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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  

Мы рады приветствовать вас на нашей традиционной конференции 

«Фармация и общественное здоровье», которая посвящена важной вехе 

фармацевтического образования на Урале – 15-летию фармацевтического 

факультета Уральского государственного медицинского университета! 

 
2001 год считается началом развития высшего фармацевтического образования в 

Уральском регионе, когда в соответствии с решением Министерства здравоохранения 

Российской Федерации №2510/6111-01-26  от 13 июня 2001 г. начался набор студентов на 

первый курс и организовано фармацевтическое отделение  в составе лечебно-

профилактического факультета, которое возглавила профессор Смоленская Ольга 

Георгиевна. Первый прием студентов в 2001 г. составил 56 человек. 

В 2005 году решением Ученого Совета УГМА от 16.09.2005 (протокол №2) был  

организован фармацевтический факультет (приказ УГМА от 3 октября 2005 №1120-р «Об 

организации фармацевтического факультета») и первым деканом была избрана д.м.н., проф. 

Смоленская Ольга Георгиевна. С 2007 по 2013 гг. деканом фармацевтического  

факультета являлся д.фарм.н., профессор кафедры фармации Гаврилов Андрей 

Станиславович. С 2014 г. декан факультета – д.фарм.н., профессор Андрианова Галина 

Николаевна, заведующая кафедрой управления и экономики фармации. 

 
д.м.н., проф.Смоленская О.Г.; д.фарм.н., проф. Гаврилов А.С., д.фарм.н., проф.Андрианова Г.Н. 

Факультет свое развитие начал с формирования 6 кафедр: кафедра биологии, кафедра 

иностранных языков, кафедра общей химии, кафедра фармакологии, кафедра фармации, 

которую с 2003г. возглавляет д.фарм.н., профессор Петров А.Ю., курс управления 

экономикой фармации кафедры общественного здоровья и здравоохранения. Конечно, 

возникла потребность в открытии новых кафедр фармацевтического профиля,  в 

приглашении специалистов. Так сформировались кафедра химии фармацевтического 

факультета под руководством д.х.н., профессора Тхая В.Д., кафедра ботаники и 

фармакогнозии, возглавляемая к.б.н., доцент Неуймин С.И. С 2009 г. кафедрой управлении и 

экономики фармации руководит д.фарм.н., профессор Андрианова Г.Н. 

С 2002 года осуществляется подготовка провизоров по заочной форме обучения на 

основе среднего профессионального фармацевтического образования, до 2012 года общее 

руководство подготовкой заочников осуществлялось деканатом заочного факультета (декан - 

к.м.н., доцент Ивачев П.В.), а с 2012 года по настоящее время - фармацевтическим 

факультетом. 

На факультете работают высококвалифицированные специалисты: из 66 

преподавателей 9 докторов наук (13,6%), 40 кандидатов наук (60,6%). Всего лиц с ученой 
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степенью, званием – 74,2 %.  На выпускающих кафедрах подготовку специалистов 

осуществляют 25 преподавателей, из них 6 докторов наук (24%), 12 кандидатов наук (48%),  

всего лиц с ученой степенью, званием 72%. На факультете работает заслуженный работник 

высшей школы – профессор Ларионов Л.П., основатель научной школы экспериментальной 

фармакологии УГМУ. 

С целью обеспечения гарантий качества практической подготовки специалистов 

факультетом заключены договора о совместной деятельности не только с крупными 

аптечными сетями Свердловской области (ГУП СО «Фармация», ЕМУП «Здоровье», ООО 

«Живика», «Классика», «Радуга», «Новая больница» и др.), но и научно-исследовательскими 

институтами (НИИ Ботанический сад УрО РАН, НИИ Органического синтеза УрО РАН), 

управленческими структурами (Росздравнадзор, Минздрав СО), фармацевтическими 

предприятиями (Уралбиофарм, Екатеринбургская фармацевтическая фабрика, Березовский 

фармацевтический завод), филиалом ФГУП «Микроген» - Екатеринбургским предприятием 

по производству бактерийных препаратов, аналитическими лабораториями (Центр 

Сертификации и контроля качества, Екатеринбургский клинико-диагностический центр). 

Кроме того, есть возможность пройти стажировку за рубежом. В 2011, 2012 и 2013 гг. по 

договору сотрудничества с университетом Каменского (Братислава, Словакия) группы 

студентов 4 курса проходили практику за рубежом, в 2014 г. – по организации 

фармацевтического дела в Чешской республике. 

В настоящее время на факультете обучается около 360 студентов,  60 интернов,  13 

аспирантов. 

В 2015 г. состоялся 10-й выпуск провизоров. Всего факультетом подготовлено 716  

выпускников-провизоров, из них ежегодно 15-20% получают диплом с отличием, 7-10% 

выпускников остаются в науке. На профильных кафедрах факультета, начиная с 2006 г. по 

2015 г., прошли специализацию около 700 интернов, ежегодно проходят подготовку на 

курсах повышения квалификации более 50 практических работников. 

Профессорско-преподавательский состав факультета систематически занимается 

научными исследованиями по фундаментальным  и прикладным направлениям 

фармацевтической науки: электрохимия и переработка отходов цветной металлургии; 

липосомальная технология по таргетинговой доставке БАВ в организме человека и изучение 

коллекционных фондов лекарственных растений; новые технологии в обучении 

иностранным языкам и терминоведение в медицинской сфере;  изыскание, разработка, 

изучение новых фармакологических средств растительного, животного, синтетического и 

микробиологического происхождения и внедрение их в медицинскую практику; особенности 

лечения больных с метаболическим синдромом, сравнительная эффективность новых 

сахароснижающих препаратов; разработка новых лекарственных форм 

противотуберкулезных, противовирусных средств, нормативной документации; проведение 

фармакоэкономических исследований с целью рационального использования жизненно-

важных лекарственных препаратов в амбулаторной и стационарной практике медицинских 

организаций региона. Результатами научной деятельности с 2001 г. по 2013г. стали 

получение 42 патентов на изобретения, внедрение в фармацевтическое производство 9 

технологий, регистрация в МЗ РФ пяти БАД и одного лекарственного средства. 

Начиная с  2008 г., факультетом ежегодно проводятся  научно-практические 

конференции с международным участием «Фармация и общественное здоровье». Издано 7 

научных сборников по материалам проведенных научно-практических конференций.  

Ученые факультета участвуют в работе съездов, симпозиумов и научных 

конференций, проводимых как в России, так и за рубежом. Неуклонно растет 

публикационная активность преподавателей и студентов:  опубликовано более 600 научных 

статей (из них более 70 в журналах, рецензируемых ВАК). Ведущие специалисты факультета 

были приглашены для чтения лекций в Харбинском медицинском университете по 

хронофармакологии. Д.м.н., профессор кафедры фармакологии и клинической 

фармакологии, Ларионов Л.П. является почетным профессором Пекинского университета. В 
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2013 г. для чтения лекций по клинической фармакологии и фармации в УГМУ был 

приглашен профессор из ЮАР Питер ван дер Билль. 

В 2015 году фармацевтический факультет был награжден Дипломом I  степени «За 

вклад в научно-исследовательскую деятельность» в конкурсе «Лидер качества» 

Университета. 

Учебно-лабораторная база фармацевтического факультета ежегодно обновляется и 

улучшается, что позволяет  обеспечивать учебный процесс в соответствии с  требованиями  

действующего образовательного стандарта. Для проведения сложных современных физико-

химических методов анализа образцов лекарственных веществ, освоения современных  

биотехнологических методов анализа на факультете имеется  необходимое лабораторное 

оборудование. На кафедре управления и экономики фармации создана симуляционная аптека 

с необходимым набором технологического оборудования и компьютерной программой учета 

движения лекарственных препаратов, информационно-справочным фондом. 

Все кафедры интегрированы в единое научно-исследовательское пространство, и 

студент имеет возможность развивать интересную ему тему в течение 3-4 лет при изучении 

нескольких дисциплин. Совместно с опытными руководителями и молодыми учеными 

будущие провизоры проводят научно-исследовательские работы, по результатам которых в 

дальнейшем они оформляют акты о внедрении в производственный процесс, защищают свое 

право на интеллектуальную собственность. 

Студенты фармацевтического факультета ставят перед собой ясные цели, и каждый 

выпускник уверен в том, что нашел свое призвание. В фармации есть место каждому, кто не 

боится сгорать, светя другим, кто вооружился искусством и человеколюбием, трудом и 

знанием. Поэтому мы будем продолжать и дальше во благо здоровья уральцев – изучать, 

исцелять, воспитывать!  

Arte et humanitate, labore et scientia. 
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АУДИТ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Н.Д. Бреднева, А.С. Путинцева, Н.П. Фирсенко 

Кафедра фармации  

Тюменский государственный медицинский университет 

 

AUDIT OF PERSONNEL POTENTIAL PHARMACIES OF 

TYUMEN REGION 

N.D. Bredneva, A.S. Putintseva, N.P. Firsenko 

Department of Pharmacy  

Tyumen State Medical University 

 

Актуальность 
Кадровый потенциал – это важнейший ресурс и конкурентное преимущество любой 

аптечной организации, стремящейся упрочить свои позиции на фармацевтическом рынке. 

Понимание состояния кадрового процесса дает возможность получить данные для 

сопоставления показателей, характеризующих качественный и количественный состав 

персонала, с требованиями организационного обеспечения и стратегии развития аптечной 

организации [1,2,3,4]. 

Цель исследования – провести аудит кадрового потенциала аптечных организаций 

Тюменской области. 

Материалы и методы  

Исследование кадрового потенциала аптечных организаций Тюменской области 

проводилось с помощью анкетирования и интервьюирования с использованием методов 

сравнения и структурного анализа на базе аптечных организаций в период с 2009 по 2015 гг.  

Результаты и их обсуждение 

Структурный анализ кадрового потенциала аптечных организаций Тюменской 

области включал широкий спектр необходимых для исследования сведений: возраст, 

образование, специальность, наличие квалификационной категории, место работы. 

Количество объектов фармацевтического рынка Тюменской области и количество 

респондентов, принявших участие в аудите кадрового потенциала в 2009-2014 годах, 

представлены на диаграмме (рис. 1). 

 
Рис 1. Количество объектов фармацевтического рынка Тюменской области, принявших 

участие в аудите кадрового потенциала в 2009-2014 гг. 
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По результатам исследования соотношение провизоров и фармацевтов в аптечных 

организациях составляет соответственно 1,2:1. Удельный вес специалистов с высшим 

фармацевтическим образованием превышает и составляет 53%. Фармацевтические 

работники имеют специальность «Управление и экономика фармации» - 29% специалистов, 

специальность «Фармацевтическая технология – 22%, доля специалистов, имеющих 

сертификат «Фармацевтическая химия и фармакогнозия», составляет только 3 %, 

специальность «Фармация» – 46% работников. Среди специалистов с высшим 

фармацевтическим образованием преобладает специальность «Управления и экономика 

фармации» (51% провизоров), специальность «Фармацевтическая технология» у 41% 

специалистов с высшим фармацевтическим образованием, а «Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия» только у 8% специалистов. Однако, фармацевтические работники с высшим 

образованием в большей степени занимают должности в аптечной организации провизора- 

технолога (47%), на руководящих должностях – 45%, в должности провизора-аналитика – 

5%. Из общего количества респондентов у 3 % провизоров должности не соответствовали 

номенклатуре должностей фармацевтических работников. На занимаемые должности 

специалистами со средним фармацевтическим образованием влияет место нахождения 

аптечной организации в городской или сельской местностях. Так, в городских аптечных 

организациях специалисты со средним специальным фармацевтическим образованием 

работают в должности фармацевта – 67%, заведующего аптекой, аптечным пунктом, отделом 

аптеки – 14 %. В сельской местности специалисты доля специалистов со средним 

специальным фармацевтическим образованием, возглавляющих аптеку, подразделения 

аптеки уже возрастает и составляет 42%. Таким образом, фармацевты в сельской местности 

больше привлекаются для занятия руководящих должностей по сравнению с городскими 

аптечными учреждениями. В городской местности фармацевтические работники со средним 

образованием на 1,3 раза больше чем в сельских аптеках занимают должности фармацевта. 

Таким образом, аудит кадрового потенциала аптечных организаций Тюменской области 

показал неравномерность в распределении специалистов с высшим и средним 

фармацевтическим образованием для занятия соответствующих должностей в аптечных 

организациях городской и сельской местности.Аудит выявил аптечные организации, где 

работали только специалисты с высшим фармацевтическим образованием либо одни 

фармацевты. Распределение фармацевтических работников по видам аптечных организаций 

весьма различен, более половины провизоров (57%) работают в аптеках, 39% провизоров - в 

аптечных пунктах, а в аптечных киосках работают исключительно фармацевты.  

В городах Тюменской области соотношение провизоров и фармацевтов составляет 

различное соотношение, так в городе Тюмени этот показатель – 1,17:1; в г. Ишиме – 1,41:1; в 

г. Тобольске – 1:1,44; г. Ялуторовске – 1:1,14; г.Заводоуковске – 1:1. В г. Тюмени на 10 тыс. 

населения приходится 9,68 специалистов, в г. Ишиме – 4,46; в г. Тобольске – 4,48; в г. 

Ялуторовске – 3,86; в г. Заводоуковске – 7,08 специалиста. Наибольшие количество 

специалистов с высшим и средним фармацевтическим образованием работает в районах 

Тюменской области. Самая благоприятная обстановка с обеспеченностью населения 

фармацевтическими работниками обстоит в районах: Абатском (8,75), Тобольском (8,41), 

Аромашевском (6,36), Юргинском (6,78). Меньше всего специалистов на 10 тысяч населения 

приходится в Вагайском (2,37), Исетском (2,71), Омутинском (1,58) и Тюменском (1,55) 

районах. 

Состав персонала аптечных организаций различается по образованию, возрасту, стажу 

работы, специальности, квалификации, занимаемой должности. В Тюменской области около 

95% специалистов с высшим фармацевтическим образованием являются выпускниками 

Тюменского государственного медицинского университета, среди фармацевтов 82% 

выпускники Тюменского государственного медицинского колледжа, 6% Тобольского 

государственного медицинского колледжа, 6% Омского государственного медицинского 

колледжа и других образовательных учреждений. В аптечных организациях Тюменской 

области работают в основном специалисты женского пола  
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Средний возраст специалиста по специальностям: «Управление и экономика 

фармации» в среднем составляет 44,3 года, по специальности «Фармацевтическая 

технология» несколько ниже и достигает 39,6 лет, по специальностям «Фармацевтическая 

химия и фармакогнозия» – 45 лет, «Фармация» – 40,4 года (рис. 2). 

 
Рис. 2. Средний возраст фармацевтических работников в разрезе специальностей 

Основная часть руководителей аптечных организаций имеет стаж работы от 10 до 30 

лет (70%), у большинства провизоров-технологов стаж работы - от 1 до 35 лет (69%), у 71% 

фармацевтов профессиональный стаж составляет более 15 лет. Молодые специалисты со 

стажем работы до 3-х лет в основном фармацевты аптечных организаций. Стаж работы от 10 

до 20 лет чаще встречается у провизоров по специальности «Управление и экономика 

фармации» (рис. 3).  

 
Рис. 3. Распределение фармацевтических работников по профессиональному стажу  

в разрезе специальностей  

Особое значение в оценке личного вклада каждого работника в успешную 

деятельность организации имеет аттестация на квалификационную категорию. При 

получении квалификационной категории оцениваются профессиональная квалификация 

специалиста, компетентность, способность выполнять служебные обязанности в 
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соответствии с занимаемой должностью, уровень теоретической подготовки и стаж работы 

по аттестуемой специальности. В Тюменской области более 32 % фармацевтических 

работников имеют квалификационные категории. У провизоров высшая квалификационная 

категория у 11 % специалистов, первая – 20 %, вторая – 6,%. Удельный вес специалистов со 

средним фармацевтическим образованием, имеющих квалификационную категорию, 

отличается, так высшую квалификационную категорию имеют 16% фармацевтов, первую – 

16%, вторую только 1% специалистов. Учитывая более высокую мотивацию к получению 

квалификационной категории у провизоров и фармацевтов, работающих в медицинских 

организациях Тюменской области, все они аттестованы на квалификационную категорию. 

Более 75% специалистов имеет квалификационные категории в аптечных организациях ОАО 

«Фармация», ОАО «Аптечный торговый дом «Панацея». Это также обусловлено 

мотивационной системой, заложенной в условия коллективного договора данных аптечных 

организаций. В ряде других сетевых аптечных организациях квалификационные категории у 

фармацевтических работников встречаются редко. Ранжирование специальностей на наличие 

у фармацевтических работников квалификационных категорий показало, что в 

специальности «Управление и экономика фармации» высшею квалификационную категорию 

имеют 61% аттестованных, первую – 35%, вторую только 4%. Заметна тенденция к 

увеличению соотношения специалистов с высшей и первой квалификационной категорией и 

уменьшения количества специалистов со второй квалификационной категорией. В 

специальности «Фармацевтическая технология» соотношение высшей квалификационной 

категории ниже и достигает только 49%, первая – 32%, вторая – 19%. С 2012 года наметилась 

тенденция к снижению числа специалистов с высшей квалификационной категорией и 

увеличения количества специалистов с первой квалификационной категорией. Это 

обусловлено тем, что в эти годы увеличилось количество аттестованных специалистов на 

первую и вторую квалификационную категорию и утраты высшей категории рядом 

провизоров-технологов. Сохранен стабильный состав провизоров-аналитиков. Это позволило 

им при большом стаже профессиональной деятельности аттестоваться на высшую 

квалификационную категорию. В 2015 году увеличилась доля фармацевтов с высшей 

квалификационной категорией (45%), первую категорию имеют 30% аттестованных 

специалистов, вторую категорию – 24% фармацевтов.  

Выводы 

Аудит кадрового потенциала аптечных организаций Тюменской области выявил 

следующее:  

- неравномерное распределение фармацевтических работников по аптечным 

организациям в зависимости от уровня образования, квалификации, стажа работы и 

компетенции; 

- низкая обеспеченность населения фармацевтическими работниками в отдельных 

районах области; 

- необходимость «омоложения» состава работающих специалистов в ряде аптечных 

организаций в сельской местности;  

- отсутствие фармацевтических работников с квалификационных категорий особенно 

в сетевых аптечных организациях. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Глембоцкая Г.Т. Фундамент профессионального потенциала / Г.Т. Глембоцкая // 

Российские аптеки. - 2008. - № 4. - С.22-27. 

2. Ковалев Д.Н. Современные требования к профессиональной подготовке 

специалистов с фармацевтическим образованием и изучение образовательных потребностей 

работников аптечных организаций / Д.Н. Ковалев, В.В. Кулик, Т.Г. Ковалева // Современная 

наука и инновации. – 2014. - № 2(6). – С.73-79. 

3. Мошкова Л.В. Основные направления специализации фармации / Л.В. Мошкова, 

Э.А. Коржавых, Е.В. Третьякова // Новая аптека. Эффективное управление. – 2009. - № 8. – 

С.61-66. 



 

12 
 

4. Солонинина, А.В. Изучение мест работы и занимаемых должностей специалистами, 

имеющими среднее фармацевтическое образование / А.В. Солонинина, С.Г. Шахина // 

Современные проблемы науки и образования. – 2013. - № 2. – С.440. 

 

 

АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТНОЙ ДОСТУПНОСТИ КАТЕГОРИИ ЖИЗНЕННО-

НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП 

Л.М. Галимова, А.А. Каримова 

Кафедра управления и экономики фармации  

Уральский государственный медицинский университет  

 

THE ANALYSIS OF VITAL DRUGS ASSORTMENT AFFORDABILITY FOR INDIVIDUAL 

PHARMACOLOGICAL GROUPS 

L.M. Galimova, A.A. Karimova 

Department of Management and Economics of Pharmacy 

 Ural State Medical University 

 

Актуальность   

Современный фармацевтический рынок  – один из самых динамично развивающихся 

рынков мира. В период кризиса фармацевтические компании и аптечные организации 

обращают особое внимание на экономическую составляющую фармацевтической 

деятельности, однако, нельзя забывать о ее социальной сущности. Задачей аптечных 

организаций на современном этапе развития экономики является не только получение 

прибыли, но, прежде всего- выполнение социальной функции по обеспечению населения 

доступными по цене лекарственными препаратами. К сожалению, в некоторых аптечных 

организациях не учитывается важность предоставления населению достаточно широкого 

ассортимента в категории жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 

хотя в рамках одного международного непатентованного наименования (МНН) может быть 

представлено достаточно большое количество торговых наименований (ТН) в различных 

ценовых диапазонах.  

Цель исследования - оценка ассортиментной доступности лекарственных препаратов 

(ЛП) категории жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) для отдельных 

фармакологических групп. 

Материалы и методы исследования  

Для исследования ассортиментной доступности ЛП категории ЖНВЛП была выбрана 

аптечная организация сети «Классика» (г. Екатеринбург). Для анализа было выделено три 

приоритетные фармако-терапевтические группы  лекарственного ассортимента: средства, 

влияющие на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ); нестероидные противовоспалительные 

препараты (НПВП); ЛП, влияющие на сердечно-сосудистую систему (ССС). Анализ 

ассортиментной доступности проводился нами по следующим показателям [1]: 

1.Коэффициент широты ассортимента ЛП. По наличию лекарственных препаратов 

под международным непатентованным наименованием в ассортименте аптечной 

организации (АО) определяли широту ассортимента по следующей формуле: 

 Кш= Шфакт/Шбаз, где Кш- коэффициент широты; Шфакт- ЛП, имеющиеся в 

ассортименте АО; Шбаз-ЛП, представленные в перечне ЖНВЛП на 2015 год. 

2. Коэффициент полноты ассортимента. Полноту лекарств рассматривали 

применительно к каждому лекарственному препарату. Она характеризуется числом 

лекарственных форм  ЛП по отношению к зарегистрированным.  

Кп=Пфакт/Пбаз, где Кп - коэффициент полноты; Пфакт - фактическое количество 

лекарственных форм лекарственного препарата на момент исследования; Пбаз - количество 
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видов лекарственных форм ЛП, зарегистрированных в Государственном реестре 

лекарственных средств.  

3. Коэффициент глубины ассортимента. Для анализа глубины ассортимента были 

рассмотрены наличие дозировок и концентраций ЛП категории ЖНВЛП в аптеке. 

Кг = Гфакт/Гбаз, где Кг - коэффициент глубины ассортимента; Гфакт - фактическое 

количество разновидностей товаров; Гбаз - количество разновидностей, предусмотренные 

перечнем ЖНВЛП. 

