено пультом диспетчерской связи: 
ПДС 20/20 на одну трубку. 13 аптек го
рода напрямую на основе модемной свя
зи подключены к СБ, также прямую связь 
имеют аптечный областной склад и 
управление Витебским ОПП "Фармация". 
Для более оперативной связи с населени
ем СБ снабжено тремя телефонными ли
ниями с номером 003. Кроме того, СБ ос
нащено 2 компьютерами с программным 
обеспечением и модемной связью. В г. 
Витебске действует 7 КФИ, которые в 
соответствии с приказом М3 РБ № 102 от 
10 июня 1997 года сегодня являются 
структурными подразделениями ЛПУ. 
Руководство информационной системой 
данного региона осуществляется спра
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вочно-информадионным отделом при 
ОПП "Фармация".

Руководство и организацию службы 
фармацевтической информации аптек, 
КФИ и СБ г. Минска осуществляет ИФЦ 
БелРПП "Фармация". В г. Минске орга
низовано одно СБ аптек, которое с нояб
ря 1995 года было введено в структуру 
БелРПП "Фармация". Основными зада
чами СБ являются: обеспечение населе
ния, медицинских и фармацевтических 
работников оперативными сведениями о 
наличии ЛС в аптеках города и аптечном 
складе; оказание консультативной помо
щи по правильному применению ЛС; 
обеспечение аптек БелРПП "Фармация", 
аптек госпредприятий и фармацевтиче
ских предприятий других форм собст
венности, занимающихся розничной реа
лизацией ЛС, оперативной фармацевти
ческой информацией о рынке лекарст
венных средств. Аптечное СБ работает 
двухсменно с 8.00 до 20.00, оно оснаще
но современной цифровой мини-АТС, 
обслуживающей 10 входящих линий 0-69 
и два городских телефонных номера. 
Кроме того, СБ имеет 9 компьютеров, 
связанных между собой в локальную 
сеть, головной компьютер оснащен мо
демной связью, позволяющей осуществ
лять систематическую корректировку 
имеющегося ассортимента медикаментов 
в аптеках города. СБ обслуживает 102 
аптеки г. Минска, возглавляет его заве
дующий-провизор на правах заведующе
го отделом аптеки 1 группы. Согласно 
штатного расписания в СБ работает 19 
специалистов, из них 8 провизоров (42 
%) и 11 фармацевтов (58 %).

В целях улучшения справочно
информационного обслуживания населе
ния по выдаче оперативной информации 
о наличии ЛС в аптечной сети города 
(согласно приказа БелРПП "Фармация" 
№ 6 от 14.01.99 г.) в 8 аптеках города ор
ганизованы столы-справки. Основная за
дача столов-справки: предоставление
информации по телефону и при личном 
обращении населения о наличии лекарст
венных средств в аптеках города и воз
можной замены отсутствующих в на
стоящее время ЛС другими. Рабочие мес

та оснащены мобильными компьютер
ными системами с общим подключением 
к базе данных, что позволяет быстро и 
оперативно получать необходимую ин
формацию.

На 1.01 1999 года в г. Минске работа
ет 14 КФИ, из них 7 находится в ЛПУ и 7 
организовано в аптеках.

По результатам работы можно сде
лать несколько следующих выводов:

Справочно-информационная система 
РБ, претерпевшая определенные измене
ния в результате политических преобра
зований бывшего СССР, на сегодняшний 
день сложилась.

Для более эффективной деятельности 
информационной индустрии в РБ необ
ходимо законодательно решать вопрос 
создания единой справочно
информационной службы.

Необходимо изучать и обсуждать во
прос внедрения в работу справочно
информационной службы услуг на дого
ворной основе.

На основе изучения и использования 
передового опыта других стран мира по
строить концепции единой образователь
ной программы при подготовке фарма
цевтических кадров.

Внедрение и развитие сети информа
ционного обмена за счет современных 
технологий, телефонных коммуникаци
онных связей, компьютерных сетей и 
других оперативных методов обмена ин
формации, позволит повысить уровень и 
качество профессиональной медицинской 
и фармацевтической информации в РБ.
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In the given article is indicated that defin
ing position official information on prepara
tions is state checking stipulated by the priority 
of for the quality and safety of using the medi
cines.
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Фармацевтические услуги являются 
неотъемлемой частью фармацевтиче
ского рынка. Поэтому рынок фармацев
тических услуг может быть исследован с 
помощью средств и методов, предназна
ченных для исследования состояния 
любого другого рынка. Так как фарма
цевтические услуги не являются основ
ным видом деятельности аптечных уч
реждений, то маркетинг их должен быть 
ориентирован на удовлетворение нужд и 
потребностей потребителя с целью за
крепления у него положительного об
раза аптечного учреждения, а ведет к 
появлению хорошей репутации и хоро
шим отзывам о работе, и, как правило, 
положительно отражается на результа
тах работы аптечного учреждения в це
лом.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из основных направлений раз
вития современной экономики является 
сфера услуг. Часто услуги, если не предла
гаются самостоятельно, то выступают в 
качестве вспомогательных при продаже 
каких-либо товаров. В Республике Бела
русь у аптечных учреждений основным 
источником получения прибыли является 
продажа товара. Вследствие этого фарма
цевтическим услугам никогда не придава
ли большого значения. Однако, фармацев
тические услуги могут быть важным пре
имуществом при улучшении качества об
служивания населения, повышении удов
летворения спроса потребителей, конку
рентоспособности и рентабельности ап
течного учреждения.

Многие аптеки Республики Беларусь 
оказывают фармацевтические услуги, сле
довательно, можно говорить о рынке фар
мацевтических услуг со всеми его состав

ляющими: спросом, предложением, цено
образованием и т.д. Так как рынок фарма
цевтических услуг достаточно специфи
чен, то в этой области существует ряд про
блем. Например, как использовать цено
вую конкуренцию, если цены на фарма
цевтические услуги (ФУ) указываются в 
прейскуранте. Использование маркетинга 
в такой социально-значимой отрасли как 
фармация дает возможность реализовать 
эту и другие проблемы функционирования 
фармацевтических предприятий на рынке.

По мере того как в развитых странах 
расширяется доля рынка услуг, маркетоло
ги должны больше знать о маркетинге ус
луг. Кроме того, маркетологи должны сде
лать услугу более осязаемой, повысить 
производительность труда людей, оказы
вающих услуги, которые неотделимы от 
своих товаров, стандартизировать качество 
и свести к минимуму его изменчивость, 
учитывая невозможность хранения услуги, 
они должны синхронизировать спрос и 
предложение.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ

Маркетинг - это деятельность, осно
ванная на изучении конъюнктуры рынка и 
потребностей покупателей, направленная 
на удовлетворение этих и эффективного 
продвижения товаров на рынке. При этом 
необходимо учитывать, что товаром явля
ется все, что способно удовлетворить по
требности. Кроме изделий и услуг, это мо
гут быть личности, территории, организа
ции, виды деятельности, идеи.

Так, английские маркетологи Дж. М. 
Эванс и Б. Берман основными функциями 
маркетинга считают "анализ окружающей 
среды и рыночные исследования, анализ 
потребителей, планирование товара (ус
луг), планирование сбыта, планирование 
продвижения товаров, планирование цены, 
обеспечение социальной ответственности"
[3].

Академик А.Н. Романов к функциям 
маркетинга относит: комплексное изуче
ние рынка и направлений маркетинговой 
деятельности; планирование товарного ас
сортимента; формирование спроса, орга



низация рекламы и мероприятий по стиму
лированию сбыта; планирование сбытовых 
операций; управление товародвижением; 
организация до- и послепродажного об
служивания покупателей; формирование 
ценовой политики [2].

Завьялов П.С. и Демидов В.Е., касаясь 
маркетинговой деятельности, говорят о 
методах маркетинга, к которым относят 
анализ внешней среды, анализ потребите
лей, изучение и планирование новых това
ров, планирование товародвижения и сбы
та, обеспечение программы ФОССТИС 
(формирование спроса и стимулирование 
сбыта), обеспечение ценовой политики, 
управление маркетинговой деятельностью
[ 51-

Теоретические исследования сущности 
маркетинга позволили обнаружить боль
шое количество его видов. Например, по 
уровню распространения виды маркетинга 
можно классифицировать следующим об
разом:

- внутрифирменный
- региональный
- национальный.
Такой точки зрения придерживается 

ряд ученых - Данько Т.П., Бородаевский 
А.Д.. При этом, Бородаевский выделяет 
еще и макромаркетинг - как "модель ры
ночной экономики", "эффективную систе
му народнохозяйственного управления ин
дикативного типа", задачи которой - на ос
нове прогноза выдвигать перед обществом 
реальные хозяйственные и структурные 
цели, информировать товаропроизводите
лей о тенденциях развития совокупного 
спроса, ресурсной базы, отраслевых и тер
риториальных научно-производственно
сбытовых комплексов, наконец, осуществ
лять макрорегулирование экономики пу
тем использования гибких прямых и кос
венных методов, а также разнообразных 
льгот, стимулов, санкций [5].

