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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.



Т
аб

ли
ца

 2
. С

ра
вн

ит
ел

ьн
ы

е 
да

нн
ы

е 
о 

сл
ож

но
ст

и 
ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ой

 р
ец

еп
ту

ры
 (п

о 
чи

сл
у 

вх
од

ящ
их

 и
нг

ре
ди

ен
то

в)
 в

 а
пт

ек
ах

 г
. Б

об
ру

йс
ка

ш
щ
(=5о

О, «п 
% 2 1 m 37 i ■ 1 • 1,

3

о . О
S8 2 1 * ■ • 1 ■ ■

CD
S
г-

«С1 Г--
г ; г - ,1 Os

40 00 1 • 1 1

О,
£  2 1

2,
95 1 m 1 • 1 ГМ

№ 15
5

9,
4 SO m ■ 9,
5 1 со чО

OI О*' 
£  2 SO О 1 ; • ГМ 1 6,

2 УГ)

4! г- ^  г- О гм ГМ SO 1,
8 ■ • О

№ 12
5 СМ

00
rf
о 0,

2 Г- ГМ ■ 1 °ч

CQ
О
Е—
X
И
К
«ш

№ 15
5

25
,6

40 28
00

2,
3 СМ Г~- 22

OI OV 
£  2| 14

,2 о 49 25 5,
9 1

11
,8

20
,5

LLъ
ц

8,
1 34 СМ 24 Г - - О Os

О! ^  
*  2 V-T 55 21

,2 О - 1,
6 О

ЬX
X
о
с?
и
§S?

№ 15
5

32 32

Г- 22 29
,7

21
,5

№ 14
9

33 30 СМ 30 29 20 ГМ О  1 гм

№ 77 29

SO ГМ ; 24 00 о гм

О! ^  
^  2 22

,7

17
,5

23

00Л
ri 25 О

7,
9

26
,1

гп

№ 15
5

12
,5

25 On 30 53
,5

22 30 19
,3

№ 14
9 ГОГМ 25
,5

25 ГП 25 25 26

LLЩ

27 ТС ОО ] О

63
,2 С" 26

№ 12
5

32
,1

18
,1 •П 28 50 Г- OS OS

СМ

15
5

20
,5 20 so 30 72 65

__
__

_
1

29
,9

23
,8

24
,5 *Ti 40

О 55 45

]
26

,6
 

|

№ 77 25
,9

8,
1 40 Tf 88 73

 
|

2
4
!

£  2 22
,9

36
,9 00

VO 28

82 00 го

л
ек

ар
ст


ве

н
н

ы
е

1 
ф

ор
м

ы
 

а

Ж
ид

ко
ст

и
дл

я
вн

ут
ре

нн
ег

о
пр

им
ен

ен
ия

(м
ик

ст
ур

ы
)

Ж
ид

ко
ст

и
дл

я
на

ру
ж

но
го

пр
им

ен
ен

ие
1 

Гл
аз

ны
е 

I 
ка

пл
и

1 
Ра

ст
во

ры
 

1 
и 

см
ес

и
Су

сп
ен

зи
и

Ра
ст

во
ры

 
]

Д
Л

Я

ин
ъе

кц
ий

 
1

П
ор

ош
ки

 
1 .1

М
аз

и 
и 

ли
ни

ме
нт

ы



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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