4. Коэффициент устойчивости ассортимента. Под устойчивостью ассортимента 

понимается способность лекарственных препаратов удовлетворять покупательский спрос. 

Поэтому для анализа устойчивости ассортимента были выбраны лекарственные препараты, 

пользующиеся устойчивым спросом. 

Ку = У/Пфакт, где Ку - коэффициент устойчивости; У- количество ЛП, пользующиеся 

устойчивым спрососм; Пфакт - фактическая насыщенность ассортимента. 

5. Коэффициент новизны ассортимента. Коэффициент новизны показывает степень 

обновления ассортимента, появление новых лекарственных препаратов за определенный 

период времени. Новизну рассчитывали по следующей формуле: 

Кн = Н/Шд, где Кн - коэффициент новизны; Н - количество новых ЛП, на момент 

исследования; Ш - действительная широта ассортимента. 

Результаты и их обсуждение  

На основе анализа показателей ассортимента рассматриваемой аптечной организации 

можно сделать вывод, что в целом ассортимент лекарственных препаратов категории 

ЖНВЛП исследованных нами групп, удовлетворительный почти по всем показателям 

(табл.1). 

Таблица 1  

Аналитические показатели ассортимента исследуемой аптеки 

 
Анализ группы ЛП, влияющих на ЖКТ (представлено 22 МНН) показал, что 

коэффициент широты по значению близок к единице, что говорит о нормальной широте 

ассортимента и доступности лекарственных препаратов с разными механизмами действия. 

Полноту ассортимента лекарственных препаратов мы оценивали по наличию лекарственных 

форм каждого лекарственного препарата. Глубина ассортимента удовлетворительная, 

коэффициент глубины ассортимента 86%. В целом, ассортимент данной группы 

характеризуется средней степенью устойчивости (0,57).  

Результаты анализа группы  НПВП (представлено 5 МНН категории ЖНВЛП) 

демонстрируют, что ассортимент лекарственных препаратов группы НПВС очень широкий 

(1,00), что говорит о доступности ЛП с разными механизмами действия. Глубина 

ассортимента данной группы также удовлетворительная, ассортимент характеризуется 

высокой степенью устойчивости (0,91). 
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В перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в группе 

лекарственных препаратов, влияющих на ССС, представлены 48 лекарственных препаратов 

под международным непатентованным наименованием. Из этих 48 позиций в ассортименте 

аптечной организации имеется 34 лекарственных препаратов (коэффициент широты 0,71). 

Ассортимент данной группы  максимально полный (1,0) и достаточно глубокий (0,96). 

Устойчивость ассортимента данной группы  по сравнению с группой НПВП менее 

удовлетворительна.   

Выводы  

1. Данное исследование помогло узнать ассортиментную доступность лекарственных 

препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших ЛП, группы 

нестероидных противовоспалительных средств, группы, влияющих на желудочно-кишечный 

тракт и ЛП, влияющих на сердечно-сосудистую систему, в аптеках готовых лекарственных 

форм частной формы собственности.  

2. В целом ассортимент лекарственных препаратов категории ЖНВЛП исследованных 

нами групп удовлетворительный по всем показателям и характеризуется достаточной 

широтой, это говорит о доступности лекарственных препаратов с разными механизмами 

действия.  

3. Глубина ассортимента категории ЖНВЛП в рассмотренных фармакологических 

группах позволяет удовлетворять потребности различных потребительских сегментов в 

рамках одного МНН. 

4. Несмотря на хорошие показатели широты и глубины ассортимента группы НПВП, 

она характеризуется недостаточно высокими показателями устойчивости и новизны, поэтому 

для оптимизации ассортимента данной аптечной организации можно предложить дополнить 

категорию новыми ЛП из категории ЖНВЛП. 
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Актуальность 

В настоящее время без эффективного управления невозможна деятельность аптечной 

организации. Эффективность работы аптек во многом зависит от структуры управлений. 

Организационная структура управления - это система управления с определенным составом 

взаимодействия и подчиненностью всех его элементов.  

Важней задачей любого руководителя является выбор именно той структуры, которая 

позволит обеспечить максимальное достижение целей и задач в любой организации. В связи 

с этим вопросы, связанные с оптимизацией организационной структуры являются наиболее 

актуальными. Для осуществления комплекса мер по повышению эффективности работы АО 

необходимо проведение исследования по активизации организационных структур 

управления. 
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Цель исследования - выявление типичной организационной структуры аптек, 

используя современные информационные технологии, связанные с механизмом онлайн 

анкетирования с помощью создания веб-форм на платформе Google. 

Материалы и методы  

Данный метод сбора информации об организационных структурах имеет ряд 

преимуществ:  

- создание анкет не требует специального профессионального образования;  

- простота создания анкет:  можно выбрать вопросы разных типов (с открытым 

ответом, с одним вариантом ответа или с несколькими и т.д.), менять их последовательность; 

- веб-формы выглядят презентабельно и помогают получить необходимую 

информацию;  

- Google-формы можно отправлять на электронные почты и публиковать на сайте; 

- можно следить за ответами в режиме реального времени, а также анализировать 

полученные данные в Google таблице и  других приложениях.  

Для создания анкеты адаптированы установки на платформе Google. Нами были 

использованы открытые формы вопросов, которые требовали развернутых ответов, и 

вопросы закрытого типа, где нужно было выбрать один из возможных вариантов и 

дополнить открытым вариантом.  

Были выбраны два блока вопросов. Первый  блок вопросов включал характеристику 

респондентов. В данном блоке мы попросили респондентов указать их пол, возраст, 

спросили какое у них образование, работают ли они в аптеке и тем, кто работает в аптечной 

организации, нужно было указать должность.   

Второй блок вопросов был непосредственно связан с организационной структурой. 

Поскольку в организационных структурах важными являются элементы и их подчиненность, 

то были введены такие типы вопросов, которые  связанны с деятельностью аптечной 

организации, непосредственно, с подчиненными и руководством.  

Для создания анкеты в Google диске с помощью меню Создать выбрали Google формы 

(рис.1). Далее назвали опрос и написали обращение к респонденту, после создали вопрос и 

написали в строке Вопрос. Google форма позволяет задать тип ответа (один из списка, 

несколько и тд.). При необходимости можно сделать вопрос обязательным.  

 
Рис.1.Пример создания анкеты в Google диске 

После того как закончили с одним вопросом, перешли к следующему и так создавали 

вопросы до тех пор,  пока анкета не была готова. После завершения анкеты, сохранили 

форму и отправили по электронной почте респондентам.  

Результаты и их обсуждение  

В результате данного анкетирования было опрошено 58 респондентов в возрасте от 21 

до 39 лет. Среди респондентов 94,8 % составили лица женского пола и 5,2 % мужского. Чуть 

больше половины опрошенных лиц имеют высшее образование (53,4%), средне-специальное 

образование имеют 32,8% и 31 % неполное высшее.  

Среди лиц, принявших участие в анкетировании, 93,1% работают в аптеке, из которых 

фармацевтами работают 55,4 %, провизорами  28,6 %, заместителем заведующего 5,4%  и 

заведующим 7,1 %, остальные 3,6 % работают на  другой должности. 
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45 респондентов из 58 работают в аптеках готовых лекарственных форм, и только 

один из фармацевтов работает в производственной аптеке с правом изготовления 

асептических лекарственных форм.  

Аптеки, в которых работают респонденты, в основном выполняют следующие виды 

деятельности: розничную торговлю лекарственных препаратов для медицинского 

применения (96,4 %), отпуск (53,6 %) и хранение (57,1 %) лекарственных препаратов для 

медицинского применения. 8,9 % аптечных организаций занимаются отпуском НС и ПВ 

списка II и ПВ списка III, а также хранением НС и ПВ списка II и ПВ списка III – 7,1%. 

Так как большинство опрошенные нами фармацевты и провизоры работают в аптеках 

готовых лекарственных форм,  аптеки имеют соответственно следующие отделы: 96,4 % - 

отдел готовых лекарственных форм, 23,2%- отдел запасов. Рецептурно-производственный 

отдел имеется в производственной аптеке с правом изготовления асептических 

лекарственных форм (1,8%). 

Проанализировав полученные данные, выяснили, что аптечные организации 

небольшие, имеют от 5-10 сотрудников, что составляет 80% от общего. 5,5 % аптек имеют от 

11-15 работников, 7,3% более 16.  

Что касается географического размещения аптечных организаций: на рисунке 2 

можно увидеть, что аптеки расположены в основном в тех местах, где идет большой поток 

покупателей. (рис2) 

Рис.2. Географическое размещение исследованных нами аптечных организаций 

Уровень конкуренции среди аптечных организаций высокий (61,8 %), низкий уровень 

конкуренции у 5,5%, а средний – 32,7% аптек. 

По результатам исследования можно   увидеть, что в аптеках чаще используются 

следующие  методы регулирования : инструкции по охране труда (83,6%), должностные 

инструкции (80%), правила внутреннего распорядка (74,5%), декларации и регламенты(20 %) 

и международное требование ИСО -5,5%. 

На вопрос «Укажите зависимость вашей аптеки от спроса на фармацевтические 

товары» 81,8 % респонденты ответили, что зависит от спроса и 16,4%- может частично 

участвовать в формировании спроса.  

Также  результаты  анкетирования показали, что во многих аптеках используются 

современные технологии и средства коммуникации(89,1%) и имеется корпоративная 

культура (82,7 %). Большинство руководителей наших респондентов предпочитают 

демократический стиль  управления (83,6%), который характеризуется доверием, 

предоставлением рабочим самостоятельности в пределах выполняемых ими работ и 

децентрализацией власти. 9,1 %  руководителей являются автократами, для них характерны 

следующие черты: жесткость, требовательность, единоначалие, недостаток уважения к 

окружающим. Для 5,5 % управляющих характерен либеральный стиль руководства. Данный 

стиль управления характеризуется низкой требовательностью и отсутствием дисциплины. 

Выводы  

По итогам онлайн-анкетирования можно сделать следующие выводы: среди аптек 

готовых лекарственных форм наиболее распространенная организационная структура – 

линейная. Муниципальные аптечные организации имеют преимущественно линейно- 

функциональную структуру. 
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Актуальность  

Аптечные организации являются неотъемлемой частью логистической цепочки 

товароперемещения от производителя к потребителю. Но не стоит забывать, что в первую 

очередь они выполняют социальную функцию, способствуя доведению до потребителя 

качественных, эффективных и доступных лекарственных препаратов, медицинских изделий 

и прочих товаров аптечного ассортимента.  Руководству аптечных организаций приходится 

сталкиваться с достаточно сложными вопросами планирования и ведения ценовой политики, 

решение которых требует высокопрофессионального подхода, ведь процесс ценообразования 

требует от работников аптек повышенного внимания и хорошего владения современной 

нормативно-правовой базой. Однако, на настоящий момент довольно сложно найти 

информацию об эффективности работы различных моделей ценовой политики и реализации 

прикладных задач маркетингового ценообразования в аптечных организаций.  

Цель исследования - выявить наиболее эффективные модели ценообразования, 

применяемые на практике сетевыми аптечными организациями.  

Материалы и методы 

Проведен критический анализ систематических и аналитических обзоров 

литературных источников в области маркетингового ценообразования и разработки 

эффективных моделей построения ценовой политики аптечных сетей. Выделено четыре 

основные модели ценообразования, которые могут применяться в фармацевтической 

практике и обозначены примеры использования данных моделей аптечными сетями, 

представленными в г. Екатеринбурге. В исследовании представлены данные четыре 

аптечные сети  различных форматов («Классика», «Живика», «Источник здоровья», 

«Здравствуй») и одиночная аптека («Эпиона»); конкретные тактические мероприятия 

реализации стратегий ценовой политики рассмотренных аптечных организаций, не могут 

быть приведены в статье в соответствии с коммерческой тайной организаций. 

Результаты и их обсуждение  

В ходе проведения анализа было выявлено достаточно большое количество 

полиморфных и многоступенчатых механизмов ценообразования. Они не только несут в себе 

основу для формирования цен, но и предоставляют возможность точечного управления 

экономическими показателями работы аптечных сетей.  

Руководство аптечной организации (АО) тщательно прорабатывает все механизмы и 

выбирает для своей организации наиболее оптимальные, которые будут удовлетворять всем 

необходимым требованиям. Можно выделить девять основных моделей ценообразования, 

которые могут быть использованы руководителями для формирования цен [1].  Однако на 

практике аптечными сетями чаще остальных применяются четыре модели: 

стандартизированное ценообразование на уровне склада или офиса (модель 1), 

стандартизированное ценообразование на уровне АО (модель 2), централизованное ручное 

(модель 3) и ценообразование заведующей в АО (модель 4).  

В случае ценообразования на уровне склада (модель 1) степень управляемости 

процессом максимальная. Товар поступает в аптеку уже по розничной цене. На уровне АО  
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возможность изменения цены отсутствует либо минимальна. Ценообразование происходит 

централизованно (на уровне склада либо офиса). 

В случае сетевой ценовой политики (модель 2) на уровне АО прописывают матрицу 

ценообразования, повлиять на которую заведующая аптекой не может. Организационно и 

физически ценообразование осуществляется на уровне АО. Товар поступает в АО по 

оптовой цене, затем там выполняется формирование цены и печать ценника. Степень 

управляемости процессом ценообразования в аптечной сети при реализации этой модели 

достаточно высока, возможность вмешательства сотрудников в процесс ограничена.  

Модель 3 процесса ценообразования чаще всего встречается у крупных аптечных 

сетей. Формирование цен вручную осуществляет сотрудник или отдел на всю аптечную сеть. 

Товар поступает в АО уже с розничной ценой. Данная модель характеризуется умеренной 

эффективностью и средней управляемостью.   

 Модель 4 - самая распространенная модель ценообразования, встречающаяся 

преимущественно у одиночных АО или небольших аптечных сетей, когда полномочия 

формирования наценок переданы заведующим. 

После рассмотрения различных моделей ценообразования можно привести примеры  

по распространенным  моделям на аптеках города Екатеринбурга. Сводные данные 

приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Использование наиболее распространенных моделей ценообразования исследуемыми сетями 
Модели ценообразования Аптечные организации 

 

Ручное централизованное ценообразование 

«Классика» 

«Живика» 

 

Ценообразование заведующей в аптеке 

«Источник здоровья»  

«Здравствуй»  

Аптека «Эпиона» 

В результате было выявлено, что моделью ручного централизованного 

ценообразования пользуются крупные аптечные сети, а ценообразованием на уровне аптеки 

пользуются  небольшие аптечные сети и одиночная аптека.  

Выводы 

1. В результате проведенного обзора было выявлено, что из девяти основных моделей 

ценообразования в практической деятельности аптечных организаций успешно применяются 

четыре (стандартизированное ценообразование на уровне склада или офиса, 

стандартизированное ценообразование на уровне аптеки, централизованное ручное и 

ценообразование заведующей в аптеке).  

2. Наиболее часто применимыми оказались модели ручного централизованного 

ценообразования и ценообразование заведующей в аптеке. Именно эти две модели заняли 

ведущие позиции среди других моделей, направленных на формирование цен в аптечных 

организациях. 
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Актуальность 

Самолечение с помощью медикаментов является одной из ключевых проблем 

общественного здравоохранения, причем с каждым годом значение этого фактора 

поддержания здоровья населения неуклонно возрастает. Это обусловлено постоянным и 

быстрым повышением уровня общих знаний среднестатистического потребителя, его 

индивидуальной ответственности за собственное здоровье и лавиной информации о 

лекарствах, распространяемой всеми возможными путями, в т. ч. и через Интернет, где 

контроль за такого рода информацией практически исключен [1]. 

Цель исследования – выявить долю людей, опирающихся на свои знания в лечении 

болезней и их симптомов, не прибегающих к помощи специалистов, а именно врачей и 

фармацевтов, а также расположить источники фармацевтической информации о 

лекарственном препарате по значимости для потребителей. 

Материалы и методы 

Был проведен анкетный опрос с помощью платформы Google Forms, который состоял 

из 16 вопросов. Методом анкетирования опрошено 227 человек, полученные данные были 

приняты к статистической обработке. 

Результаты и их обсуждение  

В связи с актуальностью проблемы вреда самолечения, был проведен опрос населения 

Екатеринбурга и Свердловской области. В опросе принимало участие 227 человек. Большую 

часть (76%) составили женщины. Возрастная категория опрошенных представлена во всех 

возрастных группах.  Большая доля (57%) респондентов в возрасте от 20 до 29 лет. Больше 

половины опрошенных (52%) тратят на лекарственные препараты в месяц менее 500 рублей 

и предпочитают начинать применение лекарственных препаратов без назначения врача уже 

при первых симптомах. Около 75 % респондентов при первых симптомах заболевания сразу 

начиняют применять препараты. Консультируются с врачом в таком случае лишь 18%, а с 

фармацевтом в аптеке около 8% (рис.1).  

 
Рис. 1. Действия респондентов при появлении первых симптомов заболевания 
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Наиболее популярными источниками фармацевтической информации о 

лекарственном препарате по результатам анкетирования являются: консультация врача 

(39%), информация инструкции по применению (23%), интернет (16%). За ними 

расположились консультация фармацевта (9%) и советы знакомых (7%). Уровень 

использования СМИ и научно-популярных журналов составил 6%. 

По результатам проведенного опроса  наибольшим спросом у потребителей при 

самолечении пользуются следующие лекарственные препараты: 

- НПВС (нестероидные противовоспалительные средства), 

- витамины, 

- противокашлевые, 

- седативные, 

- ферменты, 

- антибиотики, 

- антигипертензивные средства. 

Причем, в этот список попали рецептурные и гипотензивные препараты [2].  

В анкету были включены вопросы о безопасности использования лекарственных 

препаратов (рис.2).  

 
Рис. 2. Оценка безопасности собственного опыта применения ЛП без назначения врача  

Выяснилось, что 77% анкетируемых отрицают появление побочных явлений от 

применения препаратов за последний год, 35% респондентов в случае ухудшения 

самочувствия все же обращаются к врачу, а 22% самостоятельно меняют препараты на 

другие. 

Выводы 

1. Приверженность к самолечению сохраняется у 77, 3 % опрошенных. 

2. Выявлено, что у 28% анкетируемых наблюдается ухудшение самочувствия, а так же 

отмечаются побочные действия лекарственных препаратов (нарушение пищеварения, 

головокружение, головная боль, дезориентация, аллергические реакции, зуд, кожная сыпь, 

отёки). 

3. Фармацевтическим работникам следует более активно участвовать в 

информировании пациентов о вреде самолечения, соблюдать правила отпуска рецептурных 

препаратов, сообщать о побочных эффектах и условиях при лечении [3]. 
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Актуальность 

В соответствии с Федеральным законом от 18.10.2007 г. № 230-ФЗ полномочия по 

организации обеспечения ЛП отдельных категорий граждан переданы для осуществления 

органам государственной власти субъектов РФ. Из-за отсутствия единого подхода к 

решению этой задачи каждый регион самостоятельно изыскивает возможности 

совершенствования системы лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, в 

том числе больных АГ и СД 1,2. 

Согласно проведенным нами исследованиям определены наиболее актуальные 

направления оптимизации лекарственного обеспечения: формирование рационального 

ассортимента, проведение мониторинга системы ОНЛС, определение потребности в ЛП и 

моделирование фармакогеографической оценки территории (рис. 1).  

С целью модернизации системы лекарственной помощи отдельным категориям 

граждан разработана процедура сбора 12 показателей (разделены на 2 группы – стимуляторы 

и дестимуляторы), характеризующих структуру льготного лекарственного обеспечения в 

субъектах СФО: количество льготополучателей с диагнозом АГ и СД; количество 

поставленных в субъект международных непатентованных наименований (МНН) ЛП; 

количество поставленных в субъект торговых наименований (ТН) ЛП; количество аптек, 

пунктов отпуска; количество МО; количество врачей и фельдшеров, выписывающих 

льготные ЛП; количество льготных рецептов на одного льготополучателя; средняя стоимость 

льготного рецепта; уровень обслуживания льготных рецептов; доля предъявленных 

рецептов; стоимость отпущенных рецептов; доля отсроченного обслуживания (рис.1).  

Материалы и методы 

В процессе исследования использованы методы контент-, SWOT-анализа, метод 

анализа иерархий, экспертных оценок, социологические методы (анкетирование), 

кластерный, балльный и ретроспективный. 
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Рис.1. Модель фармакогеографической оценки территории, типологии и мониторинга 

лекарственной помощи фармацевтическими организациями на мезо – и микроуровнях 

Результаты и их обсуждение 

Стандартизация показателей (в баллах) и их статистическая обработка, включала 

расчет коэффициента иерархии; вычисление совокупного балла уровня качества 

лекарственной помощи (КЛП) (Вj) по формуле 1: 

 

,               (1) 

 

 

где Bj  совокупный балл уровня КЛП в j-м субъекте СФО (j = l + m, m  количество 

субъектов СФО);  

Bij  балл i-го показателя уровня КЛП j-го субъекта СФО (i = l + n, n  число 

анализируемых показателей качества). 

Типология лекарственной помощи отдельным категориям граждан в субъектах СФО 
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и СД в МО Новосибирской области. Построение типологических карт доступности инфраструктуры льготного 

лекарственного обеспечения граждан за 2009-2011 гг. 
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На основе коэффициента иерархии, матриц расстояния, построенных по методике 

Хэмминга, определяли степень сходства систем льготного лекарственного обеспечения 

субъектов СФО.  

В результате последующей группировки субъектов СФО с применением кластерного 

анализа по совокупному баллу уровня КЛП выделены 4 типа регионов. Новосибирская 

область входит во 2-й тип, со средним показателем (53  73 балла), что подтверждает 

необходимость модернизации системы управления лекарственным обеспечением.  

В соответствии с разработанной технологией мониторинга осуществляли 

качественный и количественный SWOT-анализ системы ОНЛС на мезо - и микроуровнях. 

Данные количественного SWOT-анализа, представленные в табл. 1, позволили установить, 

что реализация системы ОНЛС имеет сильные стороны (стабильное финансирование 

программы ДЛО-ОНЛС в соответствии с лимитами, устанавливаемыми Правительством РФ, 

обеспечение бесплатной лекарственной помощью (в том числе дорогостоящей) отдельных 

категорий граждан, с высоким уровнем инвалидизации и др.), которые в 2,21 раза 

превышают слабые стороны программы (недостаточно эффективная организация работы 

первичного амбулаторно-поликлинического звена по прогнозированию потребности в ЛП в 

соответствии со СМП и др.); возможности (увеличение продолжительности и улучшение 

качества жизни отдельных категорий граждан (ОКГ) и др.) в 1,1 раза преобладают над 

угрозами (нарушение страхового принципа солидарности, когда «здоровый платит за 

больного» при значительном выходе льготополучателей из программы ОНЛС и др.), что 

свидетельствует о необходимости разработки мероприятий по устранению потенциальных 

угроз и использованию ресурсных возможностей системы ОНЛС в Новосибирской области. 