Значение маркетинга для Республики 
Беларусь трудно переоценить. Он способ
ствует повышению эффективности функ
ционирования предприятий и организаций. 
Это значение проявляется в следующем.

Во-первых, во внедрении в нашу эко
номику наиболее передовых форм хозяй
ствования и управления, используя исто

рический зарубежный опыт и особенности 
экономики РБ.

Во-вторых, позволяет отечественным 
субъектам хозяйствования эффективно 
участвовать в международном разделении 
труда, а в условиях жесткой необходимо
сти: тщательно учитывать специфику по
требительских требований в различных 
странах, анализировать деятельность ос
новных фирм -конкурентов, вести широ
кую рекламную работу, выбирать опти
мальные формы и методы сбыта и т.д.

В-третьих, эффективно распорядиться 
иностранными инвестициями путем разра
ботки активных рыночных стратегий.

В-четвертых, совершенствовать струк
туру экспорта за счет повышения конку
рентоспособности отечественных товаров, 
постоянного обновления ассортимента 
продукции в соответствии с состоянием 
потребительского спроса и перспективами 
его изменения в будущем, национальными 
особенностями и спецификой запросов по
требителей в различных регионах.

Все это способствует'увеличению объ
емов продаж и прибыли субъектов хозяй
ствования, а значит - увеличению поступ
лений в виде налогов в государственный 
бюджет.

Значение развития маркетинга для по
требителей состоит в повышении качества 
жизни, т.е. изобилии и доступности высо
кокачественных товаров и услуг, сохране
ние и улучшение окружающей среды.

Особенности маркетинга услуг.
Услуга (service) - любая деятельность 

или благо, которую одна сторона может 
предложить другой. Услуга по сути своей 
является неосязаемой и не приводит к пе
редачи собственности.

Специфика услуг как товаров состоит в 
следующем:

- во-первых, они производятся и по
требляются, в основном, одновременно и 
не подлежат хранению, в силу чего услуги 
обычно базируются на прямых контактах 
между производителями и потребителями,

- во-вторых, торговля услугами взаи
мосвязана с торговлей товарами и оказы
вает на нее влияние. Успех товара на кон
курентном рынке во многом зависит от ка
чества и количества услуг, привлекаемых
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для его создания, производства, продажи и 
потребления,

- в-третьих, далеко не все виды услуг, в 
отличие от обычных товаров, пригодны 
для вовлечения во внешнюю торговлю.

Большое разнообразие предоставляе
мых услуг означает, что для создания и 
сохранения конкурентного преимущества 
производители услуг должны выделять и 
решать проблемы, характерные для кон
кретного вида деятельности. Несмотря на 
имеющиеся разночтения в определении 
услуг, есть целый ряд характеристик, при
сущих всем услугам, которые необходимо 
учитывать: неосязаемость, неотделимость, 
непостоянство, недолговечность и отсут
ствие собственности. Одной из основных 
характеристик услуг является то, что их 
невозможно увидеть, попробовать на вкус, 
потрогать, услышать или понюхать до то
го, как они будут приобретены.

Неосязаемость услуги означает, что 
она не может быть продемонстрирована 
(например, пассажиры авиакомпании 
имеют только билет и обещание безава
рийной доставки в пункт назначения).

Неотделимостью услуг является то, 
что они одновременно предоставляются и 
потребляются. Их нельзя отделить от ис
точника, независимо от того, предоставля
ется услуга человеком или машиной.. Фи
зические товары сначала производят, по
сле чего хранят, затем продают и, в конце 
концов потребляют.

Непостоянством качества услуг явля
ется то, что оно может сильно измениться 
в зависимости от того, кто, когда, где и как 
ее предоставляет. Поскольку процесс про
изводства и потребления услуги связан с 
участием людей, имеется значительный 
риск непостоянства качества. Как таковое, 
качество услуги очень трудно поддается 
контролю. В одной и той же аптеке один 
работник может быть вежливым и рабо
тать хорошо, в то время как другой, стоя
щий в нескольких метрах от него, может 
быть замкнутым и медлительным. Даже 
качество услуг, предоставляемых одним и 
тем же служащим, варьирует в зависимо
сти от его физической формы и настроения 
во время общения каждым потребителем.

Одна из основных характеристик услуг 
- недолговечность, обозначает то, что ее 
нельзя хранить с целью последующей про
дажи или использования. В некоторых 
странах врачи взимают плату за пропу
щенную пациентом встречу, поскольку 
ценность услуги имеет место только в оп
ределенный момент времени и исчезает 
при неявке пациента.

Наиболее важным фактором успеха 
компании является акцент на внутреннем 
маркетинге и на постоянном обучении 
персонала, ориентированного на покупате
ля. Эти меры могут улучшить качество ра
боты сотрудников, что, в свою очередь, 
сохранит конкурентное преимущество в 
способе предоставления той или иной ус
луги на рынок. В конечном итоге, именно 
поддержка и участие всего персонала, за
действованного в "производственном" 
процессе, жизненно важно для успешного 
производства и предоставления услуги, а, 
следовательно, и для успеха компании в 
целом [4].

Одной из основных возможностей ор
ганизации сферы услуг может быть пред
ложение услуги более высокого качества, 
чем у конкурентов. Как и производители, 
многие отрасли обслуживания уже при
соединились к революционному движению 
за всеобщее качество. Многие фирмы по
няли, что, предлагая услуги самого высо
кого качества, они получают устойчивое 
конкурентное преимущество, которое при
водит к увеличению продаж и прибыли. 
Правда предложение услуги более высоко
го качества неминуемо влечет за собой и 
увеличение издержек, однако, инвестиции 
обычно окупаются, поскольку наиболее 
полное удовлетворение покупателей при
водит к их устойчивой приверженности и 
увеличению продаж [6].

За последние десять лет многие орга
низации сферы услуг делают значительные 
капиталовложения в хорошо налаженные и 
эффективные системы предоставления ус
луг. Они стремятся обеспечить потребите
лей постоянным получением высококаче
ственных услуг. В отличие от производи
телей товаров, которые достигают посто
янства качества с помощью хорошо отла
женного оборудования, качество услуги

в в



никогда не бывает постоянным и в значи
тельной степени зависит от взаимодейст
вия сотрудника и покупателя [7].

Фармацевтические услуги 
и их маркетинг.

Особенностью фармацевтических ус
луг, является то, что эти услуги не явля
ются основным источником прибыли для 
аптечных учреждений. А это в свою оче
редь определяет и специфику маркетинга 
фармацевтических услуг.

При разработке плана маркетинга для 
фармацевтических услуг (ФУ) обязательно 
следует учитывать особенности их клас
сификации. ФУ можно классифицировать 
по следующим типам:

- Степень материальности (высокая 
или низкая степень).

- Тип собственности аптечного пред
приятия.

- Рынок, на котором работает данное 
аптечное предприятие (потребительский 
или рынок государственных учреждений).

- Степень контактности с человеком- 
потребителем услуги (высокой или низкой 
степени контактности). ФУ можно отнести 
к услугам с высокой степенью контактно
сти.

- Требуемая квалификация производи
теля услуг (высокая или низкая степень). 
Все ФУ относятся к услугам высокой сте
пени квалификации.

- Самостоятельность услуги. Услуга 
может оказываться как вспомогательная 
или быть самостоятельной.

Фармацевтическим услугам присущи и 
основные классификационные характери
стики общих услуг (неотделимость, непо
стоянство и т.д.).

Для анализа ФУ приведем перечень 
услуг, оказываемых аптечными учрежде
ниями РБ:

- Информационная услуга.
- Заготовка лекарственного раститель

ного сырья.
- Выдача изделий медицинского назна

чения напрокат.
- Расфасовка лекарственных средств.
- Прием стеклянной посуды у населе

ния.
- Внутриаптечные заготовки.

- Учет малодоступных товаров и ин
формация о них.

- Реализация воды очищенной.
Некоторые услуги являются платными

и цены на них установлены соответст
вующим прейскурантом цен.

Как видно из списка фармацевтические 
услуги, оказываемые в РБ, различаются по 
своим характеристикам. Так, например, 
"Информационная услуга" полностью не
материальна, должна быть оказана людьми 
с высокой квалификацией и ее качество 
может варьировать в зависимости от спе
циалиста, ее оказывающего. В свою оче
редь услуга "Прием стеклянной посуды у 
населения" более материальна и ее качест
во слабо зависит от квалификации произ
водителя этой услуги.

Для сравнения с услугами, оказывае
мыми в РБ, приведем перечень ФУ, оказы
ваемых в странах Западной Европы. Этот 
перечень основывается на данных иссле
дований, проведенных международной 
фармацевтической федерацией (FIP). В 
дальнейшем эти услуги для краткости бу
дут именоваться европейскими:

- Проведение различных диагностиче
ских тестов (например, тест на беремен
ность, тест на содержание глюкозы в кро
ви).

- Снабжение учреждений системы со
циальной защиты (дома престарелых, ин
тернаты, хосписы и др.) лекарственными 
средствами, а также информацией и реко
мендациями по их применению.