Таблица 1  

Результаты количественного SWOT- анализа системы ОНЛС в Новосибирской области 

Показатели Сводный параметрический индекс Место (ранг) 

Сильные стороны 2,978 2 

Слабые стороны 2,766 4 

Возможности 3,146 1 

Угрозы 2,832 3 

Систему ОНЛС оценивали по разработанной нами программе, которая включала: 

анализ 20 организационно-фармацевтических и социально-экономических показателей по 

категориям льготополучателей с диагнозом АГ и СД. В соответствии с процедурой 

мониторинга составлен перечень всех отпущенных ЛС по МНН по федеральному и 

региональному сегментам системы ОНЛС, определены объем потребления ЛП и финансовых 

затрат на каждое из них.  

Анализ показателей обслуживания получателей льгот с диагнозом АГ и СД позволил 

выявить уменьшение общего числа выписанных льготных рецептов при снижении уровня 

средней стоимости одного обеспеченного рецепта в среднем в 1,2 раза. Выявлено, что 

средняя стоимость одной упаковки и АГЛП, и ССЛП снизилась по всем МНН в связи с 

переходом на импортозамещение ЛП. Установлено, что в среднем количество отпущенных 

АГЛП льготополучателям с АГ составляет по федеральному сегменту ОНЛС  12 упаковок в 

год, а по региональному – 6 упаковок, по СД – 13 и 6 упаковок соответственно, что не 

обеспечивает стабильность лечения заболеваний. 

В результате анализа частоты назначений ЛП больным АГ и СД выявлены 

определенные несоответствия между фактически проводимой фармакотерапией и 

стандартной. Так, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента больным АГ 

назначались в 1,3 раза чаще, а β-блокаторы – в 2 раза реже, чем это регламентировано 

стандартами. 

Для анализа потребительских бюджетов больных АГ и СД нами составлены анкеты 

для социологического опроса (рис. 2). При этом определялись критерии страт, которые 

рассчитывали по соотношению среднедушевого денежного дохода с величиной 
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прожиточного минимума. В качестве эталона был взят прожиточный минимум – 5685 руб. на 

одного жителя, установленный в Новосибирской области.  

 
Рис. 2. Социальная стратификация больных социально значимыми заболеваниями 

Выводы 

В результате анализа 800 анкет больных АГ и СД установлен социально-

демографический портрет льготополучателей Новосибирской области, которые, несмотря на 

ограниченность в доходах, согласны участвовать в сооплате новых, более качественных ЛП. 

Так, за инсулин человеческий генно-инженерный 27,3 % малоимущих больных готовы 

доплачивать до 300 руб. и до 700 руб. 65,50 % обеспеченных пациентов, а за аналоги 

человеческого инсулина соответственно до 300 руб. 36,4 % и до 1500 руб. 69,0 % .  

В результате апробации разработанной нами технологии мониторинга льготного 

лекарственного обеспечения  в фармацевтических организациях – «Новосибоблфарм»,  

муниципального предприятия «Новосибирская аптечная сеть» и ООО «Радуга-Сибирь», 

подготовлены методические рекомендации по типологизации, фармакогеографической 

оценке территории, типологические карты обеспечения доступности лекарственной помощи 

отдельным категориям граждан и программный продукт, позволяющие самостоятельно 

осуществлять дифференцированную лекарственную политику в отдельных территориях. 
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непродовольствен-

ные товары ПК4 

Транспортные 
расходы 

ПК5 

Выплаты по 
обязательствам 

ПК6 

Отдых, 
развлечения

ПК7 

Расчет коэффициентов эластичности потребления по потребительским комплексам по стратам 
Составление бюджетного уравнения Энгеля 

Софинансирование (определение приемлемого размера доплаты) больных СД, АГ 

Сахароснижающие и антигипертензивные ЛП Средства самоконтроля и введения инсулина 

http://www.ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=447
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Актуальность 
В современных экономических, политических, социальных условиях для того, чтобы 

сохранить уровень доходности и прибыльности фармацевтических предприятий, необходимо 

грамотно выстраивать экономическую политику организации. Большинство организаций 

сталкиваются с проблемой неэффективного использования имеющихся у них ресурсов. 

Избыточные резервы достигают критического уровня и вынуждают организации вести поиск 

возможных вариантов их использования. Хороший способ увеличения потенциала 

предприятия, роста прибыли, а также снижения рисков, которые могут быть опасны для 

любого предприятия и бизнеса, – это диверсификация, то есть расширение сферы 

деятельности предприятия и выход на новые рынки. 

Цель исследования - используя результаты исследований актуальных данных 

ассортиментного профиля аптек, определить, обоснована ли диверсификация бизнеса в 

аптеках и аптечных сетях, в каких случаях она необходима, а в каких не рентабельна, а также 

установить, имеют ли аптеки-дискаунтеры преимущества и обосновано ли использование 

данной модели диверсификации бизнеса аптечной сети.  

Материалы и методы 

Для проведения анализа случайным образом были выбраны три аптечные 

организации различной формы собственности, чей ассортимент представлен на портале 

Medgorodok.ru или непосредственно на сайтах данных организаций. 

Далее были проанализированы ассортименты этих организаций на основании анализа 

одной группы препаратов по классификации AТХ. В данном случае для анализа была 

выбрана группа D01 Противогрибковые препараты для лечения заболеваний кожи [1]. Были 

проанализированы количественные показатели содержания препаратов данной группы в 

выбранных аптечных организациях. Выявлены количество препаратов этой группы по МНН, 

содержащихся в ассортименте данных организаций, количество представленных торговых 

наименований препаратов данной группы, а также количество представленных 

лекарственных форм. Аналогично был проанализирован ассортимент аптеки – «истинного» 

дискаунтера и аптеки – «ложного» дискаунтера.  

Результаты и их обсуждение 

В результате проведенного анализа были получены следующие данные, 

представленные в табл.1: 

Таблица 1 

Сравнительный анализ ассортимента государственной аптечной организации, частной 

сетевой аптечной организации и аптеки частной формы собственности 

Показатель Государственная АО Сетевая АО Частная АО 

Коэффициент широты ассортимента 0,76 0,66 0,33 

Коэффициент полноты ассортимента 0,51 0.56 0,35 

Коэффициент глубины ассортимента 0,49 0,60 0,36 

Интегральный показатель 

управления ассортиментом АО 

0,57 0,61 0,35 
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Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что сетевая аптека имеет 

ряд преимуществ перед несетевыми аптеками. Ресурсы организаций с офисным управлением 

и централизованным закупом позволяют диверсифицировать бизнес путем постоянного 

расширения, пополнения и поддержания широкого ассортимента предлагаемой продукции с 

учетом результатов сегментирования целевых потребителей и оптимизации ассортимента в 

соответствии с их ожиданиями. Небольшие обособленные частные организации в виду 

недостаточности материальных средств и неоправданно высоких финансовых рисков, не 

могут позволить себе диверсификацию бизнеса в этом направлении, рискуя подвергнуть себя 

опасности снижения прибыли, повышения списания продукции и т.п.  

Государственные аптеки в определенной мере могут позволить себе вести более 

активную диверсификацию аптечного ассортимента, так как риски для организации такого 

типа сводятся к минимуму за счет государственной поддержки и финансирования. Именно 

поэтому ассортимент государственной аптеки более полный, чем ассортимент сетевой или 

частной единичной аптеки, но уступает ассортименту сетевой аптеки в широте и глубине 

ассортимента. По всей видимости, это связано именно с наличием у сетевых аптек частной 

формы собственности большего пространства для возможного перераспределения 

номенклатурных позиций между аптечными организациями сети, при этом государственная 

аптечная сеть такую возможность на практике использует крайне редко. 

В результате проведения аналогичного анализа ассортимента аптечной организации-

дискаунтера («истинный дискаунтер») и аптечной организации, позиционирующей себя, как 

дискаунтер («ложный дискаунтер»), были получены следующие результаты (табл.2): 

Таблица 2 

Сравнительный анализ ассортимента «истинных» и «ложных» дискаунтеров 
Показатель «Истинный» 

дискаунтер 

«Ложный» 

дискаунтер 

Коэффициент широты ассортимента 0,66 0,71 

Коэффициент полноты ассортимента 0,55 0,47 

Коэффициент глубины ассортимента 0,58 0.49 

Интегральный показатель управления ассортиментом 

аптечной организации 

0,55 0,59 

Ассортимент аптеки-дискаунтера менее обширен. Это связано с тем, что ассортимент 

«истинного» дискаунтера, как правило, постоянен и включает в себя только основные товары 

массового спроса, а выбор наименований в каждой товарной категории минимальный. 

Поэтому, исходя из полученных данных видно, что по некоторым параметрам ассортимент 

«ложного» дискаунтера даже превышает ассортимент аптеки-дискаунтера аптечной сети. 

Такой широкий ассортимент, превышающий ассортимент средней аптеки, противоречит 

концепции дискаунтера. 

Выводы 

Рентабельность диверсфикации должна четко оцениваться, контролироваться и 

поддерживаться на достаточном уровне. Если диверсификация не рентабельна, то можно 

сказать, что для данной организации не подходит такое направление развития и/или 

минимизации рисков. 

В случае аптечных организаций одним из интересных путей диверсификации является 

открытие в сети так называемых аптек-дискаунтеров. При этом, в ходе исследования 

аптечные организации, позиционирующие себя как дискаунтеры, были разделены на 

категории «истинных» и «ложных» дискаунтеров. Создание подобного рода организаций 

может позволить расширить круг постоянных покупателей, повысить прибыльность 

организации, а также открыть новые пути сбыта продукции. В любом случае, следует 

адекватно оценивать риски, с которыми связано появление аптеки-дискаунтера, они 

являются оправданными для относительно крупных аптечных сетей государственной или 

частной форм собственности. Грамотная оценка положения организации на рынке дает 

возможность провести диверсификацию бизнеса сети без повышения рисков. 
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Актуальность статьи обусловлена необходимостью исследования доверия граждан к 

профессиональным компетенциям фармацевта в условиях разнообразия и доступности 

лекарственных средств. Ролики, рекламирующие лекарства, телевизионные передачи «про 

здоровье», информация в сети интернет, касающаяся как лекарственных препаратов, так и 

описания болезней и способов их лечения привели к росту обращений граждан в аптеки. В то 

же время, совершенствование технологий изготовления фармацевтических препаратов и рост 

объемов их производства, вызванные потребностями системы здравоохранения, 

способствуют увеличению количества аптек и аптечных сетей, реализующих данный вид 

продукции  

Цель исследования – определение роли фармацевта при выборе гражданами 

аптечной продукции: просто «продавец лекарств» или специалист, компетенции которого 

востребованы со стороны населения. 

Материалы и методы 
Для достижения данной цели в ноябре 2015 года было проведено пилотажное 

социологическое исследование в форме анкетирования. Выборка респондентов – случайная, 

технология опрашивания – интернет-опрос. 

Результаты и обсуждение 

На вопросы анкеты, размещенной в сети интернет, ответил 81 респондент, из них 55 

(68%) – женщин и 26 (32%) – мужчин (здесь и далее процент ответивших округляется до 

целого числа). По возрасту ответившие разделились следующим образом: 4% - до 18 лет, 

58% - от 18 до 30 лет, 26% - от 30 до 50 лет и 4% - старше 50 лет. Такое распределение 

ответивших объясняется не только частотой посещений и различной степенью активности в 

сети, но и интересом к поднятой теме.  

Мы поинтересовались, за какой категорией продукции чаще всего наши респонденты 

обращаются в аптеки. Варианты выбора ответов распределились следующим образом 

(табл.1): 

Таблица 1 

Категории аптечного ассортимента, за которыми чаще всего респонденты обращаются в 

аптеки (в % от числа опрошенных) 

Варианты ответов Распределение ответов респондентов  

мужчины женщины 

Продукты здорового питания, минеральные воды 0 18 

Предметы личной гигиены, средства 

контрацепции 

38 36 

http://www.rlsnet.ru/
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Косметика 8 15 

Биологически активные добавки 11 31 

Лекарственные средства 96 98 

Сумма показателей превышает 100%, поскольку респондентам разрешалось выбрать 

до 3-х вариантов ответа. 

По результатам, представленным в таблице 1, мы видим, что подавляющее 

большинство опрошенных приходят в аптеки за лекарственными средствами, значительное 

число представительниц прекрасного пола обращаются за биологически активными 

добавками, более 30% респондентов обоих полов интересуют предметы личной гигиены и 

средства контрацепции. Эти данные подтверждают актуальность нашего исследования, 

поскольку, все перечисленные категории, а, особенно, лекарственные средства требуют 

ответственного выбора, значительную роль в котором могут сыграть советы компетентного 

специалиста – фармацевта. 

Согласно проблематике исследования в анкете был сформулирован вопрос о том, на 

какие источники информации чаще всего полагаются посетители аптек при выборе 

лекарственного средства или другого, представленного в аптеке товара. Респондентам было 

разрешено выбрать до 2-х вариантов ответа. Результаты представлены в табл. 2 и на рис. 1. 

Таблица 2 

Источники информации, на которые полагаются посетители аптеки 

(в % от числа опрошенных) 

Варианты ответа Распределение ответов 

Информация из интернет-источников 22 

Консультация фармацевта 30 

Консультация лечащего врача 65 

Мнения друзей 17 

Собственные знания 47 

 
Рис. 1. Источники информации, на которые полагаются посетители аптеки.  

Распределение ответов по возрасту респондентов в абсолютных числах. 

Радует, что среди респондентов всех возрастных категорий преобладает ориентация 

на консультацию лечащего врача, а также то, что несовершеннолетние респонденты не 

полагаются на собственные знания, а прислушиваются к мнению врача и родственников. 

Однако для граждан в возрасте от 18 до 30 лет и от 30 до 50 лет вторым по популярности 

выбора вариантом ответа стали «собственные знания». Консультация фармацевта имеет 

значение для примерно 28-32% граждан из всех возрастных категорий. Важно отметить, что, 

судя по диаграмме, представленной на рис.1, интернет является не самым популярным, но 
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для ряда респондентов, все же, значимым источником информации при выборе 

лекарственных средств. 

Для контроля и уточнения полученных данных мы спросили наших респондентов о 

том, насколько часто они обращаются к фармацевту за советом. Положительно ответили 

только 23% опрошенных, что несколько меньше, чем оценка важности мнения фармацевта 

(см.табл.2). Редко, но все же советуются с работником аптеки 63%, и 14% респондентов 

никогда не советуется с фармацевтом. 

При этом уверены в компетентности фармспециалиста и в том, что он всегда поможет 

помочь с выбором препарата 64% опрошенных граждан, 17% доверяют исключительно 

мнению лечащего врача, 6% - полагаются только на собственное мнение, а 13% 

респондентов полагают, что фармацевту не следует доверять в силу материальной 

заинтересованности последнего (табл.3). 

Таблица 3 

Уверенность граждан в профессиональных компетенциях работников аптек 

(в % от числа опрошенных) 

Варианты ответа Распределение ответов 

Да, уверен, они могут помочь  выбором 

препарата 

64 

Нет, я доверяю исключительно мнению 

лечащего врача 

17 

Нет, я и сам всегда знаю, что мне нужно 6 

Нет, они всегда дают советы, 

руководствуясь материальной выгодой 

13 

Таким образом, несмотря на то, что в большинстве своем граждане уверены в 

профессиональной компетентности фармацевта, они достаточно редко консультируются с 

ним и больше полагаются на рекомендации лечащего врача и собственные знания.  

Возможно, причина сложившейся ситуации кроется не в профессиональных, а 

личностных качествах работников аптеки. Полагаем, что наиболее значимым личностным 

качеством фармацевта для посетителя аптеки является вежливость. На вопрос о том, всегда 

ли работники аптеки вежливы, утвердительно ответили 74% респондентов, не всегда – 26%. 

Вариант ответа «никогда» не выбрал никто. Такой результат опроса приводит к выводу о 

том, что и личностные качества аптечных работников устраивает большинство 

респондентов.  

Завершают исследование вопросы об объективных условиях взаимодействия 

фармацевта и посетителя аптеки: влияние ценовой политики и другие факторы конкретной 

аптеки или аптечной сети на покупательские предпочтения граждан. 

Ответы респондентов представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Факторы, влияющие на выбор аптеки или аптечной сети  

(в% от числа опрошенных) 

Вариант ответа Распределение ответов 

Да, предпочитаю одну из аптек/сеть аптек, т.к. 

устраивает ценовая политика 

40 

Да, предпочитаю одну из аптек/сеть аптек, т.к. 

устраивает ассортимент 

9 

Да, предпочитаю одну из аптек/сеть аптек, т.к. 

меня устраивает профессионализм работников 

15 

Нет, мне все равно 49 

Данные, представленные в таблице 4, к сожалению, подтверждают, что 

профессиональные качества работников аптеки не всегда важны для наших респондентов. В 

данном случае, они значительно отстают от фактора «ценовая политика», однако опережают 
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показатель «ассортимент». Около половины опрошенных не придают значения каким-либо 

отличительным свойствам аптеки или аптечной сети: им все равно, где и по какой цене 

приобрести лекарственные средства. Возможно, в качестве вариантов ответа нам следовало 

также указать фактор территориальной доступности. 

Уточним, для кого - мужчин или женщин - наиболее важным фактором выбора аптеки 

является ценовая политика. Результаты исследования выявили, соответственно, показатели 

5% и 47%. Следовательно, наиболее рачительными покупателями являются женщины. 

Выводы 

1. Услуги аптек, безусловно, востребованы населением, причем чаще всего граждан 

интересуют лекарственные средства, что предъявляет к профессиональным качествам 

фармацевта особые требования. 

2. Однако, несмотря на то, что более половины респондентов уверены в 

компетентности сотрудников аптеки, далеко не все (около 30%) представителей всех 

возрастных категорий опрошенных при выборе аптечных продуктов ориентируются на их 

мнение, предпочитая предписания лечащего врача или уповая на собственные знания, и не 

очень часто обращаются к фармацевту за советами.  

3. Абсолютное большинство опрошенных отмечают вежливость фармацевтов, однако 

не личные и не профессиональные качества оказывают наибольшее влияние на 

покупательские предпочтения. Наши респонденты (особенно представительницы 

прекрасного пола) ориентируются, в первую очередь, на ценовую политику аптеки, и в 

гораздо меньшей степени на профессионализм ее работников.  

4. Таким образом, профессиональные качества фармспециалиста влияют на выбор 

лекарственного средства определенной частью граждан, но хотелось бы, чтобы эта роль была 

более значимой, особенно, для тех, кто ориентируется на собственные знания. С этой целью 

рекламные акции аптек и аптечных сетей должны уделять внимание не только ценовой 

политике, но и подчеркивать профессионализм своих работников. Важным средством 

пропаганды ответственного подхода к выбору лекарственного может стать и 

соответствующая социальная реклама. 
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Актуальность   

Управление ассортиментом аптечных сетей должно основываться на результатах 

анализа ключевых показателей эффективности работы каждой аптечной организации (АО). 

Однако, с учетом того, что общий номенклатурный перечень крупной сети состоит из 

десятков тысяч позиций, организация мониторинга данных показателей представляет собой 

довольно трудоемкий процесс, и, к сожалению, порой ему отводится лишь формальное 

значение, тогда как данная технология является хорошим вложением средств организации и 

временных ресурсов сотрудников аналитических отделов. Для улучшения качества 

мониторинга показателей реализации ассортимента необходима разработка новых критериев 
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оценки, которые могут быть представлены в виде укрупненных категорий социальных и 

экономических эффектов.  

Стоит отметить, что единая методология проведения анализа социальных эффектов 

ведения ассортиментной политики аптечных сетей в настоящее время отсутствует, хотя 

необходимые аналитические данные по реализации программ «социального» маркетинга, 

моделей дисконтирования и ассортиментной доступности категории жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) представлены в базах данных. 

Необходимо формирование не только портрета посетителя аптеки, но и имиджа самой 

аптечной организации в соответствии с социально-экономическими потребностями 

микрорыночного сегмента, в котором она расположена.  

Цель исследования – анализ возможностей реализации социальных и экономических 

эффектов предоставления населению категории жизненно необходимых и важнейших 

(ЖНВЛП) в ассортименте аптечной сети ГУП СО «Фармация». 

Материалы и методы исследования  

Проведено аналитическое исследование динамических рядов основных 

экономических показателей реализации потребительских категорий ассортимента аптечной 

сети Государственного Унитарного Предприятия Свердловской области «Фармация» за три 

года (2012-2014 гг.). Было проанализировано 40 фармако-терапевтических групп первого 

уровня (ФТГ 1 уровня - в соответствии с обновленным товарным классификатором 

предприятия), включающим более 15 тысяч позиций  лекарственного (включает чуть более 

трети общего номенклатурного перечня сети) и нелекарственного ассортимента (в данном 

исследовании результаты анализа учитывались для отслеживания общих тенденций 

потребления).  

Для более подробного анализа с углублением до потребительских групп второго 

уровня (ФТГ 2 уровня) было выделено пять приоритетных категорий лекарственного 

ассортимента, характеризующиеся стабильными показателями реализации в 

рассматриваемый период времени: группа лекарственных препаратов (ЛП), влияющих на 

сердечно-сосудистую систему (ССС); группа ЛП, регулирующих работу желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ); болеутоляющие ЛП; противопростудные ЛП; витаминно-

минеральные ЛП (исключая биологически-активные добавки, не зарегистрированные в 

качестве ЛП). Характеристика данных подгрупп представлена в табл.1: 

Таблица 1 

Исходные показатели реализации анализируемых ФТГ первого уровня в аптечной сети ГУП 

СО «Фармация» по состоянию на конец 2014 года 
ФТГ  Коли-

чество 

пози-

ций 

Доля 

позиций 

категории 

ЖНВЛП в 

подгруппе 

Коли-

чество 

ФТГ 

второго 

уровня 

Вклад ФТГ в 

товарооборот 

сети (в 

физических 

показателях -  

тыс.уп.), % 

Вклад ФТГ в 

товарооборот 

сети (в 

стоимостных 

показателях -  

тыс.руб.), % 

Вклад ФТГ в 

сумму 

валового 

дохода 

(тыс.руб), % 

ЛП, 

влияющие на 

ССС 

2657 54,6% 8 9,20% 14,54% 12,26% 

ЛП, 

влияющие на 

ЖКТ 

1348 40,4% 2 6,43% 9,99% 8,35% 

Болеутоляю-

щие ЛП 

926 35,8% 5 9,33% 7,07% 7,40% 

Противо-

простудные 

723 18,6% 7 9,23% 13,17% 15,18% 

Витамины 686 14,1% 7 4,35% 2,81% 3,20% 

Как видно из таблицы, все рассматриваемые группы вносят заметный вклад в общие 

экономические показатели реализации аптечной сети, при этом в них входит достаточно 
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большое количество позиций категории ЖНВЛП (максимальные значения для 

сердечнососудистых средств, минимальные – для витаминов, зарегистрированных в качестве 

ЛП). Ниже приведен фрагмент товарного классификатора для данных групп (табл.2): 

Таблица 2 

Субклассификация рассматриваемых потребительских групп 

Потребительские группы (ПГ) 

ПГ 1 уровня: ЛП, влияющие на  ССС 

ПГ 2 уровня: Антиангинальные ЛП 

ПГ 2 уровня Антиаритмические ЛП 

ПГ 2 уровня ЛП для лечения атеросклероза 

ПГ 2 уровня ЛП, улучшающие мозговое кровообращение 

ПГ 2 уровня ЛП для лечения различных заболеваниях сердца 

ПГ 2 уровня Сердечные гликозиды 

ПГ 2 уровня ЛП для лечения артериальной гипертензии 

ПГ 2 уровня ЛП, применяемые при нарушении венозного кровообращения 

ПГ 1 уровня: ЛП, влияющие на ЖКТ 

ПГ 2 уровня ЛП, применяемые при заболеваниях печени и желчевыводящих путей 

(жвп) 

ПГ 2 уровня ЛП, применяемые в гастроэнтерологии 

ПГ 1 уровня Болеутоляющие ЛП 

ПГ 2 уровня Наркотические анальгетики  

ПГ 2 уровня Ненаркотические анальгетики  

ПГ 2 уровня Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) 

ПГ 2 уровня Спазмоанальгетики 

ПГ 2 уровня Средства против мигрени * 

ПГ 1 уровня Противопростудные ЛП 

ПГ 2 уровня Иммуностимулирующие ЛП 

ПГ 2 уровня Комбинированные ЛП для лечения простуды* 

ПГ 2 уровня Наружные ЛП* 

ПГ 2 уровня Противовирусные ЛП 

ПГ 2 уровня Противокашлевые, отхаркивающие, муколитические ЛП 

ПГ 2 уровня ЛП, применяемые при боли в горле 

ПГ 2 уровня ЛП, применяемые при насморке, и для промывания полости носа 

ПГ 1 уровня Витамины, зарегистрированные в качестве ЛП 

ПГ 2 уровня Витаминно-минеральные комплексы 

ПГ 2 уровня Детские витамины (до 16 лет) 

ПГ 2 уровня Для беременных и кормящих женщин*  

ПГ 2 уровня  Женская красота* 

ПГ 2 уровня  Мужские* 

ПГ 2 уровня  Специфические (стресс, кардио и прочее)* 

ПГ 2 уровня  Улучшающие остроту зрения* 

Прим. * - ПГ 2 уровня, в состав которых не входят ЛП категории ЖНВЛП 

Для категории жизненно-важных ЛП в рамках данных потребительских групп 

анализировались показатели суммы и объема реализации (товарооборот в денежном и 

физическом эквивалентах соответственно), сумма торговых наложений (с учетом 

соблюдения требований законодательства по формированию розничной цены на ЖНВЛП в 

соответствии с Постановлением региональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 01.12.2010г. №149-ПК). 
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Для сравнительного анализа аптечные организации (АО) сети ГУП СО «Фармация» 

были классифицированы в соответствии с результатами рыночного сегментирования и 

территориального анализа конкурентного окружения на следующие семь категорий: 

- АО спальных районов г.Екатеринбурга 

- АО сельской местности 

- АО монополисты (населенные пункты Свердловской области) 

- АО, расположенные при медицинских организациях (МО) г.Екатеринбурга 

- АО, расположенные при МО населенных пунктов Свердловской области 

- АО, расположенные при транспортных магистралях г.Екатеринбурга 

- АО, расположенные при магистралях в Свердловской области 

В каждой категории было выделено несколько индикаторных аптек с сопоставимыми 

темпами прироста экономических показателей для исключения влияния скрытых факторов и 

идентификации вклада категории ЖНВЛП рассматриваемых ФТГ в экономические и 

социальные показатели работы АО в рамках выделенных микрорыночных категорий. 

Результаты и их обсуждение  
Результаты анализа товарооборота сети в соответствии с проведенной сегментацией 

аптечных организаций показали ряд экономических эффектов управления категорией 

ЖНВЛП. Абсолютные значения в данной статье не приводятся в целях сохранения 

коммерческой тайны предприятия. Обработанные аналитические данные представлены в 

табл.3. 

Таблица 3 

Анализ абсолютных и относительных различий показателей АО в рамках выделенных 

сегментов и экономических эффектов категории ЖНВЛП 

  Показатели объема реализации (тыс.уп.) за 2014 г. 

  

Спаль-

ный 

район 

Екб 

Сельс-

кие АО 

АО 

монопо

-листы 

АО при 

МО Екб 

АО 

при 

МО 

(СО) 

АО 

при 

магист

-рали 

Екб 

АО при 

магист-

рали СО 

абсолютные 

показатели в 

приведенных долях 1,00 1,49 1,80 0,38 0,60 0,72 1,39 

абсолютная 

разница в 

процентах   49,13% 80,20% -61,99% 

-

39,54% 

-

27,58% 38,92% 

относительная доля 

ЖНВЛП 25,79% 26,16% 27,16% 17,78% 16,91% 20,87% 23,85% 

не ЖНВЛ 74,21% 73,84% 72,84% 82,22% 83,09% 79,13% 76,15% 

 

Показатели суммы реализации (тыс.руб.) за 2014 г. 

абсолютные 

показатели в 

приведенных долях 1,00 0,86 1,21 0,33 0,24 0,67 1,01 

абсолютная 

разница в 

процентах   

-

14,44% 21,29% -67,31% -75,83% 

-

32,65% 0,89% 

относительная доля 

ЖНВЛП 32,73% 29,41% 30,39% 29,65% 32,74% 25,66% 29,34% 

не ЖНВЛ 67,27% 70,59% 69,61% 70,35% 67,26% 74,34% 70,66% 

 

Показатели суммы валового дохода (тыс.руб.) за 2014 г. 

абсолютные 

показатели в 1,00 1,05 1,63 0,34 0,33 0,72 1,05 
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приведенных долях 

абсолютная 

разница в 

процентах   4,60% 63,08% -66,36% -67,02% 

-

28,02% 4,97% 

относительная доля 

ЖНВЛП 28,92% 24,20% 23,08% 23,28% 23,64% 21,35% 25,22% 

не ЖНВЛ 71,08% 75,80% 76,92% 76,72% 76,36% 78,65% 74,78% 

В ходе анализа экономических эффектов реализации категории ЖНВЛП в 

лекарственном ассортименте сети ГУП СО «Фармация» было выявлено несколько 

позитивных тенденций. Наблюдается устойчивая тенденция увеличения спроса на категорию 

ЖНВЛП, при этом пропорционально  увеличивается товарооборот сети. Кроме того 

происходит не просто альтернативная замена ЛП, не являющихся жизненно-важными, а 

увеличивается потребление категории ЖНВЛП в абсолютных показателях, что может быть 

обусловлено увеличением доверия потребителей. Не менее интересен факт большего 

потребления ЛП в целом (и категории ЖНВЛП в особенности) посетителями АО, 

расположенных в сельской местности. Особенно выигрышным является положение аптек-

монополистов, когда фактор влияния конкурентного окружения фактически исключен.  

Важно уделять должное внимание не только экономическим, но и социальным 

эффектам, формировать необходимый имидж аптечных организаций государственной 

формы собственности как гаранта качества, безопасности и доступности самых эффективных 

ЛП. Важным социальным эффектом является предоставление необходимого 

ассортиментного профиля целевому потребителю АО в соответствии с особенностями 

микрорыночного окружения и анализа тенденций потребления в выделенных сегментах. В 

рамках разработанных ассортиментных матриц [1] необходимо проводить детальный анализ 

потребления категории ЖНВЛП, как законодательно закрепленной категории доступных и 

эффективных ЛП. Для этого необходимо построение ассортиментного рейтинга по вкладу 

категории ЖНВЛП в рамках ФТГ второго уровня в исследуемые показатели (табл.4, рис.1). 

Таблица 4 

Ассортиментный рейтинг категории ЖНВЛП в ПГ 2 уровня по их вкладу в товарооборот 

сети ГУП СО «Фармация» 

Категории 

аптек 

Спальные аптеки 

г.Екатеринбурга (2014 

г.) 

Сельские аптеки 

Свердловской области 

(2014 г.) 

Аптеки-монополисты 

Свердловской области 

(2014 г.) 

Показатели 

реализации 

категории 

ЖНВЛП в 

исследуемых  

ПГ 2 уровня 

Вклад 

в ТО 

(уп.), 

% 

Вклад 

в ТО 

(руб.), 

% 

Вклад 

в 

валово

й 

доход 

(руб.), 

% 

Вклад в 

ТО 

(уп.), % 

Вклад 

в ТО 

(руб.), 

% 

Вклад 

в 

валов

ой 

доход 

(руб.), 

% 

Вклад 

в ТО 

(уп.), 

% 

Вклад в 

ТО 

(руб.), 

% 

Вклад 

в 

валов

ой 

доход 

(руб.), 

% 

Наркотические 

анальгетики  
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Сердечные 

гликозиды   
100,00 100,00 100,00 98,85 98,51 98,27 99,23 98,29 97,49 

ЛП  для 

лечения 

атеросклероза  

76,5 56,63 57,65 97,52 86,44 86,35 96,47 83,37 82,43 

ЛП для 

лечения 

артериальной 

гипертензии  

78,82 57,90 57,00 89,18 73,97 70,38 88,40 71,87 64,62 

 ЛП при 

различных 
75,66 57,30 53,54 78,30 60,57 56,59 78,96 59,65 50,59 
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заболеваниях 

сердца  

ЛП, 

улучшающие 

мозговое 

кровообра-

щение  

53,05 42,59 45,13 63,72 47,80 47,02 60,74 49,52 46,05 

ЛП при 

насморке и для 

промывания 

носа 

45,59 34,27 30,53 48,18 45,00 38,26 57,77 45,72 36,64 

НПВП 43,24 26,16 26,53 55,01 35,17 31,25 57,70 36,77 30,29 

Антиаритмичес

кие ЛП 
55,17 88,94 86,31 38,57 59,13 52,15 56,20 75,58 64,68 

Иммуностимул

яторы  
70,76 68,38 59,49 69,78 68,06 63,23 52,62 45,19 36,19 

 ЛП, 

применяемые 

при 

заболеваниях 

ЖКТ  

47,72 42,74 37,44 46,54 43,00 38,11 50,28 44,02 35,38 

Ненаркотическ

ие анальгетики   
31,02 7,10 7,97 39,93 12,21 10,72 42,55 13,01 10,75 

Антиангиналь-

ные  
24,82 35,51 35,58 26,97 46,62 40,64 30,27 47,34 37,36 

Противовирус-

ные 
35,97 59,92 55,23 17,31 31,95 23,69 29,02 43,46 32,37 

Противокашле-

вые, 

отхаркиваю-

щие ЛП, 

муколитики  

20,07 39,92 33,16 18,94 36,93 29,03 20,62 38,80 31,09 

Витаминно-

минеральные 

комплексы 

22,98 18,54 16,31 14,29 22,43 16,58 19,68 22,46 15,91 

Препараты при 

заболеваниях 

печени и ЖВП 

31,38 54,38 48,36 8,12 23,44 21,57 16,87 40,87 30,34 

Спазмоаналь-

гетики   
6,75 12,27 12,31 12,98 19,69 15,82 15,42 18,34 12,54 

ЛП при боли в 

горле 
2,66 1,22 1,07 5,23 2,18 1,64 2,04 0,77 0,50 

ЛП при 

нарушении 

венозного 

кровообраще-

ния 

0,54 2,04 1,78 0,10 0,57 0,36 0,12 0,62 0,36 

Аналогичные показатели можно представить в виде рейтинговых гистограмм, 

представленных на рис.1: 
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Рис.1. Построение ассортиментных рейтингов для аптек спальных районов (гистограммы 1-

3), сельской местности (гистограммы 4-6) и аптек монополистов (гистограммы 7-9) 

При анализе ассортиментных рейтингов необходимо ранжировать показатели для 

каждого конкретного сегмента, в рассмотренных примерах представлен рейтинг, 

приведенный к средним показателям объема товарооборота (в физических показателях 

тыс.уп.) аптек-монополистов, относительно которых можно наблюдать небольшие 

отклонения (напр., антиаритмические средства и иммуностимуляторы для аптек 

г.Екатеринбурга), которые могут быть учтены при корректировке ассортиментной матрицы 

из офиса сети, или выпадающие значения (напр., противокашлевые средства и 

гепатопротекторы для аптек сельской местности), которые требуют ручного управления 

закупом заведующими АО. 

Визуализация представленных данных, как мы видим, достаточно затруднительна, 

однако необходимо учитывать не только абсолютные или относительные показатели, но и их 

динамику ежедневного, ежемесячного, ежеквартального и среднегодового потребления. Все 

это делает необходимым подготовку специалистов, обладающих как компетенциями в 

области аналитической работы и проведения маркетинговых исследований, так и владеющих 

знаниями особенностей регионального фармацевтического рынка, тенденций потребления 

различных категорий ЛП в каждом конкретном сегменте.  

Выводы  

1. В ходе исследования были выделены экономические и социальные эффекты 

управления категорией ЖНВЛП в рамках разработанного товарного классификатора 

аптечной сети ГУП СО «Фармация», которые оценивались по вкладу категории  ЖНВЛП в 

показатели товарооборота и суммы валового дохода предприятия, а также сохранения 

лояльности к бренду государственной сети и доверия качеству ЛП соответственно. 

2. Особое значение имеет управление категорией ЖНВЛП в сельских аптеках и 

аптеках-монополистах в целях обеспечения гарантий оказания лекарственной помощи 

населению, сохранения устойчивых показателей реализации ЛП населению и улучшения 

уровня комплаентности целевых потребителей во всех рыночных сегментах. 

3. Оценен вклад ЛП категории ЖНВЛП в ассортиментные рейтинги в рамках 

выделенных семи микрорыночных сегментов АО сети и представлены возможности 

визуализации данных рейтингов в целях обеспечения эффективного управления 

ассортиментной матрицей АО. 

4. Важно индивидуализировать ассортимент всех категорий аптек и грамотно 

определять необходимый уровень потребности в ЖНВЛП с учетом экономических 

особенностей и конкретных различий ожиданий целевых потребителей в  каждом сегменте. 
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5. Показана необходимость профильной подготовки специалистов (при прохождении 

обучения по программам ординатуры и магистратуры на кафедре УЭФ), которые будут 

обладать как фармацевтическими, так и экономическими компетенциями в области 

управления ассортиментом и прогнозирования потребностей в ЛП на уровне региональных 

аптечных сетей. 
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Актуальность  

Важность внедрения данного комплекса обусловлена необходимостью формирования 

компетенции специалистов для решения экономических и хозяйственных задач 

фармацевтических организаций. При выпуске из университета и аккредитации специалист 

должен быть готов к работе в аптечных организациях и предприятиях оптовой торговли, 

быть конкурентоспособным в этой среде. Достижение такой цели возможно только при 

интеграции в учебный процесс аспектов практической деятельности современного 

провизора. Одним из таких аспектов является работа с товароучетными программами. 

Цель - описание проекта внедрения комплекса «Симуляционная аптека»  и 

определение его роли в подготовке провизоров по дисциплине «Бухгалтерский учет и 

отчетность аптечных организаций». 

Результаты и их обсуждение. 

Базой для проведения обучения является кафедра управления и экономики фармации 

ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России. На кафедре внедряется обучающий комплекс 

«Симуляционная аптека» оснащенный программно-аппаратными средствами 

имитирующими оснащение действующих аптечных организаций (рис.1).  
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Рис. 1.  Симуляционная аптека ГБОУ ВПО УГМУ 

Наиболее трудозатратным этапом формирования симуляционного комплекса является 

формирование номенклатуры. Для решения этой задачи нами была разработана модель 

ассортимента аптечной организации. В основу разработки первичного ассортимента был 

положен товарный запас аптечной организации в городе Екатеринбург. Для образовательных 

целей в модель ассортимента учебной аптеки были включены основные товарные группы. 

Широта ассортимента была обеспечена включением лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, предметов личной гигиены, лечебной косметики, биологически-

активных добавок. Материальная база учебного комплекса позволила разместить образцы 

товаров в соответствии с требованиями законодательства. В качестве товароучетной 

программы использовалась программное обеспечение компании ООО «1с» в конфигурации 

«1с: предприятие 8.3». Для проведения мероприятий приемки модельного ассортимента 

были разработаны образцы товарных накладных и счетов-фактур от нескольких предприятий 

оптовой торговли лекарственными препаратами. Названия предприятий выбирались 

случайно из списка существующих фармацевтических дистрибъюторов. На основании 

поступивших накладных и счетов-фактур нами формировался модельный ассортимент. 

Приходные документы вводились в программу вручную (рис. 2.).  

 
Рис. 2. Введение номенклатуры 
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На сервер учебной аптеки был загружен номенклатурный справочник с аптечным 

ассортиментом. При добавлении приходного документа сопоставление проводилось с 

использованием функциональных возможностей программы по поиску внутри 

справочников. Отдельно стоит отметить формирование цены на лекарственные препараты. 

При работе с учебным комплексом нами заложены элементы освоения ценообразования на 

препараты из перечня ЖНВЛП и навыки работы с НДС по приобретенным товарно-

материальным ценностям. Методика работы студентов с учебным комплексом 

подразумевает приобретение навыков по идентификации лекарственного препарата из 

перечня ЖНВЛП, работу с нормативной документацией по ценообразованию и работу с 

первичными документами бухгалтерского учета. Для обучающегося нами предполагается 

работа с счетами-фактурами, протоколом согласования цен и сайтом Министерства 

здравоохранения Свердловской области. Цена формируется вручную и проводится контроль 

правильности ценообразования. Процесс формирования цены на рабочем месте заведующего 

аптекой показан на рис. 3. 

 
Рис. 3. Формирование цены 

Кроме того стоит отметить, что в рамках практикоориентированого подхода 

формирование розничной цены проводилось в соответствии с ценами предложения на 

локальном рынке товаров аптечного ассортимента. Для этих целей нами использовались 

информационные справочные системы «Абонент», «Сводный заказ» и открытый 

электронный ресурс «Медгородок». 

Товарный ассортимент может использоваться для освоения работы с контрольно-

кассовой техникой. Введенные товарные позиции могут быть отпущены из симуляционной 

аптечной организации по сценариям предложенным преподавателем. Кроме того комплекс 

позволяет формировать ряд внешних отчетов для бухгалтерских и экономических целей. 

Данные отчетов могут использоваться для ситуационных задач по разделу «Экономика 

аптечных организаций». 

Выводы 
В результате проведенной работы нами получен товарный запас отвечающий 

требованиям достаточной широты и глубины ассортимена для проведения обучения 

студентов работе с комплексами автоматизации торговли в современных аптечных 
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организациях. Комплекс может быть использован для проведения семинарских занятий по 

модулям «Бухгалтерский учет и отчетность аптечных организаций», «Медицинское и 

фармацевтическое товароведение». Предполагается использование комплекса для 

проведения государственной итоговой атестации по специальности «Фармация». 
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Актуальность 

Одним из основных направлений решения проблем, связанных с орфанными 

заболеваниями, является совершенствование лекарственного обеспечения. С 2013 года 

полномочия по обеспечению больных с орфанными заболеваниями  переданы субъектам  

Российской Федерации. В условиях формирования в Алтайском крае  регионального 

сегмента данной программы требуется поиск путей по решению комплекса организационно-

экономических проблем. В этой связи актуально исследование специфики потребления 

лекарственных препаратов, предназначенные для лечения жизнеугрожающих и хронических 

прогрессирующих редких заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности 

жизни граждан или их инвалидности. 

Цель исследования - изучение специфики потребления лекарственных препаратов, 

предназначенные для лечения жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких 

заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их 

инвалидности. 

Результаты и их обсуждение 

Впервые термин «орфанные болезни» (редкие заболевания, «болезни-сироты») 

появился в 1983 г. в США при принятии закона об орфанных болезнях. В большинстве 

случаев редкие заболевания—это хронические болезни, требующие сложного и 

дорогостоящего лечения. Понятие орфанных заболеваний закреплено законодательно во 

многих странах, однако везде в него вкладывается несколько разный смысл. Дело в том, что 

одна и та же болезнь может быть крайне редкой в одной части мира, но при этом часто 

встречаться в других регионах [1]. 

В российском законодательстве определение этого понятия было дано в 2011 году в 

Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В 

этом документе редкие (орфанные) заболевания определяются как заболевания, имеющие 

распространенность не более 10 случаев заболевания на 100 тысяч населения (или 1 случай 

на 10 тысяч). По разным оценкам, в России насчитывается от 300 тысяч до 5 миллионов 

человек, страдающих редкими болезнями. В Алтайском крае распространенность редких 

заболеваний составляет 6,15 чел. на 100 тыс. населения [2]. Перечень жизнеугрожающих и 

хронических прогрессирующих редких заболеваний, приводящих к сокращению 

продолжительности жизни или к инвалидности утвержден постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.04.2012 №403 «О порядке ведения федерального регистра лиц, 
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страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими (орфанными) 

заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их 

инвалидности, и его регионального сегмента» и включает 24 заболевания. Это те 

заболевания, для которых в настоящее время имеется патогенетическое лечение, т.е. лечение, 

направленное на устранение патологического процесса, а не на симптомы. 

Согласно ч. 9 ст. 83 Федерального закона № 323 от 21.11.2011 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»  обеспечение граждан зарегистрированными в 

установленном порядке на территории Российской Федерации лекарственными препаратами 

для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических 

прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 

продолжительности жизни гражданина или его инвалидности (за исключением заболеваний, 

указанных в пункте 2 части 1 статьи 15 названного Федерального закона), осуществляется за 

счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.  