- Просвещение и информация в облас
ти здравоохранения.

- Обеспечение врачей статистическими 
данными о прописываемых ЛС.

- Документирование лекарственных 
назначений для каждого пациента.

- Отпуск препаратов в системе мони
торинга доз.

- Советы врачам и среднему медицин
скому персоналу по выбору и применению 
ЛС.

- Просвещение других специалистов 
здравоохранения, а также групп пациентов 
по вопросам выбора и правильного приме
нения ЛС.

Нетрудно заметить, что европейские 
ФУ существенно отличаются по качест
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венному составу и характеристикам от ФУ 
РБ. В данном случае превалируют услуги 
нематериального, просветительного харак
тера. Также следует отметить присутствие 
услуг, требующих высокой квалификации 
в области информационных технологий. 
Например, для оказания таких услуг как 
"Обеспечение врачей статистическими 
данными о прописываемых ЛС" и "Доку
ментирование лекарственных назначений 
для каждого пациента" требуются ЭВМ, 
программное обеспечение и навыки рабо
ты с ним.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВА
НИЯ РЫНКА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

УСЛУГ

. В процессе изучения рынка ФУ Рес
публики Беларусь (региональный вариант) 
было проведено поэтапное двойное анке
тирование работников аптек различной 
формы собственности и населения (потен
циальных потребителей ФУ). В опросе 
участвовало 50 респондентов:

- 30 респондентов из производствен
ных аптек ОПП "Фармация" (Витебск)

- 10 из аптек готовых лекарственных 
средств ОПП "Фармация" (Витебск)

- 10 из аптек других форм собственно
сти (Витебск).

Результаты проведенных социологиче
ских исследований были нами продиффе- 
ренцированны и сведены в таблицы и диа
граммы. Для боле детального анализа рас
смотрим результаты ответов работников 
аптек ОПП "Фармация", дифференцируя 
их на аптеки ГЛС и производственные ап
теки.

Показательными для производствен
ных аптек ОПП "Фармация" следует счи
тать высокие результаты для показателя 
"Услуга оказывается". Так, по 100 % в этой 
графе имеют следующие услуги: "Инфор
мационная услуга", "Выдача изделий ме
дицинского назначения напрокат", "Расфа
совка ЛС", "Внутриаптечные заготовки". 
Следующие услуги имеют не максималь
ное, но, и, не низкие значения: "Прием 
стеклянной посуды у населения" - 96,67 % 
и по 86,67 % "Заготовка лекарственного 
растительного сырья" и "Реализация воды

очищенной". Минимальное значение пока
зателя у услуги "Учет малодоступных то
варов и информация о них" - 56,67 %.

В отличие от производственных аптек, 
структура ответов работников непроизвод
ственных несколько иная.

Присутствуют высокие значения пока
зателя "Услуга оказывается". По 100 % в 
этой графе имеют услуги: "Информацион
ная услуга" и "Выдача изделий медицин
ского назначения напрокат". Для услуги 
"Заготовка лекарственного растительного 
сырья" также высокий показатель - 90 %.. 
Отличительными являются максимальные 
значения показателя "Услуги не оказыва
ются" для услуг: "Прием стеклянной посу
ды у населения", "Внутриаптечные заго
товки" и "Реализация воды очищенной". 
Кроме того, для этой категории аптек ха
рактерной отличительной чертой можно 
считать высокое значение показателей "Не 
знаю о такой услуге" и "Услуга не оказы
вается" для услуги "Учет малодоступных 
товаров и информация о них" - 30 % и 60 
% соответственно. И только 10 % респон
дентов данной группы аптек считают, что 
эта услуга не может быть оказана.

Т.о., для аптек системы ОПП "Фарма
ция" можно выделить следующие тенден
ции:

- Характер специфики предложения 
услуг находится в зависимости от характе
ра работы аптек (производственные и не
производственные).

- Не менее 20 % опрашиваемых в апте
ках не знают о такой услуге как "Учет ма
лодоступных товаров и информация о 
них".

- Во всех аптеках предоставляется ин
формационная услуга.

Анализ состояния рынка услуг среди 
аптек других форм собственности выявил, 
что по 100 % имеют: "Заготовка лекарст
венного растительного сырья", "Прием 
стеклянной посуды у населения", "Внутри
аптечные заготовки", "Реализация воды 
очищенной". Меньшие значения показате
лей имеют следующие услуги: "Выдача 
изделий медицинского назначения напро
кат" и "Расфасовка лекарственных 
средств" - 90 % и 80 % соответственно. 
Наименьшее значения показателей у услу
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ги "Учет малодоступных товаров и ин
формация о них" - 60 %. Также следует 
отметить, что при анкетировании в данных 
аптеках отсутствовал показатель - "Ин
формационная услуга", т.е. опрашиваемые 
не против оказания данной услуги. Это 
мнение выражено в высоких значениях по
казателей "Услуга может оказываться" и 
"Услуга желательно, чтобы оказывалась" - 
60 % и 30 % соответственно.

Характерным для этих аптек следует 
отметить положительные ответы для пока
зателя "Услуга желательно, чтобы оказы
валась" и "Услуга может оказываться" для 
услуг не требующих специального обору
дования: "Информационная услуга", "Рас
фасовка ЛС" и "Учет малодоступных това
ров и информация о них". Этим же объяс
няются и положительные ответы для пока
зателя "Услуга оказывается" для "Инфор
мационной услуги" и "Учета малодоступ
ных товаров и информация о них".

При анализе ответов работников всех 
аптек ОПП "Фармация" выявились сле
дующие тенденции: большинство услуг, 
представленных в РБ, оказываются апте
ками ОПП "Фармация". Так, по мнению 
всех опрашиваемых во всех аптеках ока
зываются услуги: "Информационная" и 
"Выдача изделий медицинского назначе
ния напрокат". Немного меньше значения 
этого показателя по услугам: "Заготовка 
лекарственного растительного сырья" - 
87,50 % и "Расфасовка лекарственных 
средств" - 82,50 %. Также близки по значе
нию услуги: "Внутриаптечные заготовки" - 
75 % и "Прием стеклянной посуды у насе
ления" - 72,50 %. Наименьшие же показа
тели у услуг: "Реализация воды очищен
ной" - 65 % и "Учет малодоступных това
ров и информация о них" - 42,50 %.

Обобщая все ответы был получен пе
речень ФУ по их приоритетности, кото
рый выглядит следующим образом:

1. Информационная услуга.
2. Расфасовка лекарственных средств.
3. Внутриаптечные заготовки.
4. Заготовка лекарственного расти

тельного сырья.
5. Учет малодоступных товаров и ин

формация о них.

6. Выдача изделий медицинского на
значения напрокат.

7. Прием стеклянной посуды у населе
ния.

8. Реализация воды очищенной..
На следующем этапе исследования 

респондентам было предложено ответить 
на вопросы второй анкеты, куда были 
включены услуги, оказываемые европей
скими аптеками. Было установлено, что 
по мнению 5 % опрошенных, все услуги, 
предлагаемые для анализа (кроме "Прове
дение диагностических тестов" и "Доку
ментирование лекарственных назначений 
для каждого пациента"), оказываются бе
лорусскими аптеками. Общая тенденция 
заключается и в том, что не более 30,00 % 
респондентов относят весь предлагаемый 
для анализа перечень услуг к такому пока
зателю как "Желательно, чтобы оказыва
лись". Максимальное значение по данной 
анкете у услуги "Обеспечение врачей ста
тистическими данными о прописываемых 
ЛС" - 28,00 %, минимальное у услуги 
"Просвещение других специалистов здра
воохранения, а также групп пациентов по 
вопроса выбора и правильного применения 
Л С "-6 ,00% .

Другая структура ответов сложилась 
для графы "Услуга не может оказываться". 
Максимальное значение показателя здесь у 
услуги "Проведение различных диагности
ческих тестов" - 64,00 %. Не намного 
меньше у услуги "Документирование ле
карственных назначений для каждого па
циента" - 42,00 %. Т.е. около половины оп
рошенных считают, что эти услуги не мо
гут быть оказаны. Однако для графы "Ус
луга может быть оказана" структура отве
тов обратная. В этой графе значение пока
зателей только для двух услуг меньше 
50,00 %: "Проведение различных диагно
стических тестов" - 28,00 % (оно же и ми
нимальное и "Документирование лекарст
венных назначений..." - 32,00 %. Макси
мальное значение у услуги "Просвещение 
специалистов здравоохранения" - 76,00 %. 
Близкие значения в этой графе имеют ус
луги: "Отпуск препаратов в системе мони
торинга доз" - 62,00 %, "Снабжение учре
ждений социальной защиты ЛС, а также 
информацией и рекомендациями по их
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применению" - 60,00 % и "Просвещение и 
информация в области здравоохранения" - 
56,00 %. Таким образом, можно отметить - 
менее половины всех респондентов пола
гают, что для оказания этих услуг в апте
ках имеются все возможности. При анали
зе значимости европейских услуг было от
мечено, что первые места занимают услуги 
просветительного характера. Очевидно это 
связано с их нематериальных характером. 
Вторым эшелоном идут услуги, требую
щие каких-либо навыков и умений: "От
пуск препаратов в системе мониторинга 
доз" и "Обеспечение врачей статистиче
скими данными о прописываемых лекар
ственных средствах". Показательно, ра
ботники всех аптек поставили услугу 
"Проведение различных диагностических 
тестов" на последнее место.

При сведении итоговых данных по от
ветам работников различных типов аптек 
был получен следующий список:

1. Просвещение и информация в об
ласти здравоохранения.

2. Советы врачам и среднему медицин
скому персоналу по выбору и применению 
лекарственных средств.

3. Просвещение других специалистов 
здравоохранения, а также групп пациентов 
по вопросам выбора и правильного приме
нения лекарственных средств.

4. Снабжение учреждений системы со
циальной защиты (дома престарелых, ин
тернаты и др.) лекарственными средства
ми, а также информацией и рекоменда
циями по их применению"

5. Отпуск препаратов в системе мони
торинга доз.

6. Обеспечение врачей статистически
ми данными о приписываемых лекарст
венных средствах.

7. Документирование лекарственных 
назначений для каждого пациента.

8. Проведение различных диагностиче
ских тестов.

Параллельно проводился опрос насе
ления по перечню услуг, однако в этих 
анкетах были указаны услуги европейских 
аптек, оказываемые в РБ. Так как услуга 
"Проведение различных диагностических 
тестов" не оказывается аптеками РБ, в ан
кетах для нее отмечались только графы

"Не знаком, но желательно, чтобы оказы
валась" и "Не знаю о такой услуге". На ос
новании полного анализа полученных дан
ных можно заключить, что население, в 
основном, знает о существовании фарма
цевтических услуг.

Однако, следует отметить, что готов
ность к потреблению этих услуг достаточ
но низкая. Сводный анализ ответов насе
ления послужил основой для создания 
примерного списка фармацевтических ус
луг (в порядке убывания их значимости):

1. Просвещение пациентов по вопро
сам выбора и правильного применения ле
карственных средств.

2. Информационная услуга.
3. Просвещение и информация в об

ласти здравоохранения.
4. Заготовка лекарственного расти

тельного сырья.
5. Учет малодоступных товаров и ин

формация о них.
6. Расфасовка лекарственных средств.
7. Проведение различных диагностиче

ских тестов.
8. Выдача изделий медицинского на

значения напрокат.
9. Реализация воды очищенной.
10 Прием стеклянной посуды у насе

ления.
Как видно из приведенного списка, для 

населения наиболее значимыми являются 
услуги просветительного и информацион
ного характера. Последние два места за
нимают услуги, с которыми население 
редко сталкивается, либо не использует.

В результате полного анализа данных, 
полученных методом двойного поэтапного 
анкетирования можно сделать следующие 

ВЫВОДЫ:

1. Не все аптечные работники считают 
предложение фармацевтических услуг не
обходимыми. В аптеках основное направ
ление маркетинга ФУ должно быть на
правлено на мотивацию персонала к пред
ложению таких услуг.
2. Ожидания производителей и потребите
лей услуг отличаются, следовательно, тре
буется регулярный мониториг и адекват
ное реагирование на изменение спроса со 
стороны потребителей.
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3. Наиболее оказываемыми услугами яв
ляются услуги информационного характе
ра и услуги, перечисленные в норматив
ных документах.
4 Наиболее полное предложение услуг 
осуществляют производственные аптеки 
ОПП "Фармация".
5. Акцент при разработке программ марке
тинга фармацевтических услуг следует де
лать на правильное позицирование этих 
услуг на рынке, а при продвижении этих 
услуг необходимо сочетать объем предло
жение с предпочтениями потребителей.
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MARKETING OF PHARMACEUTICAL 
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services by means of facilities and methods, in
tended for the condition study of any other mar
ket.



В.В.Кугач, М.Ханан

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
КАЧЕСТВА ТАБЛЕТОК 
МЕТРОНИДАЗОЛА, 
ПРОИЗВОДИМЫХ 
РАЗЛИЧНЫМИ ФИРМАМИ.

Витебский государственный 
медицинский университет.

Проведена оценка качества таблеток 
метронидазола производства «Татхим- 
фармпрепараты», «Белмедпрепараты» и 
«Польфарма» по внепшему виду, средней 
массе, показателям высоты и диаметра, 
прочности на сжатие и истирание, распа- 
даемости, скорости растворения и количе
ственному содержанию действующего ве
щества .

С развитием рыночных отношений в Рес
публике Беларусь, открытием большого числа 
аптек негосударственной формы собственно
сти в аптечных учреждениях появилось зна
чительное количество одноименной продук
ции, выпускаемой разными предприятиями. 
При одной и той же дозировке лекарственно
го вещества таблетки имеют различный со
став вспомогательных веществ, отличаются 
друг от друга технологией изготовления.

Эти факторы существенным образом 
влияют на механическую прочность таблеток, 
стабильность их в процессе хранения и, глав
ное, на распадаемость и скорость растворе
ния, которая в условиях in vitro характеризует 
биологическую доступность лекарственных 
средств.

Проблема установления терапевтической 
неэквивалентности одноименной лекарствен
ной продукции является весьма актуальной.

Целью настоящего исследования явилось 
сравнительное биофармацевтическое изуче
ние таблеток метронидазола по 0,25 г, выпус
каемых различными предприятиями.

ОБЪЕКТЫ И
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектами исследования были таблетки 
метронидазола по 0,25 г производства фарма
цевтических предприятий «Татхимфармпре-

параты» (Российская Федерация), серия 
130796, «Белмедпрепараты» (Республика Бе
ларусь), серия 60898 и таблетки Трихопол 
производства фирмы «Польфарма» (Польская 
Народная Республика), серия 640598 .

Оценку внешнего вида таблеток, опреде
ление их средней массы, прочности на исти
рание, распадаемоста, оценку качества по тес
ту «растворение» проводили по ГФ XI изд., 
вьш.2, общая статья «Таблетки» [5]. В каче
стве среды растворения использовали 0,1 М 
раствор кислоты хлористоводородной, объем 
900 мл. Скорость вращения корзинки -  100 
об/мин. Прочность на сжатие определяли с 
помощью прибора ХНИХФИ [2]. Количест
венное определение метронидазола в таблет
ках проводили в соответствии с ВФС и ГФ XI 
[3,5].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

По внешнему виду таблетки «Татхим- 
фармпрепараты» белого с зеленоватым оттен
ком цвета. Имеют плоскоцилиндрическую 
форму с фаской и насечку.

Таблетки «Белмедпрепараты» белого цве
та, плоскоцилиндрической формы. Поверх
ность гладкая. Имеют насечку.

Таблетки «Польфарма” белого цвета, 
двояковыпуклые. Поверхность гладкая. Име
ют насечку.

Результаты определения средней массы 
представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы, таблетки всех 
фирм по отклонению от средней массы соот
ветствуют требованиям фармакопеи (процент 
отклонений не превысил ± 5%). Для таблеток 
«Татхимфармпрепараты» максимальные от
клонения составили от -1,28 до +3,10%; для 
таблеток «Белмедпрепараты» от -4,8 до 
+4,72%; для таблеток « Польфарма» от -3,36 
до+ 1,10%.

При одинаковой дозировке метронидазо
ла таблетки производства «Татхимфармпре- 
параты» имеют в 1,8 раза большую среднюю 
массу, чем таблетки белорусского и польского 
производства. Следовательно, в своем составе 
они содержат большое количество вспомога
тельных веществ. Таблетки такой большой 
массы неудобны для применения.
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Массе таблеток должны соответство
вать размеры - диаметр и высота [4]. От их 
соотношения зависят показатели прочно
сти и распадаемости таблеток и в конеч
ном итоге - скорость высвобождения из 
них лекарственных веществ. В соответст
вии с ОСТ 64 -  7 -  170 -  75 [6], диаметр

таблеток массой 0,55 г («Татхимфармпре- 
параты») должен быть в пределах 1 1 - 1 3  
мм, массой 0,3 г («Белмедпрепараты» и 
«Польфарма») -  от 8 до 11 мм.

Показатели диаметра и высоты иссле
дуемых серий представлены в таблицах 2 и 
3 соответственно.

Таблица 1. Результаты определения средней массы (п=20).

Т атхимфармпрепараты Белмедпрепараты Польфарма
Масса таб

летки
% отклонен. Масса таб

летки
% отклонен. Масса таб

летки
% отклонен.

0,545 -0,73 0,288 -1,22 0,307 +3,36
0,548 -0,18 0,283 -2,25 0,296 -0,33
0,553 +0,73 0,296 -1,72 0,296 -0,33
0,551 -+0,36 0,294 +1,03 0,301 +1,34
0,549 0 0,296 -1,72 0,296 -0,33
0,552 +0,55 0,295 +1,37 0,296 -0,33
0,553 +0,73 0,285 -2,06 0,302 +1,68
0,548 -0,18 0,293 +0,68 0,300 +1,01
0,534 -3,10 0,290 -0,10 0,296 -0,33

0,553 +0,73 0,299 +2,74 0,290 .. +2,35 ]
0,548 -0,18 0,298 -2,40 0,300 +1,01 1

0,551 +0,36 0,299 +2,75 0,299 +0,67 !