По состоянию на 01.12.2015 в региональном сегменте Федерального регистра лиц, 

страдающих орфанными заболеваниями, зарегистрировано 156 пациентов: фенилкетонурия 

(70 чел.), юношеский артрит с системным началом (21 чел.), апластическая анемия (14 чел.), 

галактоземия (12 чел.), преждевременная половая зрелость (10 чел.), незавершенный 

остеогенез (8 чел.), первичная легочная гипертензия (4 чел.), нарушение обмена меди (5 

чел.), синдром пароксизмальной ночной гемоглобинурии (4 чел.), мукополисахаридоз (5 

чел.), дефицит фактора VII (1 чел.), нарушение обмена жирных кислот (1 чел.), атипичный 

гемолитико-уремический синдром (1 чел.). Орфанные заболевания являются 

наследственными заболеваниями, поэтому ими в основном страдают дети (110 человек из 

156). 

В настоящий момент наиболее острой проблемой является патогенетическое лечение 

больных «Мукополисахаридозом» (МПС) и «Пароксизмальной ночной гемоглобинурией» 

(ПНГ). На лечение 1 больного «Мукополисахаридозом» (МПС) 1 типа нозологией 

необходимо около 7,9 млн.руб в год, «Мукополисахаридозом» (МПС) 2 типа необходимо 

около 19,83 млн.руб в год, «Пароксизмальной ночной гемоглобинурией» (ПНГ) необходимо 

около 35,43 млн.руб в год. С 2013 года больные фенилкетонурией, галактоземией, 

юношеским артритом с системным началом, преждевременной половой зрелостью, 

нарушением обмена меди  обеспечиваются по федеральной программе ОНЛП и в рамках 

краевого бюджета. За 10 месяцев 2015 год больные получили лекарственных препаратов 

(ЛП) на сумму 91,6 млн.руб. 

Определенные трудности не только финансового свойства возникают при лечении 

данных больных: практически нет стандартов лечения и порядков ведения больных (из 24 

жизнеугрожающих нозологии стандарты утверждены только по 12), специфические 

препараты не входят в Перечень жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), 

определенный Правительством РФ и поэтому не всегда прозрачна цена на препараты. Нет 

достаточного ассортимента ЛП, нет российских разработок инновационных препаратов. Нет 

критериев и механизмов оценки эффективности медицинской помощи. 

Кроме того, эксперты считают целесообразным создание сети консультативно-

диагностических центров по редким заболеваниям на региональном, окружном и 

федеральном уровне с учетом специфики уже существующих медицинских организаций. Это 

позволило бы достичь упрощения процесса логистики пациентов и контроля качества 

получаемого ими лечения [3]. 

Общее число больных орфанными заболеваниями имеет тенденцию к росту (с 4 кв. 

2013 по 4 квартал 2015 г. добавилось в регистре 9 человек). В результате прогнозирования 

поступления больных с орфанными заболеваниями можно отметить увеличение числа 

заболевших за анализируемый период. 

Результаты анализа доступности лекарственной  помощи  свидетельствуют об 

увеличении финансирования год от года, но при фактических расчетах медикаментозной 

помощи на каждого больного, очевидно, что средств явно не достаточно.  
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В результате анализа структуры потребления ЛП выявлено, что наиболее 

применяемые группы препаратов для лечения орфанных заболеваний являются  

иммунодепрессанты и ферменто- и гормонозаместительная терапия. 

Установлено, что лечение проводится в основном зарубежными оригинальными 

запатентованными препаратами, соответственно это удораживает лечение. 

АВС – анализ, проведенный по всему спектру МНН, согласно стандартов лечения 

орфанных заболеваний, показал, что в 80% случаев назначаются препараты трех МНН 

(экулизумаб, идурусульфаза, ларонидаза не назначают) по 2-м нозологиям: ПНГ, 

мукополисахаридоз 1 и 2 типа. 

Важным фактором полного и бесперебойного лекарственного обеспечения населения 

и медицинских организаций являются планирование  потребности в ЛП. В связи с этим нами 

определена потребность в ЛП для больных, нуждающихся в дорогостоящей терапии. Расчет 

потребности в ЛП базируется на данных о заболеваемости, схемах лечения и 

предусмотренных количествах ЛП  в расчете на 1 больного. В ходе определения потребности 

в дорогостоящих ЛП было выявлено, что суммарная потребность с учетом цен на ЛП 

составляет 147 885 579,4 руб, однако за 2015 год было затрачено из средств краевого 

бюджета -37 759 197 руб, тем самым потребность в дорогостоящих ЛП удовлетворена всего 

на 25,5%. Реальная потребность в крае на 2016 год на лечение только 6 больных с 

орфанными заболеваниями МПС и ПНГ составляет 139 385 600,00 руб. 

Выводы 

В процессе изучения и обобщения данных литературы, анализа базы данных реестра 

больных и реестра рецептов, установлено крайне недостаточное финансирование за счет 

краевого бюджета лекарственного обеспечения регионального сегмента Федерального 

регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хронически прогрессирующими редкими 

заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их 

инвалидности. Для успешного решения данной проблемы необходимо: 

 - выводить программу на финансирование из федерального бюджета за счет 

расширения программы «Семь высокозатратных нозологий»; 

- включить ЛП, предназначенные для лечения орфанных заболеваний, в Перечень 

ЖНВЛП. 
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Кафедра управления и экономики фармации 
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MONITORING OF SOCIAL PHARMACEUTICAL CARE IN THE IRKUTSK REGION 

A.A. Skripko, L.N. Geller 

Department of Management and Economics of Pharmacy 

Irkutsk State Medical University 

 

Актуальность 

Основной задачей российской национальной политики в области фармацевтической 

помощи (ФП) является разработка современных моделей лекарственного обеспечения 

населения, выравнивающих условия предоставления государственных гарантий независимо 

от места проживания нуждающихся в поддержке граждан. 

Российские ученые активно занимаются поиском новых эффективных способов 

оптимизации фармацевтической помощи в социальном сегменте фармацевтического рынка 

(ФР), потребителями которого являются льготные категории населения. Несмотря на 

определенный прогресс в этой области проблема рационального обеспечения 

лекарственными препаратами (ЛП) социально незащищенных групп населения все еще не 

решена. 

Цель исследования - обоснование и разработка методических подходов к 

оптимизации ФП в социальном сегменте ФР на уровне субъекта РФ с использованием 

современных информационных технологий. 

Материалы и методы 

Одним из главных критериев доступности ФП населению является стоимость ЛП, 

независимо от того, кем оплачивается проведение фармакотерапии государством, страховой 

медицинской организацией (СМО) или пациентом [2]. На современном этапе развития, на 

наш взгляд, наиболее логично определение ФП как совокупности фармацевтических услуг, 

оказываемых лицами с фармацевтическим образованием при лекарственном и 

информационно-консультационном обеспечении (сопровождении). 

В соответствии с этим большое значение приобретает такая разновидность ФП, как 

социальная фармацевтическая помощь – вид неспециализированной (т.е. не требующей 

дополнительной клинической подготовки провизора) ФП, оказываемой и доступной всем 

категориям граждан, имеющим право на гарантированное лекарственное обеспечение [1].  

Основой формирования единого методического подхода по совершенствованию ФП в 

региональном социальном сегменте служат современная теория менеджмента, рыночная 

теория, теоретико-методологические разработки в области информационных технологий и 

фармацевтического маркетинга, программа модернизации системы отечественного 

здравоохранения и ФП, труды ведущих ученых в области управления и экономики 

фармации. 

Результаты и их обсуждение 

Как свидетельствуют результаты проведенного исследования, показатель оценки 

качества социальной ФП должен быть интегральным, отражающим различные стороны 

деятельности аптечных организаций в системе дополнительного лекарственного обеспечения 

или обеспечения необходимыми ЛП (ДЛО-ОНЛП). 

В интегральный показатель качества социальной ФП (КСФП) нами заложены 

следующие параметры: 

- организационная доступность «О» – число аптек, участвующих в реализации 

программы ДЛО-ОНЛП, с приемлемым режимом работы и минимальным временем 

ожидания ЛП; 
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- технологическая доступность «Т» – количество рецептов, по которым льготными 

категориями граждан получены ЛП по программе ДЛО-ОНЛП; 

- потребительская доступность «П» – количество лиц, участвующих в реализации 

программы ДЛО-ОНЛС; 

- физическая доступность «Ф» – параметр измеряется показателем, имеющим 

отрицательное числовое значение, так как включает факторы, препятствующие получению 

ЛП (длительность ожидания на прием к врачу и за получением ЛП, отсутствие ЛП на момент 

обращения пациента, отсутствие службы доставки ЛП на дом и т.д.). 

Конечная же цель процесса управления КСФП – обеспечение высокого уровня 

качества оказываемых услуг льготным категориям граждан, невозможна без  достижения 

максимального значения интегрального показателя оценки социальной ФП,  сложившейся в 

регионе. 

Для расчета интегрального показателя КСФП нами предложена формула:    

КСФП = О+Т+П-Ф 

После проведения соответствующих расчетов выявлено, что самое высокое значение 

интегрального показателя КСФП на территории Иркутской области (31,2 балла) 

наблюдалось в 2006 г., на второй год реализации программы при максимальном 

финансировании и отсутствии ограничений в выписке льготных ЛП. Затем величина 

интегрального показателя КСФП уменьшалась и в последующие годы составила 26,0 баллов. 

В результате проведенной апробации предложенного методического подхода 

(обоснование параметров КСФП, формулы их расчетов, интегрального показателя КСФП) 

обоснована и доказана возможность проведения дополнительного мониторинга реализации 

программы ДЛО-ОНЛП на региональном уровне. 

Базовые параметры, использованные для расчета интегрального показателя КСФП, 

позволяют также выявить дополнительные резервы повышения доступности и качества 

социальной ФП и своевременно осуществлять соответствующую корректировку на 

региональном уровне. 

Выводы 

Таким образом, применение предложенных нами методических подходов позволяет 

сформировать достаточно объективную и наглядную систему показателей по адекватной 

оценке  результатов КСФП, в тесной взаимосвязи с динамичными условиями внешней и 

внутренней среды. 
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ОБЛАСТИ 

Н.П. Муратова  

Кафедра управления и экономики фармации  

Уральский государственный медицинский университет  

 

THE LESSONS AND ACHIEVEMENTS OF THE PROGRAM "ADDITIONAL MEDICINAL 

MAINTENANCE – PROVISION OF ESSENTIAL DRUGS" ON THE EXAMPLE OF 

SVERDLOVSK REGION 

N.P. Muratova 

Department of Management and Economics of Pharmacy 

 Ural State Medical University 

 

К десятилетнему юбилею федеральной программы обеспечения необходимыми 

лекарственными препаратами отдельных категорий граждан Российской Федерации 

 

Актуальность   

С 1 января 2005 г. в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (с изменениями, 

внесенными Федеральным законом от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ) началось предоставление 

отдельным категориям граждан государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг. В состав набора социальных услуг вошло лекарственное обеспечение, 

которое получило название «Дополнительное лекарственное обеспечение» (далее – ДЛО) в 

рамках оказания дополнительной бесплатной медицинской помощи.  

С 2008 г.  в Российской Федерации после реформирования ДЛО стали 

функционировать уже две программы льготного лекарственного обеспечения (далее – ЛЛО) 

за счет средств федерального бюджета:  

- программа ОНЛП (обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи, и не отказавшихся от получения набора 

социальных услуг, необходимыми лекарственными препаратами (далее – ЛП), 

медицинскими изделиями (далее – МИ), специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов); 

- программа 7 ВЗН (обеспечение больных лекарственными препаратами по 7 

высокозатратным нозологиям: гемофилии, муковисцидозу, гипофизарному нанизму, болезни 

Гоше, злокачественным новообразованиям лимфоидной, кроветворной и родственной им 

тканей, рассеянному склерозу, а также после трансплантации органов и (или) тканей).   

31 декабря 2014 г. завершился десятилетний цикл работы федеральных программ 

ЛЛО. 

Цель исследования - изучение результатов льготного лекарственного обеспечения из 

аптечных организаций отдельных категорий граждан за период с 2005 по 2014 годы за счет 

средств федерального бюджета на примере Свердловской области. 

Материалы и методы 

Для изучения  результатов ЛЛО из аптечных организаций отдельных категорий 

граждан за указанный период было проведено исследование  ежегодных аналитических 

материалов Министерства здравоохранения Свердловской области по работе системы 

лекарственного обеспечения Свердловской области, которые содержат также итоги 

льготного лекарственного обеспечения граждан: 

- за счет средств федерального бюджета; 

- за счет средств регионального бюджета (по региональным программам ЛЛО для 

категорий граждан, находящихся по ЛЛО в зоне ответственности субъектов Российской 

Федерации). 
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Данные итогов ЛЛО отдельных категорий граждан в Свердловской области 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Итоги льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, проживающих 

в Свердловской области, из аптечных организаций за период 2005-2014 годы 

 № 

п/п 

Показатель ДЛО 

(2005 – 

2007) 

ОНЛП 

(2008 – 

2014) 

7 ВЗН  

(2008 – 

2014) 

Региональное 

ЛЛО 

(2005 – 2014)* 

Итого 

1. Выписано рецептов, 

тыс. шт. 

11 305 14 419 123,7   

2. Обеспечено рецептов, 

тыс. шт. 

10 413 14 304 123,7 8 862 (с 2013 г. с 

орфанными 

заболеваниями) 

33 702,7 

3. Сумма отпуска, млн. 

руб. 

5 448 9 449 7 375 4 016 (с 2013 г. с 

орфанными 

заболеваниями) 

26 288,0 

4. Обеспечено рецептов 

одному 

обратившемуся 

гражданину-

льготнику в среднем в 

год, шт. 

11,8  

макс. 15 

19,4 

макс. 24 

8,3 

макс. 8,8 

7 

макс. 8,4 (без 

учета орфанных 

заболева 

ний) 

 

5. Сумма стоимости 

отпущенных ЛП 

одному 

обратившемуся 

гражданину-

льготнику, руб. 

6 079,1 

мин. – 1 

668,0 

макс. – 

10 099,0 

9 114,3 

мин. – 

1 668, 0 

макс. -  

17 880,0 

318 100,0 

мин. – 

412 700,0 

макс. – 

633 200,0 

2 537,8 

мин. - 288,6 

макс. – 4 481,0 

(без учета 

орфанных 

заболева 

ний) 

 

6. Стоимость одного 

бесплатного рецепта 

в среднем, руб. 

575,0 656,0 61 700,0 381,0 (без учета 

орфанных 

заболева 

ний) 

 

* Региональное ЛЛО включает только данные по отпуску ЛП из аптечных организаций 

(программы ЛЛО «Доступные лекарства», «Орфанные заболевания»).  Итоги по мерам 

социальной поддержки по лекарственному обеспечению граждан Российской Федерации, 

проживающих в Свердловской области, страдающих отдельными социально значимыми 

заболеваниями, где отпуск ЛП предусмотрен в профильных кабинетах медицинских 

организаций, в таблице 2 не учитываются. 

Результаты и обсуждение. Анализ итогов ЛЛО отдельных категорий граждан из 

аптечных организаций за период с 2005 по 2014 годы на примере Свердловской области 

показал следующие результаты: 

1. Программы льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в 

Свердловской области как федеральные, так и региональные, в указанный период работали 

стабильно.  

За десятилетие на отпуск ЛП, МИ, специализированных продуктов лечебного питания 

для детей-инвалидов по льготным рецептам из аптечных организаций было направлено и 

израсходовано 22,2 млрд. рублей за счет средств федерального бюджета, свыше 4 млрд. руб. 

за счет средств регионального бюджета. Если предположить в среднем отпуск на один 

рецепт 1,5 упаковок ЛП, то по 33,7 млн. рецептов за десятилетие было отпущено свыше 50,5 

млн. упаковок ЛП. Это количество упаковок ЛП наглядно можно представить в виде трех 

ниток от Екатеринбурга до Москвы! 
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2.  В рейтинге среди субъектов Российской Федерации Свердловская область по ЛЛО 

находится в первой пятерке, так по результатам ЛЛО в 2014 г. Свердловская область 

занимает следующие места: 

- по количеству граждан-льготников – 5 место; 

- по сумме отпущенных ЛП – 5 место (в 2013 г. – 4); 

- по количеству обслуженных рецептов – 2 место. 

3. Применение разработанных и внедренных медико-фармацевтических технологий в 

ЛЛО в Свердловской области позволило достичь следующих результатов: 

- формирование приверженности врачей к базовой терапии, сокращение 

преимущественно симптоматического лечения; 

- структура потребления ЛП соответствует заболеваемости; 

- максимально полное обеспечение ЛП граждан-льготников; 

- повышение рациональности использования ресурсов ЛП.  

4. В то же время  благодаря слаженной работе медицинских и фармацевтических 

работников и организационно-методическому обеспечению ЛЛО со стороны Министерства 

здравоохранения Свердловской области, как государственного заказчика ЛЛО в 

Свердловской области, резко в лучшую сторону изменился технологический уровень ЛЛО.  

В таблице 2 представлены состояние организации ДЛО в Свердловской области в 

2005 г. и технологический уровень организации ЛЛО в рамках ОНЛП и 7 ВЗН в 2014 г. 

Таблица 2 

Изменения технологического уровня организации ЛЛО 

 в Свердловской области 

2005 г. 2014 г. 

1. Не знали, сколько граждан нуждается в 

ЛП для ДЛО, каких ЛП. 

 

1. Сформированы Регистры больных с 

учетом потребности в ЛП. 

 

2. Не знали, сколько надо ЛП. 

 

2. Заявки-потребности формируют врачи, в 

том числе персонифицированные (7 ВЗН). 

Госзаказ на полугодие, год. 

3. Не было единых подходов к назначению 

ЛП. 

3. Федеральные стандарты МП. 

 

4. Не было единых компьютерных 

технологий. 

4. Единый программный продукт «АСУЛОН 

«М – Аптека + ЛПУ» 

5. Поликлиники оказались не готовы к 

наплыву льготников и к ведению 

дополнительной документации. 

 

5. Рабочие места врачей 

компьютеризированы, врачи 

информированы, созданы кабинеты 

доврачебного приема для льготников для 

выписывания рецептов. 

6. Аптеки должны были организовать 

хранение и отпуск ЛП за свой счет. 

6. Аптеки получают оплату за выполненные 

услуги по отпуску ЛП. 

7. Управление из федерального центра 

через ТФОМС. 

 

7. Управление ОИВ субъекта Российской 

Федерации, на основании переданных 

полномочий. 

8. Отсутствие необходимых ЛП в перечне 

ЛП для назначения.  

 

8. Перечень ЛП для назначения на базе 

перечня ЖНВЛП, утверждается 

Правительством РФ. 

5. Закупки ЛП, МИ, специализированных продуктов лечебного питания для детей-

инвалидов Министерство здравоохранения Свердловской области осуществляет строго в 

соответствии с требованиями для закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд. 

Преимущественный способ закупки – открытый электронный аукцион с заключением 
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государственных контрактов. Закупки ЛП и услуг фармацевтических (аптечных) 

организаций по их отпуску гражданам разделены. 

 6. В течение десятилетия изменился и статус ЛЛО в системе здравоохранения 

Российской Федерации. ЛЛО согласно Федеральному закону от 21.11. 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в настоящее время является 

составной частью программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи.  

Главным итогом десятилетней работы ЛЛО является его вклад в народосбережение в 

нашей стране, так как ЛЛО способствует развитию следующих социальных проявлений в 

гражданском обществе: 

- прорыву демографического кризиса в России;  

- снижению смертности населения;  

- снижению заболеваемости по основным классам болезней;  

- улучшению качества жизни людей;  

- повышению доверия граждан к государству.  

Роль высшего профессионального образования – подготовка специалистов, 

владеющих практическими навыками, профессиональными компетенциями. К 

профессиональным задачам провизора согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту относится организация деятельности по обеспечению 

лекарственными средствами граждан, имеющих право на социальную помощь (ЛЛО). 

Учитывая социальную значимость ЛЛО, изучение принципов и технологий ЛЛО 

должно иметь определенное место в процессе подготовки провизоров. Для учебного 

процесса и прохождения производственной практики студентами и интернами 

(ординаторами) специальности «Фармация», повышения квалификации провизоров 

кафедрой Управления и экономики фармации подготовлены и в установленном порядке в 

2015 г. изданы учебно-методические материалы по ЛЛО: монография и два учебных 

пособия. 
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ПРОГРАММ ГУП СО «ФАРМАЦИЯ» И ООО «АЙБОЛИТ-ПЛЮС» И  ОЦЕНКА ИХ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

А.А. Усова, А.А. Каримова  

Кафедра Управления и экономики фармации 

Уральский Государственный Медицинский Университет 

 

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF STATE UNITARY ENTERPRISE "PHARMACY" AND 

OPEN COMPANY "AIBOLIT-PLUS" DISCOUNT AND BONUS PROGRAMS AND THEIR 

EFFECTIVENESS ASSESMENT 

A.A. Usova, A.A. Karimovа 

The Department of management and Economics of pharmacy  

Ural State Medical University 

 

Актуальность 

Система дисконтных карт сегодня - один из наиболее популярных и эффективных 

инструментов, который применяется для удержания покупателей, переводя их в ранг 

постоянных, и привлекает все новых и новых клиентов. При правильной организации и 

точно выверенной политике обычная пластиковая карточка может увеличить объем продаж и 

вывести компанию на новый уровень. Наличие дисконтных систем позволит аптечной 

организации осуществлять свою деятельность в условиях жесткой конкуренции. 
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Цель исследования – провести анализ дисконтной и накопительной бонусной 

программ на примере аптечной сети ГУП СО «Фармация» и сети аптек ООО «Айболит 

плюс» и  оценка их эффективности. 

Материалы и методы исследования 
В качестве объектов исследования были рассмотрены дисконтные программы 

аптечной сети ГУП СО «Фармация» и сети аптек ООО «Айболит плюс». Данные по работе 

аптечных сетей  в рамках разработанных и утвержденных дисконтных программ 

исследовались за период 2013-2014 гг. в свете вопросов организации и порядка 

предоставления скидок посетителям аптек, наличию бонусных программ, обоснованию 

экономической значимости предоставления конкретного размера скидки отдельным 

категориям граждан.  

Проведен сравнительный анализ экономических и социальных эффектов внедрения 

дисконтных программ в рассматриваемых аптечных сетях по ряду показателей, к которым 

относятся товарооборот индикаторных аптек, включенных в исследование в физическом и 

стоимостном эквивалентах, уровень и сумма торговых наложений, количество и средняя 

сумма по чекам со скидкой, доля скидки в общем объеме реализации сети, количество 

«лояльных покупателей» - держателей дисконтных карт, и среднее число их обращений в 

аптеки сети. 