0,549 0 0,296 -1,72 0,286 — -1,10

0,555 +1,09 0,305 +4,8 0,301 +0,40

0,550 +0,18 0,281 -3,43 0,298 +0,33

0,542 -1,26 0,264 +2,75 0,306 +3,03

0,543 -1,09 0,299 -4,72 0,294 -1,01
0,552 +0,55 0,287 -1,37 0,298 +0,33

0,556 +1,28 0,289 -0,67 0,296 -0,33

0,547 -0,36 0,294 +1,03 0,296 -0,33

X = 0,549±0,0022 Х = 0,291+0,0039 Х = 0,297+0,0021

Таблица 2. Показатели диаметра исследуемых таблеток (п-5).

Т атхимфармпрепараты Белмедпрепараты Польс >арма

Диаметр, Метр, хар- Диаметр, Метр, хар- Диаметр, Метр, хар-
Мм ка. Мм ка. мм ка.

11,95 Х=11,85 9,25 Х=8,93 9,50 Х=9,49
11,85 S2 =0,003 9,15 S2 =0,061 9,50 S2 =0,00050
11,85 S = 0,061 8,75 S = 0,25 9,45 S = 0,022
11,80 S x =0,027 8,75 s x = o , i i 9,50 S x =0,0098
11,80 Ё=±0,64% 8,75 Ё =*0,06% 0,50 Ё =±0,28%
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Таблица 3. Показатели высоты исследуемых таблеток (п=5)

Татхим фармпрепараты Белмедп )епараты Польфарма
Высота, Метр, хар- Высота, Метр, хар- Высота, Метр, хар-

мм ка. мм ка. мм ка.
4,75 Х=4,77 3,75 Х=3,77 3,75 Х=3,55
4,95 S2 =0,0107 3,50 S 2=0,093 3,5 S 2=0,0587
4,70 S =0,103 4,0 S =0,305 3,70 S =0,242
4,70 Sx= 0,046 4,15 Sx= 0,136 3,65 Sx= 0,541
4,75 £=±2,86% 3,45 £=±10,053% 3,15 £  =±8,45%

Таблица 4. Результаты определения прочности на сжатие (п=5).

Татхим фармпрепараты Белмедп эепараты Польфарма
Прочность, Метрол. Прочность, Метрол. Прочность, Метрол.

Н хар-ка Н хар-ка Н хар-ка
60,0 Х=62,0 45 Х=36,4 91 Х=87,4
65,0 S2 =7,5 25 S2 =96,06 90 S2 = 18,6
60,0 S = 2,74 30 S = 9,8 80 S = 4,31
60,0 Sx= 1,29 42 Sx=3,8 88 Sx= 1,93
65,0 £=±5,51% 40 £  =±28,96% 88 £ =±%6,13

Таблица 5. Результаты определения прочности на истирание.

Исследуемый
показатель

Т атхимпрепараты Белмедрепараты Польфарма

Масса табл, 
(начальная)

5,492 2,919 2,980

Масса табл, 
(конечная)

5,400 2,900 2,950

Прочность на 
истирание, %

98,32 99,35 98,99

Как видно из таблицы 2, таблетки по 
показателям диаметра соответствуют тре
бованиям ОСТа.

Для таблеток «Татхимфармпрепараты» 
необходимо отметить следующее: при 
одинаковой дозировке с другими иссле
дуемыми таблетками они имеют значи
тельно большие размеры. Высота таблеток 
«Татхимфармпрепараты» соответствует их 
диаметру. Таблетки «Белмедпрепараты» и 
«Польфарма» имеют большую разницу в 
высоте и не всегда отвечают требованиям 
ОСТа. Значительные колебания высоты (от

3,45 мм до 4,14 мм для «Белмедпрепараты» 
и от 3,15 до 3,75 мм для «Польфарма”) 
свидетельствуют о неодинаковом усилии 
прессования при таблетировании. Для ука
занных таблеток можно предположить и 
значительные колебания в других показа
телях качества таблеток -  прочности и 
распадаемости [1].

В таблице 4 представлены результаты 
определения прочности на сжатие.

Полученные данные свидетельствуют 
о том, что исследуемые таблетки значи
тельно отличаются друг от друга по проч
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ности на сжатие: прочность таблеток 
«Польфарма» в 1,4 раза выше, чем табле
ток «Татхимфармпрепараты» и в 2,4 раза 
выше, чем таблеток «Белмедпрепараты». 
Можно предположить, что таблетки 
«Польфарма» будут иметь более длитель
ное время распадаемости и растворения по 
сравнению с другими таблетками.

Результаты определения прочности на 
истирание представлены в таблице 5.

Как свидетельствуют данные таблицы

5, все таблетки по прочности на истирание 
соответствуют требованиям фармакопеи 
(не менее 97%).

Результаты определения распадаемо
сти таблеток приведены в таблице 6.

Таблетки «Польфарма» и «Татхим
фармпрепараты» распадаются быстро (по 
ГФ XI время распадаемости не более 900 
с). Достаточно было 6 таблеток для опре
деления этого показателя.

Распадаемость двух таблеток метрони-

Таблица 6. Результаты определения распадаемости таблеток.

Т атхимфармпрепараты Белмедпрепараты Польфарма

Время, с Время, с Время, с
15 265 390 345 3
40 870 790 620 3
40 907 860 887 3
42 876 875 895 3
42 2334 1092 896 4
43 840 880 890 6

Таблица 7. Процент высвобождения метронидазола из таблеток в приборе «вращающаяся 
корзинка».

Татхим фармпрепараты Белмедпрепараты Польфарма
% высво- 

божд.
Метр, хар-ка. % высво- 

божд.
Метр, хар- 

ка.
% высвобожд. Метр, хар- 

ка.
89,48 Х=88,98 74,44 Х=76,24 58,49 Х=59,42
89,48 S2 = 0,33 77,82 S 2=l,6 58,68 S2 =2,13
88,13 S = 0,57 76,88 S =1,26 61,98 S = 1,46
89,10 S х=0,70 75,75 Sx= 0,56 59,27 S x=l,81
88,71 Ё=±0,78% 76,32 Ё=±2,05% 58,68 Ё =±3,04%

Таблица 8. Количественное содержание метронидазола в таблетках (п=5)

Т атхимфармпрепараты ] Белмедпрепараты | Польфарма

Колич. Метр, хар- Колич. Метр, хар- Колич. со- Метр, хар-
содерж, г ка. содерж, г ка. держ, г ка.

0,251 Х=0,250 0,259 Х=0,2576 0,244 Х=0,249
0,254 S 2= 9,5. 10'6 0,258 S 2= 2,3. 10'6 0,245 S 2=105.10'6
0,249 S =0,003 0,257 S =0,0015 0,251 S =0,0032
0,248 Sx= 0,0014 0,255 Sx= 0,00067 0,251 Sx= 0,0014
0,246 Ё =±1,56% 0,259 Ё =±0,72% 0,253 Ё =±1,56%
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дазола производства «Белмедпрепараты» 
не укладывалась в допустимые нормы. По
этому проводили определение распадаемо- 
сти на двух дополнительных сериях по 6 
штук каждая. Допускается превышение 
времени распадаемости свыше 900 с толь
ко для 2 таблеток из 18. В исследуемой се
рии 3 таблетки не укладывались в допус
тимые нормы. Таким образом, по распа
даемости изучаемая серия таблеток «Бел
медпрепараты» не соответствуют требова
ниям фармакопеи.

Результаты оценки качества таблеток 
по тесту «растворение» представлены в 
таблице 7.

Учитывая, что в указанных условиях в 
раствор должно было перейти не менее 75 
% действующего вещества, только таблет
ки «Татхимфармпрепараты» в полной мере 
соответствуют требованиям нормативной 
документации по тесту «растворение». 
Средний показатель высвобождения для 
таблеток «Белмедпрепараты» более 75%, 
однако одна из исследуемых таблеток вы
свобождает меньшее количество метрони- 
дазола. Как и предполагалось, таблетки 
«Польфарма» по тесту «растворение» не 
соответствуют требованиям фармакопеи.

Результаты количественного опреде
ления метронидазола в таблетках пред
ставлены в таблице 8.

По количественному содержанию мет
ронидазола изучаемые таблетки соответст
вуют требованиям нормативной докумен
тации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

По совокупности исследуемых показа

телей и с учетом высокой биодоступности 
in vitro лучшими из трех серий являются 
таблетки метронидазола производства 
«Татхимфармпрепараты» (Российская Фе
дерация).
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SUMMARY

V.V.Kugach, M.Hanan

QUALITY ESTIMATION OF 
METRONIDAZOLE TABLETS PRODUCED 

BY DIFFERENT COMPANIES.

Quantitative determination, high and diameter, 
disintegration of tablets with metronidazole by 
produced «Tatchimpharmpreparaty», «Belmed- 
preparaty», «Polpharma», were studied.
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А.Т. Хоронько, О .В. Альховик,
О.И. Романович.

ОШИБКИ, ДОПУЩЕННЫЕ 
МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ 
ПРИ ВЫПИСЫВАНИИ РЕЦЕПТОВ 
ДЛЯ АМБУЛАТОРНЫХ БОЛЬНЫХ.

Витебский государственный 
медицинский университет.

Проведен анализ неправильно вы
писанных рецептов на лекарственные 
средства для амбулаторных больных за 
три последних года. Изучены ошибки 
врачей при выписывании рецептов. Ус
тановлены их характер и причины, 
предложены мероприятия по снижению 
ошибок при прописывании лекарствен
ных средств.

В статье приведены данные анализа 
ошибок, допущенных медицинскими ра
ботниками при выписывании рецептов для 
амбулаторных больных на основе рецеп
туры дочернего предприятия Бобруйской 
центральной городской аптеки Могилев
ской области и аптек г. Витебска за 1996, 
1997 и 1998 годы. Изучены характер и 
причины этих ошибок, а также предложе
ны мероприятия, которые могут способст
вовать значительному снижению поступ
ления в аптеку неправильно выписанных и 
оформленных рецептов.

Рецепт является важным медицинским, 
технологическим, юридическим, финансо
вым и статистическим документом, а так
же связующим звеном между врачом и ап
текой. Существуют четкие и строгие рег
ламенты выписывания и оформления ре
цептов на лекарственные средства для ам
булаторных больных, которые должны не
укоснительно выполнять медицинские ра
ботники [1,5]. Неправильно выписанные и 
оформленные рецепты на лекарственные 
средства амбулаторным больным оказы
вают отрицательное влияние на уровень и 
качество лекарственного обеспечения на
селения, объем розничного товарооборота, 
на благоприятный микроклимат трудового 
коллектива аптеки, этические и деонтоло- 
гические аспекты, а иногда могут привести 
и к ухудшению здоровья пациента.

Все неправильно выписанные и 
оформленные рецепты должны оставаться 
в аптеке, погашаться штампом "Рецепт не
действителен" и регистрироваться в "Жур
нале регистрации неправильно выписан
ных рецептов" [1,6].

Однако, исследования показали, что не 
все неправильно выписанные рецепты, по
ступившие в аптеки регистрируются в 
этом журнале по целому ряду объективных 
и субъективных причин. В журнале реги
стрируются только рецепты с грубыми 
ошибками.

Всего было собрано за три года непра
вильно выписанных рецептов на лекарст
венные средства, зарегистрированных в 
"Журнале регистрации неправильно выпи
санных рецептов" по центральной город
ской аптеке г. Бобруйска и трех аптек г. 
Витебска 544, в которых было допущено 
747 ошибок. Распределение неправильно 
выписанных рецептов и ошибок по регио
нам и годам представлены в таблице 1.

Как видно из табл. 1 по аптекам г. Боб
руйска за три последних года было зареги
стрировано 286 неправильно выписанных 
рецептов, в которых обнаружено 384 до
пущенные ошибки. По аптекам г. Витебска 
- 258 рецептов с 363 ошибками соответст
венно. Количество неправильно выписан
ных рецептов и ошибок в них, поступив
ших в аптеки г. Витебска имеют тенденции 
к снижению. В г. Бобруйске такой законо
мерности не наблюдается.

Приведенные показатели в табл. 1 го
ворят о том, что довольно часто встреча
ются рецепты, в которых допущены две и 
более ошибок. Анализ показал, что доля 
рецептов с одной ошибкой составляет око
ло 75 % от общего количества зарегистри
рованных рецептов, с двумя и более ошиб
ками около 25 %. В 1998 году было заре
гистрировано 2 рецепта с четырьмя и один 
рецепт с пятью ошибками.

Для удобства проведения анализа 
ошибок в неправильно выписанных рецеп
тах, поступивших в аптеки за анализируе
мые годы мы распределили ошибки по 
следующим классификационным группам:

- ошибки в оформлении рецептов;
- ошибки в дозировке;
- ошибки в названиях ингредиентов;
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Таблица 1. Количество неправильно выписанных рецептов и ошибок по аптекам г. Бобруйска и 
г. Витебска.

г. Бобруйск г. Витебск
Количество
неправильно
выписанных

рецептов

Количество
ошибок

Количество
неправильно
выписанных

рецептов

Количество ошибок

1996 г 1997 г 1998 г. 1996 г 1997 г 1998 г 1996 г 1997 г 1998 г 1996 г 1997 г 1998 г
107 85 94 141 105 138 92 86 80 150 113 о о

Таблица 2. Распределение ошибок по группам.

Виды ошибок Аптеки г. Витебска Аптеки г. Боб зуйска
1996 г. 

в %
1997 г. 

в%
1998 г. 

в %
1996 г. 

в%
1997 г. 

в%
1998 г. 

в %
В оформлении рецепта 54,7 37,2 30,0 59,6 61,0 55,8
В дозировках ЛС 32,7 47,8 40,0 19,2 15,2 23,2
В названиях ингредиентов 11,3 13,2 14,0 19,1 22,8 19,6
В обозначении и назначении 
лекарственных средств

1,3 1,8 7,0 2,1 1,0 1,4

- ошибки в обозначении лекарственной 
формы и назначении лекарственных 
средств.

Данные о распределении ошибок в не
правильно выписанных рецептах по иссле
дуемым регионам представлены таблице 
2.

В среднем ошибки в оформлении ре
цептов в аптеках г. Витебска составили 44 
% из зарегистрированных в журнале, в ап
теках г. Бобруйска - 58,8 %. Ошибки в до
зировке лекарственных средств - 40 % и 
19,2 % соответственно. Ошибки в названи
ях ингредиентов -13  % и 20,5 %, и ошибки 
в обозначении лекарственной формы и на
значении лекарственных средств состави
ли в г. Витебске 3 % и в г. Бобруйске - 1,5 
%.

Среди ошибок, допускаемых медицин
ским персоналом, самыми опасными яв
ляются ошибки в дозировках лекарствен
ных средств, и на их долю приходится в 
среднем от 19,2 % до 40 %. Особенно 
опасными ошибками в этой группе мы 
считаем завышение высших разовых доз 
ядовитых и сильнодействующих лекарст
венных средств в детской практике. Завы
шение высшей разовой дозы обнаружено в

13 случаях в аптеках г. Бобруйска, что со
ставляет 3,4 % от общего количества заре
гистрированных ошибок, а в аптеках г. Ви
тебска в 25 случаях, что соответствует 6,88 
%. При чем наблюдается тенденция к рос
ту данной группы ошибок. Обнаружены 
случаи завышения предельной нормы от
пуска по одному рецепту, в частности сно
творных лекарственных средств производ
ных барбитуровой кислоты. В данных слу
чаях провизор является тем последним 
звеном, на котором еще можно предотвра
тить ошибку, от которой зависит здоровье, 
а иногда и жизнь больного.

Из табл. 2 видно, что наиболее часто 
допускаются ошибки в оформлении рецеп
тов. Самой распространенной из этой 
группы является отсутствие печати ЛПУ 
"Для рецептов" и указания количества ле
карственного средства прописью. В осо
бенности это важно в рецептах для бес
платного и льготного отпуска лекарствен
ных средств, так как эти рецепты выпол
няют и финансовую функцию в бухгалтер
ском учете.

Основными причинами ошибок при 
выписывании на лекарственные средства 
для амбулаторных больных могут быть: а)
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невнимательность и халатность врачей при 
выписывании и оформлении рецептов; б) 
недостаточная информированность меди
цинского персонала со стороны фармацев
тических работников; в) отсутствие заин
тересованности и инициативы со стороны 
врачей; г) рассеянность посетителей 
(больных) и их пассивность; д) незнание 
высших разовых и суточных доз ядовитых 
и сильнодействующих средств; е) отсутст
вие в ЛПУ достаточного количества ре
цептурных бланков соответствующих 
форм; ж) неосведомленность медицинских 
работников в требованиях новых регла
ментов по отпуску лекарств; з) низкая тре
бовательность и контроль со стороны ру
ководства ЛПУ; и) недостаточное обеспе
чение врачей информационными материа
лами со стороны заводов и фирм.