Результаты и обсуждение 
В аптечной сети ГУП СО «Фармация» имеется «Положение о скидках, от 01.02.2011 

года, которое было  скорректировано и в конечном счете, была предложена его новая 

редакция от 31.01.2014. «Положение о скидках».  

Организация программ повышения потребительской лояльности в аптечной сети ГУП 

СО «Фармация» осуществляется в соответствии с разработанным в 2011 году Положением о 

скидках, которое регулярно пересматривается. Данный документ определяет условия и 

порядок предоставления скидок и перечень, полномочия и ответственность всех 

должностных лиц, задействованных в процессе предоставления скидок. 

Аптечная сеть ООО «Айболит Плюс» также имеет положение о скидках с 2011 года, с 

момента открытия первой аптеки.  Данный регламент регулирует систему предоставления 

скидок, а также действия лиц, ответственных за поддержку программы лояльности.  

Дисконтная программа аптечной сети ООО «Айболит Плюс» предназначена для 

постоянных клиентов и предоставляет им льготные условия приобретения товаров 

(лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и иных товаров аптечного 

ассортимента). 

В ГУП СО «Фармация» скидки предоставляются в течение всего рабочего дня, 

включая праздничные и выходные дни, кроме скидок для пенсионеров (время 

предоставления данной скидки зависит от конкурентной среды данной аптеки: если 

конкуренция высокая, то скидка пенсионерам предоставляется для данной точки также в 

течение всего рабочего дня). На товары с наценкой менее 10%, товарам отпускаемых по 

акциям «Цена дня», индикаторным позициям скидка не предоставляется.  Система 

дисконтирования ГУП СО «Фармация» более гибкая и включает в себя несколько категорий: 

1) Скидка 3% предоставляется по дисконтным картам и покупателям, с целью 

увеличения стоимости чека при комплексной покупке (не менее двух наименований в чеке 

на сумму от 1500 рублей).  

2) Скидка 5% предоставляется пенсионерам и по  ранее выданным дисконтным 

картам независимо от суммы покупки.  

3) Скидки для сотрудников предприятия и VIP-клиентов (от 7% для сотрудников 

аптечной сети до 15% в аптеке №1, расположенной при офисе предприятия).  

Все данные предаются заведующими аптек в аналитический отдел коммерческого 

управления аптечной сети, где формируется единая база данных клиентов и проводится 

изучение конкурентной среды каждой отдельной аптеки, устанавливается уровень 

конкуренции и оговариваются маркетинговые условия предоставления скидок. 
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Экономическая эффективность реализации системы скидок, применяемой в ГУП СО 

«Фармация», оценивается по динамическим параметрам суммы скидок по виду скидки и их 

долк в розничном товарообороте аптеки/пункта; по сумме продаж по дисконтным картам, их 

видам и её доле в сумме выручки; по общему количеству покупателей и доле покупателей, 

обратившихся с дисконтными картами, в общем числе обращений; по сумме скидки без 

предоставления дисконтных карт (скидка для сотрудников, скидка за комплексную 

продажу). Все показатели анализируются ежедневно, атоанализ данных ежедневного 

мониторинга позволяет сделать управление системой максимально удобным. 

Эффективность системы скидок в аптеках сети «Айболит Плюс» оценивается по 

параметрам общей суммы скидки; количеству покупателей, обратившихся с дисконтной 

картой; сумме продаж без скидки; доле скидки в общих продажах. Данные показатели 

анализируются ежемесячно (контрольная точка анализа параментров – 15 число каждого 

месяца).  

По экономическим результатам реализации дисконтных программ руководством 

сетей были предоставлены данные, которые носят характер информации ограниченного 

доступа, в связи с чем в данной статье мы представим лишь отдельные тенденции, не 

составляющие коммерческой тайны организаций. 

В сравнении с 2013 годом мы наблюдаем рост как суммы предоставляемого дисконта 

в ГУП СО «Фармация» на 0,8%, так и сумму покупок к использованием дисконтных карт на 

2,32%. В то же время произошло уменьшение количества чеков с применением дисконтных 

карт на 3,75%. Из этого можно сделать вывод, что стоимость чека с дисконтной картой 

выросла, несмотря на относительное снижение количества обращений в аптеки сети 

«Фармация» условно лояльных клиентов, однако востребованность программ 

дисконтирования единичным потребителем повышается, что выражается в повышении 

стоимости одного чека.   

В аптечной сети «Айболит Плюс» мы наблюдаем рост предоставляемой  скидки на 

6,1%, суммы отпуска со скидкой на 6,0%, в то же время количество чеков с применением 

дисконтной карты снизилось на 0,1%, что говорит о незначительном снижении лояльности 

потребителей.  

Кроме этих данных, руководство аптечных сетей предоставило информацию по 

показателю средней стоимости покупки с применением дисконтных карт. Так, в аптеках сети 

«Фармация» средняя стоимость покупки с применением дисконтных карт за 2014 год 

составила 440,46 руб., против 414,35 руб. в 2013 году (темп прироста 106%). Для аптек 

абсолютные показатели несколько выше (средняя стоимость покупки от 582,03 до 610,08 

руб. в 2013 и 2014 гг соответственно), но относительно сети «Фармация» прирост показателя 

несколько ниже (104,8%). 

Результаты сравнительного анализа маркетинговых и социальных возможностей 

работы программ дисконтирования аптечных сетей ГУП СО «Фармация» и ООО «Айболит 

Плюс» приведены в табл.1. 

Таблица 1 

Сравнение дисконтных программ аптечной сети ГУП СО «Фармация» с программой 

аптечной сети ООО «Айболит Плюс» 
Показатель для 

сравнения 

Аптечная сеть ГУП СО «Фармация» Аптечная сеть 

ООО «Айболит Плюс». 

Вид программы 

лояльности 

Дисконтная 

программа 

Накопительная 

бонусная 

программа 

Дисконтные карты с 

установленной скидкой (3 %). 

Возможность 

получения карты за 

покупку 

Только по акции При покупке 

свыше 800 руб. 

или приобрести за 

50 руб. Возможен 

обмен любой 

дисконтной карты 

Дисконтные пластиковые карты 

«Айболит Плюс» с 

установленной скидкой 3% 

продаются за 50 рублей 

При совершении покупки от 

1000 рублей единовременно, 
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аптечной сети 

«Фармация» 

бесплатно выдается пластиковая 

карта с установленной скидкой 

3% 

Скидка по карте 3%, 5%, 7% Расчет бонуса по 

сумме покупки 

Дисконтная карта с 

фиксированной скидкой – 3% 

Скидка 

пенсионерам 

5% - 3% 

Скидка постоянным 

клиентам (VIP) 

7% - 3% 

Расчет скидки В зависимости от 

категории граждан, 

скидка 

фиксированная  

- Размер скидки составляет 3%. 

Возможность узнать 

данные 

накопительного 

счета 

самостоятельно 

- Только в аптеке - 

Распространение 

скидки 

На все товары, 

кроме товаров с 

наценкой меньше 

10%, акционным 

товаров 

- На все, кроме акционного 

товара 

Мы наблюдаем, что аптечная сеть ООО «Айболит Плюс» использует довольно 

распространенную и малоэффективную дисконтную модель. Неэффективность данной 

дисконтной модели заключается, в предоставлении фиксированного размера скидки всем 

держателям дисконтных карт или определенной социальной группе (например, по 

пенсионному удостоверению) на весь ассортимент. Такая модель не может обеспечить 

аптечной сети долгосрочной лояльности клиентов. 

Однако такое «холодное» отношение к скидочной системе у «Айболит Плюс» можно 

объяснить наличием в структуре предприятия «аптек оптовых цен» - аптек – дискаунтеров, 

которые без предоставления скидок могут «привязать» к себе клиентов за счет низкой 

стоимости товаров. 

На сегодняшний день ГУП СО «Фармация» располагает одной из лучших программ 

лояльности – накопительной бонусной системой. Нами было рекомендовано уделить 

внимание рекламе этой системы в местных СМИ и красочному оформлению стендов о 

бонусной системе в аптеке. Большим шагом в развитии системы будет перевод ее в 

коалиционную бонусную программу.  

Изучение социальных эффектов внедрения дисконтных и бонусных программ 

позволило выделить наименее эффективные дисконтные модели, к которым мы отнесли 

модели с фиксированным размером скидки на весь ассортимент или лишь для определенных 

категорий покупателей; предоставление скидки на недорогие товары или по чекам, сумма 

которых лежит за пороговым значением «среднего чека» сети. Также малоэффективными 

являются модели увеличения скидки со стоимостью покупки; распространение скидочной 

системы для неосновных покупателей и высокий размер скидок на дорогие товары. 

 Бонусная программа в отличие от дисконтной больше импонирует потребителю, так 

как дисконтная программа может вызвать недоверие (аптека заложила скидку в стоимость 

товара), тогда как бонусы можно перевести в реальный товар (заплатить за него или выбрать 

из списка товаров). При участии в бонусной программе клиент может ощущать азарт от 

покупок (больше стоимость покупки – больше начисленный бонус) и чувство избранности. 

Выводы 

1. По результатам проведенного анализа дисконтно-бонусных программ наиболее 

выигрышной оказалась дисконтная модель (накопительная бонусная система) аптечной сети 

«Фармация», так как собственная бонусная программа может охватить максимальное 
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количество целевых посетителей, но при этом позволяет сохранять необходимый уровень 

показателей товарооборота и суммы торговых наложений. 

2. Аптечной сети «Айболит плюс» рекомендовано усилить внимание на дисконтную 

программу с учетом рентабельности данного проекта в сочетании или противопоставлении с 

ценовой политикой аптек-дискаунтеров, для которых может быть разработана бонусная 

программа, отличная от других аптек сети. 

3. Необходимо продолжать развитие технологий «социального маркетинга» для 

формирования высокого уровня лояльности целевых потребителей аптечных сетей, внедрять 

автоматические методы анализа показателей эффективности работы аптечных организаций в 

свете рассмотренных дисконтных программ. 
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Актуальность 
По данным научных исследований, дисбактериоз является актуальной проблемой, что 

обусловлено его широким распространением, особенно среди детей. Нарушение 

нормофлоры кишечника обнаруживают у 30-40% младенцев [1], в 50-62% практически 

здоровых детей [2], в 65-90% больных с гастроэнтерологической патологией (практически у 

всех больных с хроническими заболеваниями кишечника), в 93-98 % детей с кожными 

проявлениями пищевой аллергии и других аллергических заболеваний, а также у детей, 

которые часто болеют [3, 4]. Поэтому выявление нарушений микробиоценоза кишечника и 

их коррекция необходима и должна быть направлена, прежде всего, на профилактику 

возможных последствий. Сегодня фармацевтический рынок предлагает широкий спектр 

препаратов, которые способствуют нормализации микробиоценоза кишечника, а значит и 

улучшению здоровья детей. 

Цель исследования - обобщить принципы здорового питания детей раннего возраста. 

На основании данных доказательной медицины обосновать применение пробиотиков у 

детей. 

Результаты и их обсуждение 

Развитие дисбиоза в детском возрасте связано с тем, что микроэкологическая система 

кишечника ребенка находится в периоде адаптации к пищевой нагрузки, котороя делает ее 

нестабильной и уязвимой. В комплексной терапии одной из мер коррекции дисбиоза 

является назначение препаратов с пробиотическими свойствами. Пробиотики – то живые 

микроорганизмы, которые при применении в адекватных количествах вызывают улучшение 

здоровья организма-хозяина. Особого внимания заслуживают пребиотики – это пищевые 

вещества (в основном состоящие из некрахмальных полисахаридов и олигосахаридов, плохо 

перевариваемых человеческими ферментами), которые питают определенную группу 

кишечных микроорганизмов [5]. 

Выделяют два критических момента, которые имеют влияние на бактериальную 

колонизацию кишечника. Первый - при рождении ребенка, второй - когда его отлучают от 

груди. Плод, находясь в стерильных условиях, впервые встречается с микробным миром при 
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прохождении через родовые пути матери и контактом с окружающим миром. Выделяют три 

этапа заселения пищеварительного тракта у новорожденного ребенка [4] (табл.1).  

Таблица 1 

Этапы заселения пищеварительного тракта новорожденного ребенка 

 

№ 

п/п 
Характеристика этапа Продолжительность этапа 

1 Асептический (стерильный)  10-20 часов с момента 

рождения 

2 Заселение кишечного тракта кокками и другими 

микроорганизмами. На 4-й день в микрофлоре толстой 

кишки у новорожденных присутствуют лактобактерии 

(108 КОЕ / г стула), кишечные палочки (107 КОЕ / г), 

стафилококки и стрептококки (106 КОЕ / г). Эширихии 

и стрептококки создают пониженный окислительно-

восстановительный потенциал в окружающей среде, она 

становится благоприятной для дальнейшего появления 

облигатных анаэробов 

Первые 2-4 дня жизни 

3 Стабилизация микрофлоры с преобладанием 

бифидобактерий  

К 6-10 дня жизни; она 

отличается у детей, 

находящихся на 

искусственном 

вскармливании 

У детей 1-го года жизни преобладают бифидобактерии с низкой ферментативной 

активностью по отношению к углеводам (они утилизируют только лактозу и простые 

сахара). Это Bifidobacterium bifidum, B. parvulorum, B. breve, B. infantis. С появлением в 

питании безмолочных продуктов появляются B. adolescents, B. longum, устойчивые к кислой 

среде желудка. Спектр бифидобактерий у детей старшего возраста и взрослых представлен 

видами B. adolescents, B. longum, B. bifidum. Поэтому назначение пробиотиков, содержащих 

B. adolescents, B. longum, детям 1-го года жизни, особенно, первого полугодия и тех, которые 

находятся на естественном вскармливании, очевидно, не является физиологическим. 

Как свидетельствуют многочисленные научные исследования, применение 

пробиотиков должно быть дифференцированным в зависимости не только от возраста детей, 

но и от наличия тех или иных заболеваний (табл.2) [1, 5, 6]. 

Таблица 2 

Дифференцированное применение пробиотиков в зависимости от заболевания ребенка 

Категория детей Тип бактерий / Дополнительные компоненты 

Дети с аллергическими 

состояниями  

Лактобациллы (L. plantarum) корректируют клеточный 

иммунитет, лежащий в основе аллергических имунопатий 

Дети, которые часто болеют 

респираторными 

заболеваниями  

L. casei, L. acidophilus, L.bulgaricus, L. lactis способствуют 

повышению клеточного иммунитета, связанного со снижением 

уровня CD4-лимфоцитов 

Недифференцированная 

дисплазия соединительной 

ткани (НДСТ)  

Bifidobacterium longum, экстракт дрожжей и сироп бобов 

рожкового дерева производят янтарную кислоту, которая 

лучше других короткоцепочных жирных кислот повышает 

синтез АТФ, активирует аэробные процессы в клетках, 

способствует стабилизации клеточных мембран у детей с 

НДСТ 
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Дети с анемией  Учитывая, что полезные бактерии улучшают всасывание 

витаминов целесообразно в комплексе с пробиотиками 

назначать детям, имеющим признаки задержки 

внутриутробного развития, гипотрофии витамины В12 и 

фолиевую кислоту, которая проявляет белковостимулирующее 

действие 

Дети с легким течением 

ротавирусного энтерита  

 

Существуют данные, свидетельствующие об эффективности 

штаммов L. rhamnosus, L. reuteri для лечения легкого течения 

ротавирусного энтерита у детей 

Форма выпуска пробиотиков является важной при назначении этих препаратов детям. 

Новорожденным можно принимать пробиотики в форме порошка или суспензии, которые 

являются удобными в дозировке маленьким детям, а уже с 3-летнего возраста можно 

использовать капсулы, предварительно растворив их содержимое жидкостью или напрямую 

глотать, запивая водой. 

Особого внимания заслуживают функциональные продукты детского питания с 

пробиотиками. Оптимальным питанием для детей первого года жизни, конечно, является 

материнское молоко, новые положительные свойства которого становятся известными по 

мере совершенствования научно-исследовательской базы. Особый интерес представляют 

собой исследования последних лет, доказывающие наличие живых бактерий пробиотиков в 

грудном молоке. Штаммы этих бактерий были идентифицированы, а их пробиотическая 

активность доказана. Научно-обоснованное присутствие пробиотиков в грудном молоке 

позволяет по-новому подойти к проблеме создания адаптированных продуктов для детского 

питания, обогащенных бактериями с доказанными пробиотическими свойствами [7, 8]. 

Состав микрофлоры кишечника имеет свойство изменяться под действием факторов 

окружающей среды, наиболее важным из которых является характер питания ребенка. Почти 

полтора века прошло с тех пор, когда медики начали задумываться, каким образом 

применять молоко домашних животных для вскармливания малышей, которые остались без 

грудного молока. Коровье молоко сначала разводили просто водой, потом начали готовить 

смеси с отварами круп и добавлением сахара, а позже сливок. Для облегчения переваривания 

чужеродного белка коровьего молока пробовали добавлять в смеси ферменты, соляную или 

лимонную кислоту. Начиная с 40-х годов ХХ века, в детскую диетики широко вошли 

бактериально-ферментированные кисломолочные смеси - кефир, ацидофильное молоко и 

т.д., но и они не смогли полностью решить эту сложную проблему. И только по мере 

дальнейшего расширения научных знаний в области физиологии развития ребенка и его 

питания, а также с появлением новых современных методов анализа и технологий пищевой 

промышленности, были созданы смеси, максимально приближенные по составу всех 

пищевых компонентов и ряда свойств к грудному молоку (рис.1) [9, 10].  

 
Рис.1. Этапы приближения состава молочных смесей к грудному молоку 
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Таким образом, использование адаптированных молочных смесей с про- и 

пребиотиками у детей является эффективным средством профилактики дисбиотичных 

состояний. 

Выводы 
Применение пробиотиков у детей должно быть дифференцирировано в зависимости 

от возраста ребенка, а также наличия у него тех или иных заболеваний. Одной из главных 

составляющих здоровья детей раннего возраста и их гармоничного развития является 

грудное вскармливание. При наличии грудного вскармливания детям до 4 месяцев не нужно 

дополнительно включать в рацион пробиотики и пребиотики, поскольку молоко матери 

является самым идеальным питанием, что способствует формированию и поддержанию 

нормального биоценоза кишечника. Только после 4 месяцев может возникнуть 

необходимость дополнительной диетической коррекции дисбактериоза кишечника. При 

невозможности грудного вскармливания ребенок должен быть обеспечен питанием, которое 

максимально приближено к грудному молоку. Для искусственного вскармливания 

необходимо применять специальные адаптированные смеси с добавлением пробиотиков или 

пребиотиков. 

ЛИТЕРАТУРА  

1. Белоусов Ю.В. Пробіотики та пребіотики в корекції кишкового дисбіозу у дітей // 

Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2015. - № 5.- С. 57–60. 

2. Береговая Т.В. Применение пробиотиков в клинической практике: горизонты 

расширяются // Здоровье Украины. – 2008 - № 4 (185).- С.4. 

3. Блудова Н.Г. Лактобактерии, пребиотики и иммунная система кишечника / Н.Г. 

Блудова // Сучасна гастроентерологія. - 2005. - № 4. - С. 115–119. 

4. Бобровничий В.И., Вязова Л.И. Дисбактериоз кишечника у детей: причины, 

диагностика, лечение: навчально-методичний посібник (Белорусский Государственный 

Медицинский Университет, 2-а кафедра детских болезней. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.bsmu.by/files/det_bol-2/2011/disb.pdf (дата обращения: 31.12.2015). 

5. Guarner F., Aamir G. Khan, Garisch J. и др. Пробиотики и пребиотики [Электронный 

ресурс] // Всемирная гастроэнтерологическая организация (World Gastroenterology 

organization).  2008.  URL: http://www.worldgastroenterology.org/UserFiles/file/guidelines 

/probiotics-russian-2008.pdf (дата обращения: 31.12.2015). 

6. Тяжка О.В, Починок Т.В., Казакова Л.М. и др. Диференційоване призначення 

пробіотиків у дітей [Электронный ресурс] // Медицина транспорту України.  2009, № 4. С. 

87-90. – URL: http: www. vitapol. com.ua/user_files/pdfs/mtu/ 

88783254786851_14012010193330.pdf (дата обращения: 31.12.2015). 

7. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. 

СанПиН 2.3.2. 1078–01. М., 2002. - 164 с. 

8. Roberfroid M. Prebiotics: the concept revisited [Электронный ресурс] // The Jornal of 

Nutrition (American Institute of Nutrition). 2007, № 137 URL: http://intl-

jn.nutrition.org/content/137/3/830S.abstract (дата обращения: 31.12.2015). 

9. Верещагина Т. Г. Современные принципы адаптации детских молочных смесей // 

Росcийский вестник перинатологии и педиатрии. – 2009. - № 4. - С. 11—14.  

10. Суразова Л.В. Оценка качества жизни детей первого года жизни, в зависимости от 

вида вскармливания [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. 

2015, № 6. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=23533 (дата обращения: 

31.12.2015). 

 

 

  



 

56 
 

 

 
 
 
 

2. ИЗЫСКАНИЕ НОВЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 

 

  



 

57 
 

РАЗРАБОТКА ПОДСЛАСТИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ СТЕВИОЗИДА 

Р.А. Арасланова, А.А. Николина, А.С. Гаврилов 

Кафедра фармации 

Уральский государственный медицинский университет 

 

DEVELOPMENT OF A SWEETENER BASED ON STEVIOSIDE 

R.A. Araslanova, A.A. Nikolina, A.S. Gavrilov 

Department of Pharmacy 

Ural State Medical University 

 

Актуальность 

Все известные настольные подсластители разделяются на два класса – порошки и 

таблетки. Наиболее широко применяются таблетированные формы. Например, известны 

подслащивающие средства в виде таблеток, содержащих cахаринат натрия, цикламат натрия  

[1], сукралозу [2],  сухой экстракт листьев стевии [3, 4].    

Реализация последнего способа позволяет получать таблетки, растворяющиеся в 

кипящей воде за 3 минуты, стабильные при хранении при комнатной температуре и 

влажности, не более 65% в течение двух лет.  

Недостатком данного подслащивающего средства является присутствие в составе 

лейцина, исключенного из перечня добавок, разрешенных для применения в пищевой 

промышленности требованиями ТР/ТС 022/2012. 