ВЫВОДЫ:

1. За исследуемый период было собрано 
и проанализировано 544 неправильно вы
писанных рецепта и в них обнаружено 747 
ошибок. Резкой тенденции к снижению 
неправильно выписанных рецептов не вы
явлено.
2. На первом месте находятся ошибки в 
оформлении рецептов от 44 % до 58,8 %, 
на втором - ошибки в дозировке лекарст
венных средств от 19,2 % до 40 %, на 
третьем месте - ошибки в названиях ин
гредиентов от 13 % до 20,5 %, на четвер
том месте - ошибки в назначении от 1,5 % 
до 3 %.
3. Доля неправильно выписанных рецеп
тов с одной ошибкой составила 75 % от 
общего количества зарегистрированных 
рецептов, с двумя и более ошибками в од
ном рецепте - 25 %.
Мероприятия, которые будут способство
вать снижению поступления в аптеки ре
цептов, выписанных с нарушениями пра
вил прописывания лекарственных средств 
для амбулаторных больных:
1. Усиление информационной работы 
провизоров-информаторов среди врачеб
ного персонала по вопросам поступления 
или закупа новых лекарственных средств

отечественного и импортного производст
ва.
2. Организация постоянно действующих 
тематических выставок лекарственных 
средств на базе КФИ при ЛПУ.
3. Проведение учебы и семинаров по пра
вилам выписывания лекарственных 
средств для амбулаторных больных на ос
нове действующей нормативной докумен
тации с медицинским персоналом.
4. Для упорядочения и повышения эф
фективности информационной работы це
лесообразно было бы указывать в рецеп
турном бланке профиль врача или вводить 
данную информацию в рецепт с помощью 
шифра. Это позволило бы выяснить, спе
циалисты какого профиля чаще допуска
ют ошибки при выписывании рецептов, 
установить причины ошибок и проводить 
работу более целенаправленно и конкрет
но.
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SUMMARY

А.Т. Choronko, O.V. Alchovic,
О.I. Romanovich

MISTAKES ALLOWED BY MEDICAL 
WORKMANS WHEN DRAWING THE 

RECIPES FOR OUTPATIENTS.

Conducted analysis of wrong drawing recipes 
on facility for outpatients for three lasts. Studied 
physician mistakes when drawing the recipes. 
Installed their nature and reason, offered actions 
on reducing the mistakes when prescribing 
facilities.
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АНАЛИЗ АМ БУЛАТОРНОЙ  
РЕЦЕПТУРЫ  АПТЕК  
г. БОБРУЙСКА.

Витебский государственный 
медицинский университет.

Изучены структура и состав амбула
торной рецептуры 4-х аптек города Боб
руйска за январь, февраль и март меся
цы 1999 года.

Выявлены 15 часто повторяющихся 
прописей лекарств, которые могут изго
тавливаться в виде внутриаптечной за
готовки в аптеках города.

Одним из основных факторов, улуч
шения качества лекарственного обслужи
вания населения, является увеличение ас
сортимента и количества готовых лекарст
венных средств, отпускаемых из хозрас
четных аптек.

Резервами повышения качества лекар
ственного обслуживания населения явля
ется стандартизация и унификация экс
темпоральной рецептуры аптек. Расшире
ние номенклатуры готовых лекарственных 
средств связано с изучением экстемпо
ральной рецептуры аптек с целью выявле
ния часто встречающихся рецептурных 
прописей с последующим внедрением их в 
промышленное и мелкосерийное произ
водство.

В последнее время в аптечной сети 
Республики Беларусь произошли опреде
ленные изменения. Резко сократилось ко
личество производственных аптек, за счет 
перевода их в аптеки готовых лекарствен
ных форм.

Изменился и сам характер производст
венной деятельности хозрасчетных аптек. 
В аптеках республики расширилась но
менклатура готовых лекарственных 
средств, изготавливаемых отечественной 
фармацевтической промышленностью, а 
также поступающих из стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Вот почему, изучение 
амбулаторной рецептуры производствен

ных аптек является весьма актуальной за
дачей.

Учитывая, вышеизложенное, мы по
ставили перед собой задачу изучить амбу
латорную рецептуру производственных 
аптек. Изучение проводилось на база аптек 
города Бобруйска. Объектами исследова
ния была поступающая от посетителей ап
тек рецептура, паспорта письменного кон
троля за январь, февраль и март месяцы 
1999 года, а также внутриаптечная заго
товка. Всего было изучено 5255 рецептур
ных прописей из 4 аптек г. Бобруйска (№ 
77,125, 149, 155).

Изучением установлено, что амбула
торная рецептура составляет в среднем 
26,1% от общей рецептуры аптек, а удель
ный вес готовых лекарственных средств в 
амбулаторной рецептуре аптек варьирует 
от 93,4% в аптеке № 125 до 95,4% в аптеке 
№ 149, из них внутриаптечная заготовка 
составила от 5,2% до 7,9 %. Перефасовка 
промышленной продукции в аптеках горо
да Бобруйска составила от 0,9% до 1,8%. 
Лекарственные средства индивидуального 
изготовления в амбулаторной рецептуре 
аптек занимают от 4,6% до 6,6%.

Анализ экстемпоральной рецептуры 
аптек г. Бобруйска показал, что чаще всего 
в поликлиниках города выписываются ре
цепты на жидкие лекарственные формы, 
наибольший удельный вес которых, отме
чен в аптеке № 77 (95,1%) и № 149 (69,5%) 
в январе месяце, 54,8% в аптеке № 125 в 
марте и в аптеке №155(74,94%) в феврале 
месяце.

Для жидкостей для внутреннего при
менения среди жидких лекарственных 
форм невелика. Наибольший удельный вес 
ее отмечен в аптеке № 149 (27,5% и 22,6%) 
соответственно в январе и феврале месяце, 
а наименьший - в аптеках № 155 (1,5%) и 
№77 (3%).

Среди жидкостей для внутреннего 
применения на долю микстур в аптеке № 
149 приходится 23,5%, а в аптеке № 77 -  
0,85%. Анализ рецептурных прописей на 
микстуры свидетельствует о значительном 
снижении их удельного веса до 0,85% в 
аптеке № 77 и до 1,5% и 1,4% в аптеках № 
149 и № 155 в марте месяце. Наиболее час
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то встречающейся микстурой, применяе
мой в детской практике в этих аптеках, 
была следующая лекарственная форма: 

Экстракт алтейного корня 6,0 -200,0 
Натрия гидрокарбоната 6,0 
Натрия бензоата 6,0 
Однако необходимая субстанция для 

изготовления данной лекарственной фор
мы -  экстракт алтейного корня сухой -

За анализируемый период в рецептуре 
аптек не встречались эмульсии и слизи.

Среди жидкостей для наружного при
менения наибольший удельный вес прихо
дится в аптеке № 77 (92,1%), аптеке № 155 
(70,3%), наименьший -  в аптеке № 125 
(38,3%). Среди жидкостей для наружного 
применения значительную часть состав
ляют рецепты на спиртовые растворы, сус-

Таблица 1.

Аптека № 
77

Аптека
№125

Аптека № 
149

Аптека № 
155

В среднем 
по апте

кам
Г отовые лекарственные 

средства 94,7 93,4 95,4 94,6 94,6
В том числе: 

Внутриаптечная заго
товка

6,4 5,2 7,2 7,9 6,7

Перефасовка промыш
ленной продукции 1,0 0,9 1,2 1,8 1,2

Лекарственные средства 
индивидуального изго

товления
5,3 6,6 4,6 5,г ; 5,4

имелся только в аптеках № 149 и № 155 до 
марта месяца. После того, когда сырье за
кончилось, произошло значительное сни
жение удельного веса микстур.

Настои и отвары изготавливали только 
в одной аптеке города Бобруйска № 155, 
удельный вес которых сократился от 6,9% 
в январе до 0,34% в феврале. В остальных 
аптеках города такая лекарственная форма 
не изготавливается из-за отсутствия сырья. 
Номенклатура отваров в аптеках города 
незначительна и состоит из одного наиме
нования (отвар из листьев толокнянки).

За анализируемый период удельный 
вес лекарственных форм для инъекций в 
экстемпоральной рецептуре аптек города 
составил от 0,3% до 5,5%.

Редко встречаются в экстемпоральной 
рецептуре аптек капли для внутреннего 
применения (от 0,1% до 2,3%). В аптеках 
№ 149, № 77, № 155 эта лекарственная 
форма практически отсутствует.

пензии, наибольший удельный вес кото
рых составил в аптеке № 125 -  24,9% и 
21,3% в феврале и марте месяце; в аптеке 
№ 155 -  соответственно -  25% и 21% в ян
варе и феврале.

Анализ амбулаторной рецептуры на 
глазные капли показал, что удельный вес 
их в аптеке № 77 составил 67% от общего 
числа рецептов, в аптеке № 155 -  26% и № 
149 -  25,1%. Наименьший удельный вес на 
глазные капли в аптеке № 125 -  3,9%.

Капли для носа и ушные капли состав
ляют небольшую часть (от 2% до 5%) в 
экстемпоральной рецептуре аптек г. Боб
руйска.

Небольшой удельный вес в общей ре
цептуре приходится также на порошкооб
разные лекарственные формы. В аптеках 
№ 125, № 77, № 155 он варьирует от 2.07% 
до 9,3% . исключение составляет аптека № 
149, удельный вес порошкообразных ле
карственных форм в которой составил 
43,5% в марте и 23% в январе месяце. Зна
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чительный удельный вес порошкообраз
ных лекарственных форм в этой аптеке 
объяснятся сосредоточением субстанций в 
данной аптеке. Анализом установлено, что 
среди порошкообразных лекарственных 
форм 99,9% приходится на порошки дози
рованные.