Цель исследования - разработка таблетированного подслащивающего средства без 

лейцина на основе стевиозида, отличающегося улучшенными органолептическими 

свойствами, фармакологической безопасностью и стабильностью, при условии  устойчивого 

таблетирования и полного соответствия  требованиям государственной фармакопеи: 

внешний вид (таблетки круглой формы с плоскими поверхностями, цельными кромками),  

прочность на истираемость  (не менее 97 %),  отклонение в массе отдельных таблеток (не 

более +10%),  растворимость в кипящей воде, не более 1 минуты,  стабильность при 

хранении в течение двух лет,  сладость одной таблетки эквивалентна 1  чайной ложке сахара 

(с горкой) 5,0 г. 

Материалы и методы   
Натрия стеарат, натрия гидрокарбонат, винная кислота, стевиозид,  сахаринат натрия 

по требованиям ТР ТС 022/2012. Подслащивающее средство получают следующим образом: 

в смеситель загружают расчетные навески лейцина или натрия стеарата, натрия 

гидрокарбоната, винной кислоты, стевиозида, наполнителя. Массу перемешивают и 

таблетируют пуансонами диаметром 5 мм роторного таблеточного пресса РТМ-12 со 

скоростью  30 оборотов в минуту. Средняя масса таблеток 0,060 – 0,062 г.  

Результаты и обсуждение 

В колбы загружали навески от 5,0 до 40,0 мг интенсивных подсластителей, 

растворяли в воде, доводили объем до 140 мл водой (1 чайная кружка). Группа дегустаторов 

оценивала вкус полученных растворов (табл. 1). 

Таблица 1 

Влияние навески подсластителя на вкус раствора 
№ Масса 

навес-

ки, г 

Стевиозид Сахаринат натрия Сукралоза 
Сла-

дость 

(*) 

Задер-

жка 

вкуса, 

с. 

Горь-

кий 

при-

вкус 

Сла-

дость 
Задерж-

ка 

вкуса 

Горь-

кий 

при-

вкус 

Сла-

дость 
Задер-

жка 

вкуса 

Горь-

кий 

при-

вкус 
1 0,005 1 1 1 3 1 1 4 нет нет 
2 0,01 1 1 1 5 1 1 4 нет нет 
3 0,015 2 1 1 7 1 2 4 нет нет 
4 0,02 3 2 1 8 1 2 4 нет нет 
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5 0,025 3 3 1 10 1 3 5 нет нет 
6 0,03 4 3 1 15 1 4 5 нет нет 
7 0,035 4 4 2 15 1 5 5 нет 1 
8 0,04 5 5 3 20 1 5 5 1 1 

Примечание к таблице: (*) – в сравнении с 10% раствором сахарозы (5 баллов) 

Из таблицы видно, что оптимальные навески, обеспечивающие вкус раствора на 

уровне 5,0 г сахара (одна чайная ложка) равны 0,04 г стевиозида и 0,01 г натрия сахарината.  

В таблице 2 представлены результаты дегустации растворов смеси подсластителей. 

Таблица 2 

Результаты дегустации растворов смеси подсластителей 
№ Масса навески, мг Стевиозид + Сахаринат 

  Сладость Задержка 

вкуа 

Горький 

привкус 
1 0,005 

(0,0025+0,0025) 

1 Нет 1 

2 0,01 (0,005+0,005) 2 Нет 1 
3 0,015 

(0,0075+0,0075) 

2 Нет 1 

4 0,02 (0,01+0,01) 3 Нет 1 
5 0,025 

(0,0125+0,0125) 

3 Нет 1 

6 0,030 (0,015+0,015) 3 1 1 

77 0,035 

(0,0175+0,0175) 

4 1 2 

88 0,04 (0,02+0,02) 5 1 3 

Результаты дегустации растворов смеси подсластителей (табл. 2) позволили 

предложить состав интенсивных подсластителей, г/одной таблетке: 0,025 стевиозида и 0,004  

натрия сахарината при условии растворения двух таблеток в 140 мл воды.  

Для определения влияния рН на стабильность интенсивных подсластителей готовили 

по 100 мл 5% растворов стевиозида, сахарината натрия, сукралозы. Записывали спектры. 

Затем рН растворов изменяли введением различного количества 0,1 М соляной кислоты или 

натрия гидроксида. Образцы разливали во флаконы по 10 мл, герметично укупоривали, 

устанавливали в термостат на 10 суток при температуре 70°С. Внешний вид образцов и 

спектры растворов при разведении представлены на рисунках 1 - 4. 

  

Рис. 1. Спектры исходных 5% растворов 

сукралозы (1), стевиозида (2), сахарината 

натрия (разведение 1:100) (3). 

Рис. 2. Спектры растворов после 

термостатирования 70°С. 10 суток. 
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Рис. 3. Спектры  растворов при рН 5,5, 

после термостатирования 70 град. С 10 

суток.  

Рис. 4. Спектры  растворов при рН 8,5, 

после термостатирования 70 град. С 10 

суток.  

Изменение оптической плотности растворов при 330 нм (рис. 5) показывает, что 

сукралоза и сахаринат натрия не стабильны во всех растворах при температуре 70°С. 

Наблюдалось десятикратное и двухкратное увеличение оптической плотности во всех 

экспериментах соответственно. Из представленных рис. 5 данных видно, что стевиозид  

более стабилен при в области изученных рН.  

 
Рис. 5. Оптические плотности растворов при 330 нм до (1) и после (2) экспозиции 10 суток 

при 70°С. 

С целью установления оптимального наполнителя в составе таблеток настольного 

подсластителя, было произведено несколько серий таблеток диаметром 5 мм и массой 60 мг, 

включающих 28,0 мг различных наполнителей для прямого прессования (лактозы DC, 

изомальт DC, сорбит, эритрол, мальтит, инулин, мальтодекстрин), 20 мг стевиозида,5 мг 

сахарината натрия, 0,75 мг натрия стеариновокислого, 3 мг винной кислоты, 4 мг соды 

(табл.3). 

Таблица 3 

Изменение цвета таблеток, содержащих стевиозид и различные 

 виды наполнителей, при хранении 

Опыт № I (прототип): стевиозид 20мг, 28мг лактозы 

ДС, 5 мг сахарината натрия, 0,75 мг натрия 

Время, 

годы 

Координаты цвета 

R G B 



 

60 
 

стеариновокислого, 3 мг винной кислоты, 4 мг соды. 

 

 
 

0 252 249 240 

0,5 241 233 226 

1,0 246 237 231 

1,5 235 222 212 

2,0 235 219 204 

Опыт № 2: стевиозид 20мг, 28мг эритрола, 5 мг 

сахарината натрия, 0,75 мг натрия стеариновокислого, 

3 мг винной кислоты, 4 мг соды. 

 

0 240 225 218 

0,5 242 233 224 

1,0 249 240 232 

1,5 212 194 184 

2,0 226 208 194 

Опыт № 3: стевиозид 20мг, 28мг изомальта, 5 мг 

сахарината натрия, 0,75 мг натрия стеариновокислого, 

3 мг винной кислоты, 4 мг соды. 

 

0 230 217 208 

0,5 245 236 227 

1,0 245 237 229 

1,5 233 216 204 

2,0 236 223 213 

Опыт № 4: стевиозид 20мг, 28мг мальтита, 5 мг 

сахарината натрия, 0,75 мг натрия стеариновокислого, 

3 мг винной кислоты, 4 мг соды. 

 

0 230 221 212 

0,5 241 233 225 

1,0 247 236 226 

1,5 232 223 215 

2,0 231 223 221 

Опыт № 5: стевиозид 20мг, 28мг мальтодекстрин, 5 мг 

сахарината натрия, 0,75 мг натрия стеариновокислого, 

3 мг винной кислоты, 4 мг соды. 

 

0 240 224 217 

0,5 244 236 233 

1,0 245 245 237 

1,5 231 221 212 

2,0 237 227 225 

Опыт № 6: стевиозид 20мг, 28мг инулина, 5 мг 

сахарината натрия, 0,75 мг натрия стеариновокислого, 

3 мг винной кислоты, 4 мг соды. 

 

0 229 218 209 

0,5 243 235 225 

1,0 250 241 234 

1,5 219 200 186 

2,0 207 187 172 

Опыт № 7: стевиозид 20мг, 28мг сорбита, 5 мг 

сахарината натрия, 0,75 мг натрия стеариновокислого, 

3 мг винной кислоты, 4 мг соды. 

 

0 240 219 212 

0,5 237 227 217 

1,0 251 235 221 

1,5 221 186 164 

2,0 198 173 162 

Примечание к таблице. В фотографиях к опытам №№ 1-7  таблетки расположены в 

ряд по увеличению срока годности.  

Хранение производили при 65% влажности воздуха при температуре 70°С (1 год при 

температуре 20°С соответствует 22 суток при температуре 70°С). Пробы из серий таблеток 

отбирали регулярно через промежутки времени, соответствующие ½ года хранения при 

комнатной температуре. Некоторые пробы сканировали с использованием офисного сканера 

(изображения представлены в табл.3). Результаты сканирования обрабатывали с помощью 

программы Photoshop 7.0 вычислением RGB координат цвета. 

Составы, включающие мальтодекстрин, сорбит, инулин отличались быстрым 

появлением зернистости, дискретного потемнения и слипания. Слипанию при хранении 

оказались особенно подвержены и составы с сорбитом, менее, с инулином и 

мальтодекстрином.  Составы, содержащие лактозу, эритрол, изомальт и мальтит более 

стабильны при хранении. Существенное изменение координат цвета происходило только 

после 1,5 года хранения. Наблюдаемое потемнение таблеток при хранении, по-видимому, 
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вызвано реакцией неферментативного меланоидирования восстанавливающих олигосахаров 

(реакции Майларда) [5].  

Таким образом, наибольшая устойчивость стевиозида и сахарината натрия  в 

таблетированных формах при хранении показана для составов, содержащих в качестве 

наполнителя изомальт,эритрол или лактозу. Это явление может быть объяснено наименьшим 

влиянием фактора влажности на стабильность в случае с использованием изомальта,эритрол 

или лактозы. Низкая гигроскопичность и высокие пластические свойства частиц в сравнении 

с изученными наполнителями способствуют образованию плотного массива таблетки низкой 

пористости. Это препятствует отсыреванию таблетки и положительным образом сказывается 

на изменении её цветовых показателей со временем. 

С целью установления оптимального лубриканта в составе таблеток настольного 

подсластителя, было произведено несколько серий таблеток диаметром 5 мм и массой 60 мг 

включающих 28 мг лактозы DC, 20 мг стевиозида, 5 мг сахарината натрия, 3 мг винной 

кислоты, 4 мг соды, и различные концентрации известных лубрикантов (0,1 г стеарата 

натрия, 0,1 стеарата магния, 0,5 г ПЭГ 4000, 0,1 г стеарилфумарата). В качестве контроля 

использовали 0,7 мг лейцина. Измеряли усилие выталкивания таблеток из матрицы. 

Установлено, что перечисленные лубриканты позволяют снизить усилие выталкивания с 

120Н/см2, до 20Н/см2, в сравнении с опытом без добавления лубриканта. Таблеточные 

массы отличались устойчивым прессованием.Слудует отметить, что прозрачного (без 

осадка) раствора можно получить только с применением лейцина, ПЭГ и натрия стеарата. 

Если учесть, что ПЭГ образует осадок с танинами чая, а лейцин запрещен ТР ТС 022/2012, 

единственным лубрикантом, пригодным для реализации цели настоящего исследования 

является натрия стеарат. 

Для определения оптимального соотношения компонентов системы шипучести – 

натрий гидрокарбонат/винная кислота их загружали в стакан, содержащий 140 воды и 30,0 

мг стевиозида (см. таблица 4).  Измеряли рH раствора и группа дегустаторов оценивала вкус 

напитка по пятибалльной шкале. Оптимальным (значение рН от 5 до 5,84) принято 

соотношение натрия гидрокарбоната/винной кислоты от 1,3/1 до 1/1. 

Таблица 4 

Влияние соотношения натрий гидрокарбонат/винная кислота на pH раствора 

№ Соотношение Навеска, мг Оценка 

вкуса, балл 

pH раствора 

Натрий 

гидрокарбонат 

Винная 

кислота 

1 1,3:1 4 3 4 5,84 

2 1:1 4 4 5 5,01 

3 1:1,75 4 6 5 4,18 

4 1:2 4 8 5 4,06 

5 1:3 4 12 3 3,77 

Для определения оптимальной концентрации системы шипучести варьировали ее 

количество в таблеточной массе и контролировали время распадаемости таблеток. Для 

получения таблеток в смеситель загружали 22,3 г стевиозида, 1,4 г лейцина, перемешивали. 

К полученной смеси добавляли различные количества системы шипучести и лактозы до 

массы 53,0 г. Смеси прессовали пуансонами диаметром 5,0 мм при давлении 60,0 КгС/см
2
. 

Масса таблеток 0,06-0,062 г. В опытах контролировали скорость растворения полученных 

таблеток в кипящей воде при перемешивании. Результаты эксперимента представлены в 

таблице 5. 

Таблица 5 

Влияние концентрации системы шипучести на скорость растворения таблеток 

Концентрация системы шипучести, % 12,5 18,6 21 39 

Скорость растворения, секунд 64+7 62+7 49+5 41+10 
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Из таблицы видно, что увеличение концентрации системы шипучести приводит к 

ускорению растворения таблеток. При этом оптимальной концентрацией системы шипучести 

является 4,4-25%.  Увеличение концентрации более 26% нерационально, т.к. не вызывает 

существенного, улучшения растворимости получаемых таблеток. 

Для определения оптимального соотношения ингредиентов в ступку загружали 

навески, натрия стеарата, системы шипучести (смесь натрия гидрокарбоната и винной 

кислоты), стевиозида, сахарината натрия лактозы для прямого прессования. Составы смесей 

представлены в табл. 6.  Компоненты тщательно перемешивали. Сыпучесть смеси 

определяли с помощью прибора ВП-12А. Таблетировали пуансонами диаметром 5 мм  с 

помощью гидравлического пресса с давлением 60 КгС/см
2
. 

Полученные таблетки помещали в стакан, содержащий 140 мл кипящей воды, 

растворяли и проводили оценку сладости в сравнении с раствором  5,0 г сахарозы в 140 мл 

воды. Одновременно исследовали технологические свойства таблеточной массы и 

качественные характеристики получаемых таблеток (табл.6). 

Таблица 6 

Состав опытных смесей таблеточных масс и получаемых таблеток 

Опыт № 1 2 3 4 
Состав 

таблетки: 
мг/таб

л % 
мг/таб

л % 
мг/таб

л % 
мг/таб

л % 

стевиозид 17,7 29,6 14,9 24,86 14,9 24,96 14,9 24,93 
сахариат 

натрия 5,9 9,88 4,9 8,28 4,9 8,31 4,9 8,3 
лактоза 27,2 45,5 32,8 54,71 32,9 54,93 32,9 54,84 

стеарат 

натрия 0, 7 1,18 0,4 0,69 0,18 0,29 0,2 0,44 
натрия 

гидрокарбон

ат 4,7 7,9 4,3 6,46 3,8 6,49 3,8 6,48 

винная 

кислота 3,5 5,9 2,9 4,97 2,9 4,99 2,9 4,98 

Итого 60 
100,0

0 62 
100,0

0 60 
100,0

0 62 100 

№ Свойства таблеточной массы Свойства таблеток 
Плот-

ность, 

г/см3 

Сыпу-

честь, г/с 
Масса

,  г 
Высота, мм Раствори-

мость,  с 
Истираемость, % 

1 0,57 5,9 50,6 2,8 60 97,1 
2 0,60 6,5 40,21 2,6 70 99,8 
3 0,62 7,7 40,05 2,4 70 99,9 
4 0,66 6,7 40,11 2,5 71 99,5 

Полученные таблетки расфасовывали в банки оранжевого стекла из стекломассы с 

треугольным венчиком типа БДС 60-27,5-ОС-1 по ТУ 64-2-239-79, укупоренные крышками 

натягиваемыми типа 1.2-27,5 по ОСТ 64-2-87-81, и исследовали стабильность качественных 

и количественных свойств при хранении методом «ускоренного старения» при температуре 

70°С. Представленные в таблице 7 данные свидетельствуют о том, что разработанное  

подслащивающее средство  стабильно при хранении в течение двух лет. 

Таблица 7 

Стабильность свойств таблеток заявленного подсластителя при хранении 

Показатели 

качества 

Описание Средняя 

масса 

одной 

таблетки, г 

Отклонение 

от средней 

массы 

таблеток, % 

Раствори- 

мость, 

не более, 

сек 

Гликозиды 

стевии / 

сахариант 

натрия мг/табл. 

Норма * 0,056-0,068 +10 60 18+5 / 5+3 
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Эквивалент- 

ный срок 

хранения, 

месяцев 

0 

 

0,062 7,0 40 20,2 / 5,4 

12 

 

0,062 8,1 45 18,0 / 5,4 

24 

 

0,061 9,3 51 16,2 / 5,0 

   Примечание к таблице: (*) – таблетки сладкого вкуса без запаха, белогос кремовым 

оттенком  цвета с однородной поверхностью и ровными кромками. 

Из таблицы видно, что заявленное подслащивающее средство стабильно при 

хранении в течение двух лет.   

Вывод 

Разработано подслащивающее средство следующего состава, мг/таблетке: 28,0 

лактозы DC, 20,0 стевиозида, 5,0 сахарината натрия, 3,0 винной кислоты, 4,0 соды, 0,6 

стеарата натрия. 
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Актуальность  

Единый государственный экзамен по химии является итоговым контролем знаний, 

навыков, умений, полученных учащимися в процессе изучения химии в средней школе. 

 Любой вид контроля сводится к определению степени усвоения учебного материала, 

проверке прочности усвоения полученных знаний и приобретенных умений. 

Контроль знаний характеризуется оценкой. Оценка – общий термин, принятый для 

характеристики результатов учебной деятельности по критерию их соответствия 
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установленным требованиям. Определяет степень успешности в освоении знаний, навыков и 

умений, предусмотренных учебной программой. [1]. 

Одна из частей  контрольно-измерительных материалов ЕГЭ ориентирована на 

базовый уровень освоения государственного стандарта образования. Результаты выполнения 

заданий этой части экзамена, следовательно, могут быть оценены, как некий срез качества 

образования и экстраполированы на всех выпускников, завершивших ступень общего 

образования в истекшем учебном году. Тем  более актуальным нам представляется анализ 

тех ошибок, которые имеют массовый, а, значит, системный характер в среднем образовании 

при обучении химии. 

При проверке работ происходит выявление ошибок, допущенных в ходе выполнения 

заданий. И преподавателям и учащимся необходимо анализировать ошибки, выявлять 

причины их появления. Зная причины их появления, можно устранить часть ошибок при 

выполнении контрольных заданий, сделать выводы не только о полноте усвоения материала 

учащимися, но и обратить внимание на недостатки процесса обучения. 

Цель исследования - анализ выполнения учащимися заданий, связанных с 

получением навыков работы в химической лаборатории и представлением о химических 

процессах, используемых в промышленном производстве.  

Результаты и их обсуждения 

Cтатистические данные показывают, что процент верно выполненных заданий части 

по базовой части составил 76,7%.  Данные приведены по ответам на вопросы ЕГЭ по химии 

по Свердловской области в 2013 г. 
Задания, охватывающие  вопросы, связанные с правилами работы в лаборатории, 

безопасности при работе с горючими и токсичными веществами, методы разделения смесей 

и очистки веществ, в среднем выполнены на 76,05%, это чуть ниже среднего значения верно 

выполненных заданий по базовой части. Задания, связанные с промышленным 

производством выполнены на 55,17%, что существенно ниже среднего значения. 

Достаточно часто ответ вызывает затруднения, если вопрос представлен в нетипичной 

для учащихся ситуации.  

Пример. Какую емкость нельзя использовать для приготовления раствора медного 

купороса? 

1) стеклянную   

2) эмалированную 

3) пластиковую 

4) оцинкованную 

Правильный ответ 4. [2]. 

Участники экзамена дали неверные ответы на вопрос, забыли воспользоваться рядом 

активности металлов для оценки возможности протекания химической реакции, хотя обычно 

свойства металлов, основанные на их местоположении в ряду напряжений металлов,  они 

знают хорошо и правильно пишут уравнения соответствующих реакций. 

Большую озабоченность вызывает качество обучения химии, связанное с 

промышленным производством. Причем изучение разделов курса химии, связанных с 

производством веществ, не предполагают детальное изучение аппаратурного оформления 

процесса. Необходимо владеть информацией о технологических принципах производств 

(комплексное использование сырья, циркуляция, противоток др.), способах повышения 

скорости реакции, смещения химического равновесия в сторону выхода продукта реакции. 

При этом перечень производств, в рамках которых рассматриваются эти принципы, очень 

ограничен: производство серной кислоты, метанола, аммиака. 

Надо отметить, что учащиеся плохо ориентируются в тривиальных названиях 

веществ, даже самых распространенных: поваренная соль, питьевая сода, кристаллическая 

сода. Экзаменуемые не всегда представляют, как выглядят вещества, какие физические 

свойства проявляют. Частые ошибки: углерод – газ, йод – жидкость коричневого цвета, сера 
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– вещество серого цвета. Затруднения представляют задания, в которых надо определить, 

какое химическое вещество является основой мела, известняка, песка, угля. 

Неверные ответы на вопросы связанные с работой в лаборатории и промышленным 

химическим производством говорят о слабой подготовке учащихся. Это обусловлено, в 

первую очередь тем, что существенно   сокращено  количество учебных часов по химии. 

Преподаватели химии не проводят лабораторных занятий по химии, или проводят 

недостаточно. В настоящее время практически не организуются экскурсии на 

промышленные предприятия. Но хуже всего то, что учащиеся имеют мало представлений об 

окружающих их веществах, не знают, какие вещества являются основой  мела, сахара, 

бумаги, хотя большинство правильно пишут формулы и химические уравнения с участием 

карбоната кальция, сахарозы, целлюлозы.  

Выводы 

Для лучшего усвоения химических знаний, приобретения навыков работы с 

веществами необходимо больше внимания уделять лабораторному  практикуму, также 

имеют смысл экскурсии на химические предприятия (возможно виртуальные). Доклады и 

презентации, сделанные самими учащимися, помогут лучше разобраться в природе веществ 

из окружающей среды. 
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Актуальность 

Карамель - кондитерское изделие, получаемое путем уваривания водно-сахарного 

сиропа с крахмальной патокой или инвертным сиропом до карамельной массы с влажностью 

1,5—2,5% с последующим введением вкусо- ароматических добавок и красящих веществ. 

Преимуществами карамели как лекарственной формы является приятный вкус, длительное 

высвобождение действующих веществ и высокая их стабильность в массиве карамели. 