Редко и в незначительном количестве в 
рецептуре аптек встречается такая лекар
ственная форма как детская присыпка 
(0,19% - 0,8%).

Рецепты на мягкие лекарственные 
формы распределены между аптеками го
рода неравномерно. Наибольший удель
ный вес их отмечен в аптеке № 125 (55%), 
наименьший в аптеке № 77 (1,4%) и № 149 
(3,4%).

Среди мягких лекарственных форм 
около 90% составляют мази, пасты, и ли
нименты. Удельный вес суппозиториев не
значителен: 0,56% в аптеке № 155. В ос
тальных аптеках города данная лекарст
венная форма в рецептуре отсутствует.

Данные анализа экстемпоральной ре
цептуры позволяют сделать вывод о том, 
что в 3-х из 4-х аптек г. Бобруйска имеет 
место специализация по изготовлению ле
карственных форм.

Нами проанализирована также слож
ность экстемпоральной рецептуры аптек в 
зависимости от числа ингредиентов, вхо
дящих в прописи.

Результаты анализа представлены в 
таблице 2.

Анализом установлено, что жидкости 
для внутреннего применения с 2-4 компо
нентами составляют85%, а на жидкости 
для наружного применения с 2-5 ингреди
ентами приходится в среднем 88%.

Наиболее сложная рецептура прихо
дится на глазные капли и мази. На данные 
лекарственные формы встречаются рецеп
турные прописи, содержащие 7 и более ин
гредиентов. В аптеке № 77 их удельный 
вес составил 40%, а в аптеке № 155 -  37%. 
Более половины прописей (60%) на глаз
ные капли в аптеках города Бобруйска со
держат 4-5 ингредиентов.

Наиболее простая по сложности рецеп
тура отмечена на порошкообразные лекар
ственные формы и инъекционные раство
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ры. Так порошки с 2 компонентами со
ставляют по аптекам города от 45% до 
85,1%. в аптеках № 149 и № 155 доля по
рошков с 3-5 ингредиентами составляет в 
среднем 45%. Порошки с 6-ю и более ин
гредиентами встречаются только в аптеках 
№ 149 и № 155 (6,2% и 3%).

Анализом рецептурных прописей ус
тановлено, что наиболее часто в рецептуре 
аптек изготавливаются инъекционные рас
творы с 2 компонентами. Их удельный вес 
в аптеке № 77 составляет 88%, в аптеке № 
125 -  82%, в аптеке № 155 и № 149 соот- 
ветственно72% и 55%.

Для ускорения отпуска из аптек насе
лению экстемпоральных лекарств, аптеки, 
путем изучения часто повторяющихся 
прописей, занимаются внутриаптечными 
заготовками. В нашем исследовании про
веден анализ ассортимента внутриаптеч- 
ной заготовки аптек города Бобруйска за 
тот же период времени.

Изучением установлено, что номенк
латура внутриаптечной заготовки аптек 
представлена 24-мя прописями, среди ко
торых жидкие лекарственные формы со
ставляют 65%, в том числе 15% глазные 
формы, порошкообразные лекарственные 
формы составляют -  30%, заготовка мазей 
и линиментов -  5%. Семь прописей из 24 
повторяются во внутриаптечной заготовке 
всех аптек города. За анализируемый пе
риод удельный вес внутриаптечной заго
товки в общем объеме экстемпоральной 
рецептуры варьировал от 5,2% до 7,9%.

В течение анализируемого периода в 
аптеках города отсутствовали такие гото
вые лекарственные формы заводского из
готовления, как «папазол», «дибазол», 
«фурацилин», «антигриппин», «димедрол», 
витаминные препараты. Поэтому аптеки 
были вынуждены дублировать их произ
водство в виде внутриаптечной заготовки. 
Удельный вес заготовки по этим прописям 
составил 40% от всей внутриаптечной за
готовки аптек.

Для выявления часто встречающихся 
прописей нами было изучено 200 пропи
сей, что составило 3594 рецептов. Изуче
ние проводилось по методике Е.И. Пан
ченко.
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Таблица 3. Частота повторений рецептурных прописей в индивидуальной рецептуре аптек 
г. Бобруйска.

Повторяемость 
по группам

Количество
прописей

Количество
рецептов

Среднее кол-во 
рецептов, при
ходящееся на 
одну группу

Соотношение час
тоты повторения 
рецептов по груп

пам со средним 
показателем час
тоты повторений 

в общей массе 
рецептов

абсолютное % абсолютное %

I. от  1 д о  9  раз 155 7 7 ,5 1201 3 3 ,4 7 ,7 1:0,4

II. от  10 д о  4 9  раз 3 0 15 1011 2 8 ,1 3 3 3 ,7 1:1,87

III. от  50  д о  9 9  раз 10 5 723 20 ,1 72 ,3 1:4

IY. от  100 и бол ее  
раз

5 2 ,5 6 5 9 18 ,37 131 ,8 1:7,3

ИТОГО 2 0 0 100 3 5 9 4 100 17 ,97 -

В результате изучения все прописи были 
разделены на 4 группы.(таблица 3).

В I группу вошли рецептурные прописи, 
повторяющиеся от 1 до 9 раз. Таких пропи
сей оказалось 155; во П группу вошли пропи
си, повторяющиеся от 1 до 49 раз -  30 про
писей; в Ш группу- прописи с частотой по
вторения от 50 до 99 раз -  10; в IY группу -  
прописи, повторяющиеся 100 раз и более ,их 
оказалось 5.

Наибольшая повторяемость приходится 
на рецептурные прописи Ш и IY группы. В 
Ш группе на 10 рецептурных прописей при
ходится 723 рецепта (20,1%) от всех изучен
ных рецептов, в IY группе на 5 прописей 
приходится 659 рецептов (18,37%).

Среднее количество рецептов, приходя
щиеся на рецептурную пропись, составило 
17,97 рецептов (3594:200=17,97). Средняя 
повторяемость в Ш группе составило 72,3 
рецепта, в IY группе -  131,8. Среднее коли
чество рецептов, приходящихся на 15 про
писей в Ш и IY группе равна 92,1 рецепта 
(1382: 15=92,1), т.е. средняя повторяемость 
15 часто встречающихся прописей в 5,1 раза 
(92,1:17,97=5,1) больше, чем средняя повто
ряемость всех изученных рецептурных про
писей.

Исходя из этого был определен средний 
коэффициент повторяемости или минималь
ный показатель повторяемости на 1000 ре
цептов. Поскольку, отобранные 15 прописей 
минимально встречаются среди изученной 
рецептуры 72,3 раза, значит в 1000 рецептах 
их повторяемость составила 20,1 
раза(72,3x1000/3594).

Таким образом, прописи, встречающие
ся более 20,1 раз на 1000 экстемпоральных 
рецептов, являются часто повторяющимися.

Изучением установлено, что среди жид
костей для наружного употребления 7 про
писей (46,6%)являются часто повторяющи
мися в аптеках города, в том числе 2 пропи
си (13,4%) на глазные капли. По четыре про
писи (26,7% ) приходится на порошкообраз
ные лекарственные формы и мази, они яв
ляются повторяющимися в аптеках города 
Бобруйска.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. Изучены объем и структура амбулатор
ной рецептуры 4-х хозрасчетных аптек г. 
Бобруйска за январь, февраль и март месяцы 
1999 года. Установлено, что удельный вес 
готовых лекарственных форм в общей ре



цептуре составил от 93,4% до 95,4%, из них 
внутриаптечная заготовка от 5,2% до 7,9%. 
Доля лекарственных средств индивидуаль
ного изготовления в амбулаторной рецепту
ре составила от 4,6% до 6,6%.
2. Изучены структура и сложность экстем
поральной рецептуры. Установлено, что 
удельный вес лекарственных форм с жидкой 
дисперсионной средой в аптеках города уве
личилась с 42,7% до 95,1%, из них наружные 
лекарственные формы составили в среднем 
90%. Удельный вес порошкообразных ле
карственных форм за анализируемый период 
увеличился в 1,6 раза, а мягких лекарствен
ных форм сократился в 1,3 раза. Выявлена 
специализация аптек по изготовлению от
дельных лекарственных форм.
3. Методом статистической обработки ус
тановлен коэффициент по отбору часто 
встречающихся прописей лекарств экстем
порального изготовления - 20,1 на 1000 ре
цептов. Выявлены 15 часто повторяющихся 
прописей лекарств.
4. Ввиду отсутствия в аптеках субстанций 
рекомендована специализация аптек по при
готовлению внутриаптечных заготовок по 
часто встречающимся прописям.
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SUMMARY

F.I. Fidelman, V.A. Motomaya, 
V.A.Ivanova

OUT PATIENTS PRESCRIPTIONS 
ANALYSIS OF THE CHEMIST S 

SHOPS IN BOBRUYSK.

The structure and the composition of out- patients 
prescriptions of 4 chemists shops in Bobruysk in 
January, February and March were studied.
15 types of medical preparation prescriptions which 
can be made beforehand in the chemists of the town 
were revealed.
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