Аптеки не изготавливают карамельных лекарственных форм. Поэтому разработка 

технологии изготовления карамели в условиях РПО аптек является актуальной задачей для 

совершенствования ассортимента как лекарственных, так и лечебно-профилактических 

средств.  

Цель исследования - определить оптимальный режим изготовления карамели в 

условиях микроволновой печи. 

Материалы и методы 

Исследовались: изомальт, патока по ГОСТ 5194, крахмальная, кислота лимонная 

(Е330) - ГОСТ 908, ароматизаторы пищевые -  ОСТ 10-23,  вода питьевая - по СанПиН 

2.1.4.1074. 
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Использовалось следующее оборудование: микроволновая печь Daewoo KOR-4115A 

(600 ватт), форма для леденцов силиконовая, весы BL220H («Shimadzu corp.» Япония); 

термометр (предел измерения 200
0
С, цена деления 10

0
С). 

В выпарительную чашку загружали 6 мл воды, добавляли 42,0 г сахара или изомальта, 

тщательно перемешивали, добавляли 16,0 г патоки, перемешивали. Полученную однородно 

увлажненную смесь помещали в камеру микроволновой печи. Устанавливали режим 

оттаивание (предпоследний из пяти) и проводили варку в течение от 6,0 до 8,0 минут 

(изомальт и сахар соответственно) до устойчивого кипения массы, но без ее потемнения 

(температура в массе 135 и 145 град. С. соответственно. В опытах с изомальтом 

карамелизацию продолжали в течение 10,0 минут, но с включением режима 5 (последний из 

пяти – «поддержание температуры»). Выпарные чашки извлекали из печи, перемешивали 

стеклянной палочкой, добавляли 0,-1,0% от массы жидкого ароматизатора и 0,5 % от массы 

лимонной кислоты при перемешивании. Полуостывшие карамельные массы разливали в 

формы из силикона, остужали при комнатной температуре до затвердевания карамели. 

Карамели извлекали из форм, заворачивали в вощеную бумагу или целлофан. Средняя масса 

одной карамели 2,0 г. Вкус оценивала группа добровольцев по пяти бальной шкале (5 баллов 

– карамель промышленного производства).  

Определение влажности проводили путем взвешивания и определения разницы 

навески 1,0 г (точная навеска) измельченной карамели, завернутой в капсулу из 

пергаментной бумаги, помещенной в пространство между стальной пластиной и нагретым 

утюгом в положение «отпаривание» (температура 150 град. С) после экспозиции  пять минут. 

Результаты и обсуждение 
Для выбора оптимального режима изготовления карамели на основе изомальта 

варьировали массу ингредиентов в выпарной чашке во время нагрева. На рис. 1 

представлены данные динамики изменения  массы при экспозиции в микроволновой печи 

(режим №4 - 9 минут, 6 минут, 4 минуты; режим 5 – остальное) 

   
Рис. 1. Динамика изменения  массы в зависимости от величины загрузки смеси вода: изомальт: 

патока  17,9: 49,3: 32,7 в выпарные чашки при экспозиции в микроволновой печи. 

Из графиков видно, что кривые достигают равновесного состояния при экспозиции 15 

минут, 10 минут и 7 минут. Данный режим предложен нами для изготовления карамели на 

основе изомальта. 

Для выбора оптимального режима изготовления карамели на основе сахара 

варьировали массу ингредиентов в выпарной чашке во время нагрева. На рис. 2 

представлены данные динамики изменения  массы при экспозиции в микроволновой печи 

(только режим №4 - 12 минут, 8 минут, 6 минут). 

   
Рис. 2. Динамика изменения  массы в зависимости от величины загрузки смеси вода: сахар: патока  

17,9: 49,3: 32,7 при экспозиции в микроволновой печи. 
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Из графиков видно, что кривые достигают равновесного состояния при экспозиции 12 

минут, 8 минут и 6 минут. Данный режим предложен нами для изготовления карамели на 

основе сахара при загрузке 96,0 г, 65,0 г и 33,0 г смеси соответственно. 

Выводы  
Определен оптимальный режим изготовления карамели в условиях микроволновой 

печи для двух смесей:  

1. Смеси вода: изомальт: патока  17,9: 49,3: 32,7 по 96,0 г, 65,0 г, 33, 0 г при 

экспозиции в режим №4 (оттаивание) - 9 минут, 6 минут, 4 минуты и  режим 5 – 15 минут, 10 

минут и 6 минут соответственно; 

2. Смеси вода: сахар: патока  17,9: 49,3: 32,7 по 96,0 г, 65,0 г, 33, 0 г при экспозиции в 

режим №4 (оттаивание) - 12 минут, 8 минут, 6 минут соответственно. 
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Актуальность 

Настоящая работа посвящена оптимизации состава таблеточной массы «Ревит» с 

целью достижения ее устойчивого прессования и соответствия качества полученных 

шарообразных таблеток-ядер требованиям НД. 

В настоящее время драже «Ревит» производят путем многоступенчатого наслаивания 

порошков субстанций на сахарные гранулы (крупку) с помощью сахарного сиропа [1]. 

Технологический процесс имеет множество недостатков: длительность (не менее 5 суток), 

трудоемкость, не более 50 кг готового драже на единицу оборудования в смену за 8 часов. 

Процесс наслаивания сопровождается значительными (более 5%) потерями действующих 

веществ, в том числе от гидролиза и микробной контаминации.  

Нами было предложено интенсифицировать способ получения драже, заменив метод 

наслаивания на прямое прессование таблеточной смеси с последующим покрытием 

оболочкой полученных шарообразных таблеток-ядер. 

Цель исследования - разработка состава и технологии производства шарообразных 

таблеток-ядер для драже «Ревит» методом прямого прессования с последующим покрытием 

их оболочкой. 

Для реализации поставленной цели было необходимо решить следующие 

практические задачи: 

1. В модельных экспериментах определить технологические характеристики 

таблеточной массы, обеспечивающие ее пригодность к прямому прессованию; 
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2. Использовать полученные характеристики для конструирования составов 

поливитаминного драже «Ревит». 

3. Провести опытно-промышленные испытания предложенного состава и 

оптимизированной технологии производства. 

Материалы и методы 

Материалы: витамин А (ретинола ацетат) (НД ФС 42-3029-94), витамин С 

(аскорбиновая кислота) (НД 42-13330-04, НД 42-14772-07, ФС 42-0218-07), витамин В1 

(тиамина хлорид) (НД ФС 42-0280-07), витамин В2 (рибофлавин) (НД ФС 42-1305-89), 

сахароза (ФС 42-77-72), сорбит (ТУ-64-17-86, ФС 42-2660-89), гуммиарабик (Добавка Е414), 

воск пчелиный (ГФ IX ст.90, USP, BP), подсолнечника масло (ГОСТ 1129-93), декстроза, 

изомальт ST-PF или DC-100, тальк, магния стеарат, ароматизатор «Лимон» сухой, 

ароматизатор «Лимон-лайм» жидкий, сахарин по требованиям ТР/ТС 022/2012.  

Получение драже «Ревит». Для приготовления таблеточной массы 1012,5 г, 

необходимой для производства драже «Ревит», в смеситель загружали, г: витамина А 37,04, 

витамина С 129,6, витамина В1 3,7, витамина В2 3,7, стеарата магния 10,0, ароматизатора 

«Лимон» сухого 20,0, сахарной пудры 402,96, сорбита пудры 402,96, сахарина 2,5.  

Таблеточную смесь тщательно перемешивали, прессовали пуансонами диаметром 7,0 

мм со сферической поверхностью (R=4мм) со смещением радиуса от рабочей поверхности на 

2 мм на таблеточном прессе РТМ-12. В результате получено 950 г таблеток-ядер. Высота 

таблетки 6,7±0,2 мм, средняя масса таблеток-ядер 0,27±0,1 г. Определение внешнего вида и 

распадаемости, прочности на истирание таблеток определяли по методикам ГФ ХI [2] с 

помощью приборов 545Р-АК8 и АК7. Для статистической обработки результат определения 

времени представлен в десятичном формате. Механическую прочность определяли путем 

нагрузки на ребро до разрушения (Erweka TDH-125).   

Полученные таблетки-ядра грунтовали 265 г окрашенной суспензии состава, % масс.:  

сахара 48, воды 49,8, гуммиарабика 0,38, рибофлавина 0,75, ароматизатора «Лимон-лайм» 

жидкого 0,75. Для посыпки использовали 420 г сахарной пудры. 

Полученные окрашенные таблетки загружали в дражировочный котел, увлажняли 

30,0 г 60% сахарного сиропа и покрывали 4,6 г глянцующей смеси, содержащей пчелиный 

воск и растительное масло в соотношении 60/40, посыпали 4,0 г талька. Средняя масса 

таблеток после глянцевания составила 0,412 г. Масса полученных таблеток – 1,340 кг. 

Математическую обработку результатов экспериментов проводили в соответствии с 

рекомендациями [3]. Графический анализ уравнений регрессии -  в пакете статистических 

программ Statistica basic [4]. 

Исследование стабильности драже проводили методом «Ускоренное старение» при 

температуре 40°С. С. Качество драже анализировали по ФСП, количественный анализ 

проводили методом ВЭЖХ на базе Института органического синтеза им. И.Я. Постовского, 

УрО РАН. Для испытаний использовали опытные образцы шарообразных таблеток «Ревит», 

покрытых оболочкой (изготовлены на базе УБФ с. оп. 060715) и контрольные образцы драже 

«Ревит», изготовленные на ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» (с. 250515) по традиционной 

технологии, на сроках хранения 0, 12, 15, 20 месяцев. Хранение драже осуществлялось 

методом ускоренного хранения при температуре 40°С. 

Приготовление испытуемого раствора. Около 0,125 г (точная навеска) порошка 

растёртых драже помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл и растворяли в 20 мл 

подвижной фазы при нагревании на водяной бане при температуре до 60°С в течение 20 мин. 

После охлаждения до 20°С, доводили объём раствора подвижной фазой до метки, 

перемешивали и фильтруют через мембранный фильтр с диаметром пор 0,3-0,4 мкм, 

отбрасывая первые 10 мл фильтрата (испытуемый раствор). Испытуемый раствор должен 

быть свежеприготовленным.  

Условия хроматографирования. Колонка из нержавеющей стали 4,6 х 250 мм, 

заполненная сорбентом Силикагель-С18 с диаметром частиц 4-6 мкм, диаметром пор 60-150 

А («Symmetry C18», «Waters»); подвижная фаза: смесь водных растворов натрия 
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гексансульфоната и натрия гептансульфоната – метанол (63 : 37); температура колонки - 

40°С; скорость потока подвижной фазы – 0,9 мл/мин; объём пробы – 20 мкл;  

спектрофотометрический детектор; устройство для ввода пробы, компьютер с 

соответствующим программным обеспечением; детекция – при длине волны ʎ=280 нм. 

Приготовление стандартного раствора, подвижной фазы – согласно ФСП 42-0030-

0296-00. Последовательность выхода пиков витаминов на хроматограмме: аскорбиновая 

кислота 2,9 мин, рибофлавин 6,7 мин, тиамина гидрохлорид 9,4 мин. 

Результаты и обсуждение 

Для реализации первой задачи готовили модельные смеси, отличающиеся насыпной 

плотностью, сыпучесть, коэффициентом Хеккеля. В лабораторный смеситель загружали 

расчетные навески (табл.1) декстрозы, изомальта ST-PF или DC-100, и неизменное 

количество аскорбиновой кислоты, магния стеарата, перемешивали без измельчения. 

Результаты анализа свойств таблеточных масс и качества полученных таблеток-ядер 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Влияние технологических свойств модельных смесей на ее свойства и качество полученных 

таблеток-ядер. 
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Свойства таблеточных масс 
Свойства таблеток 

Плотность 

г/см3 

Сыпу-

честь, г/с 

Коэффици-

ент 

Хеккеля, 

см2/Н 

Проч-

ность, Н 

Распа-

да-

емость, 

мин 

1 24,51 1,96 0,00 73,53 0,00 0,54+0,00 8,0+0,1 
0,00112 

+0,00008 
80,3+5,3 32+3 

2 24,51 1,96 0,00 36,77 36,77 0,71+0,01 3,9+0,1 
0,00102 

+0,00004 
78,0+3,3 20+1 

3 24,51 1,96 0,00 0,00 73,53 0,69+0,01 3,0+0,1 
0,00080 

+0,00005 
76,2+5,3 10+1 

4 24,51 1,96 24,26 49,27 0,00 0,61+0,00 8,5+0,1 
0,00748 

+0,00006 
59,5+5,3 30+2 

5 24,51 1,96 24,26 24,26 25,00 0,74+0,01 6,0+0,0 
0,00077 

+0,00005 
46,1+2,0 22+1 

6 24,51 1,96 24,26 0,00 49,27 0,75+0,01 5,0+0,0 
0,00079 

+0,00004 
44,3+3,1 15+0 

7 24,51 1,96 49,27 24,26 0,00 0,73+0,01 8,6+0,1 
0,00112 

+0,00005 
32,0+3,0 27+1 

8 24,51 1,96 49,27 11,76 12,50 0,81+0,01 7,9+0,1 
0,00086 

+0,00004 
28,6+1,3 21+1 

9 24,51 1,96 49,27 0,00 24,26 0,79+0,01 7,5+0,1 
0,00081 

+0,00008 
24,2+1,3 19+1 

10 24,51 1,96 73,53 0,00 0,00 0,81+0,01 9,0+0,1 
0,00089 

+0,00006 
17,8+1,3 24+1 

Из таблицы 1 видно, что составы с насыпной плотностью не менее 0,61 г/см
3
, 

обладающие сыпучестью, не менее 5,0 г/сек, коэффициентом Хеккеля от 0,00063 до 0,00071 

см
2
/ Н (опыты №№ 4-7), позволяют получать таблетки прочностью 30-60Н и распадаемостью 

15-30 минут. Изменение свойств таблеточных масс за заявленные пределы приводит либо к 

ухудшению распадаемости, за рамки 15-30 минут или снижению, или увеличению прочности 

менее 30 Н или более 60 Н соответственно.  

Для определения оптимальных фрикционных свойств таблеточных масс готовили 

смесь опыта № 5 (табл. 1), за исключением того, что варьировали различные количества 

стеарата кальция от 0,3 до 2,5%. Полученные таблеточные массы прессовали пуансонами 

гидравлического пресса, отмечая усилие выталкивания таблеток из матрицы. Показано, что 

оптимальным усилием выталкивания 20-50 Н обладают таблеточные смеси, содержащие 1,0-

2,0% стеарата. Таблетки отличаются гладкой поверхностью и кромками. Образцы, 
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обладающие фрикционными свойствами за рамками указанных пределов, отличаются 

расслоениями, сколами и трещинами на кромке. 

Для определения оптимальной массы таблеток таблеточную смесь (табл. 1, оп. № 5) 

прессовали пуансонами диаметром 7,0, 8,0 и 9,0 мм со сферической поверхностью радиусом 

4,0, 4,5 и 5,0 мм и смещении центра сферы от кромки пуансонов на 0,5, 0,7 и 1,0 мм при 

давлении 250, 500, 700 и 900 Н/см
2
. В опытах варьировали массу навески, помещаемую в 

пространство между матрицей и пуансонами при неизменной высоте получаемых 

шарообразных таблеток 6,7, 7,7, 8,7 мм. Измеряли прочность полученных таблеток. 

Таблетки, массой 0,24 г, диаметром 7,0 мм, 0,45 г, диаметром 8,0 мм и 0,76 г, диаметром 

9,0мм имели прочность 30 Н. Таблетки массой 0,87 г, диаметром 9,0 мм имели прочность 60 

Н. В результате показана возможность получения шарообразных таблеток-ядер массой от 

0,24 до 0,87 г, прессование которых при давлении от 500 до 700 Н/см
2
 позволяет достичь 

соответствующего внешнего вида (без сколов и расслоений), прочности от 30 до 60 Н, 

распадаемости до 30 минут при устойчивой работе таблеточного пресса. Превышение 

давления прессования, более 700 Н/см
2
 приводит к расслоению получаемых таблеток. 

Для определения влияния скорости наполнения матриц на прочность таблеток 

таблеточную массу табл. 1 оп. № 5 прессовали пуансонами диаметром 7,0 мм роторного 

таблеточного пресса РТМ-12 со скоростью вращения ротора 23, 33 и 45 об/мин (скорость 

наполнения матрицы 1,3, 0,8, 0,5 секунд). Таблетки, полученные при скорости вращения 

ротора 23 и 33 об/мин, имеют среднюю массу 0,25±0,2 г и прочность 40±10 Н. Таблетки, 

полученные при скорости вращения ротора 45 об/мин, имеют массу 0,22 г (при полном 

опускании нижнего пуансона) и прочность менее 20Н. Таким образом, регламентирована 

скорость вращения ротора не более 33 об/мин (скорость наполнения матрицы, не менее 0,25 

г/с). 

Таким образом,  

- технологические свойства таблеточной массы - насыпная плотность, не менее 0,61 

г/см
3
, сыпучесть, не менее 5,0 г/сек, коэффициент Хеккеля от 0,00063 до 0,00071 см

2
/Н, 

фрикционные свойства, обеспечивающие давление выталкивания таблеток из матриц от 20 

до 50 Н/см
2
; 

-конструкция пуансонов - диаметр от 7 до 9 мм со сферической рабочей 

поверхностью, с отношением радиуса сферической рабочей поверхности (R) к диаметру 

пуансона (D) от 0,55 до 0,70 со смещением радиуса сферы рабочей поверхности от нижней 

кромки пуансона (H) 0,5 – 2,0 мм,  

- режим таблетирования - давление от 250 до 700 Н/см
2
, скорость наполнения 

матрицы, не более 0,5 секунд позволяют получать шарообразные таблетки-ядра массой от 

0,24 до 0,86 г, прочностью 30-60Н и распадаемостью 15-30 минут. 

Для проверки работоспособности полученных значений пределов сыпучести, 

насыпной плотности и коэффициента Хеккеля готовили таблеточные смеси на основе 

неизменного количества витаминов А, В1, В2, С и наполнителя (смесь сахарной пудры и 

сорбита) при условии варьирования соотношения сахарной пудры и сорбита. Установлено, 

что соотношение сахарная пудра/сорбит 1/1 обеспечивает соответствие технологических 

свойств таблеточной массы установленным выше пределам.  

Таблеточную массу прессовали. Отмечено устойчивое прессование и качество 

таблеток (отклонение в массе отдельных таблеток, менее 7%, распадаемость 13 минут, 

истираемость, более 97%, прочность на раздавливание 65 Н). 

Полученные таблетки покрывали оболочкой. Установлено устойчивое покрытие 

таблеток в дражировочном котле.  Хроматограммы образцов (опыт/контроль до и после 

хранения 15 месяцев) представлены на рис. 1-5. Из рисунков видно, что внешний вид 

хроматограмм и их геометрические характеристики практически не изменились. 
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Рис. 1. Хроматограмма РСО 0,37 г/200мл, 

5мл/25 мл модельной смеси (0,35 г витамина 

С, 0,010 витамина В1, 0,010 витамина В2) 

Рис. 2. Хроматограмма драже (опыт) до 

хранения 

  
Рис. 3. Хроматограмма драже (опыт) после 

хранения 15 месяцев 

Рис. 4. Хроматограмма драже (контроль) до 

хранения 

  

 
Рис. 5. Хроматограмма драже (контроль) после хранения 15 месяцев 

В таблицах 2 и 3 представлены данные анализа качества шарообразных таблеток 

«Ревит», покрытых оболочкой при хранении методом «Ускоренное старение» при 40 град. С.  
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Таблица 2. 

Результат анализа таблеток «Ревит», покрытых оболочкой в сравнении с контролем 

Продолжительность 

хранения, мес. 

Витамин Время удерживания, 

минут 

Площадь 

пика 

Содержание 

витамина, 

мг/одном драже 

РСО 

0 С 2,972 691,35 - 

0 В2 6,955 425,18 - 

0 В1 9,7698 198,79 - 

Опыт (шарообразные таблетки «Ревит», покрытые оболочкой (УБФ с. оп. 060715) 

0 С 2,966 837,73 34,74 

0 В2 6,621 654,36 1,29 

0 В1 9,098 215,91 0,92 

12 С 2,983 825,56 34,21 

12 В2 9,981 579,44 1,15 

12 В1 10,559 213,98 0,91 

15 С 2,914 812,04 33,65 

15 В2 7,236 579,59 1,15 

15 В1 11,59 211,54 0,90 

20 С 2,95 755,16 31,31 

20 В2 7,315 415,89 8,23 

20 В1 11,614 131,92 0,56 

Контроль Драже «Ревит» (ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», серия 250515) 

0 С 2,824 838,9 34,79 

0 В2 7,02 599,6 1,19 

0 В1 11,232 246,23 1,05 

12 С 2,856 815,6 33,84 

12 В2 7,42 574,9 1,14 

12 В1 11,324 225,16 0,96 

15 С 2,913 807,23 33,48 

15 В2 7,056 500,28 0,99 

15 В1 11,452 200,12 0,86 

20 С 3,002 758,32 31,38 

20 В2 7,123 423,56 0,84 

20 В1 11,565 140,5 0,599 

Таблица 3 

Стабильность опытных серий таблеток «Ревит», покрытых оболочкой 

Показатели 

качества 

Описание Средняя 

масса одной 

таблетки, г 

Отклонение от 

средней массы 

таблеток, % 

Подлинность Распадаемость, 

не более, мин 

Норма 

Серия, № 

(срок 

хранения, 

мес.) 

(*) 0,5±0,025 ±5 (**) 30,0 

060715 (0) Соотв. 0,419 5,2 Соотв. 23,2 

060715(12) Соотв. 0,418 5,7 Соотв. 23,0 

060715(15) Соотв. 0,414 6,2 Соотв. 15,0 

060715(20) Соотв. 0,413 6,4 Соотв. 14,3 
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Примечание к таблице: (*) - драже жёлтого или жёлто-оранжевого цвета, шарообразной 

формы. Поверхность ровная, гладкая, однородная по окраске; (**) - выдерживает испытания 

ФСП 42-0030-0296-00 

Анализ данных таблиц 2 и 3 позволяет сделать вывод: шарообразные таблетки, 

покрытые оболочкой, не уступают по технологическим характеристикам контрольным 

образцам «Ревит» и стабильны при хранении в течение 1 года с условием стабильности 

+30%: содержание аскорбиновой кислоты от 0,0315 до 0,0385 г; рибофлавина – от 0,0009 до 

0,0011 г; тиамина гидрохлорида – от 0,0009 до 0,001 г, считая на среднюю массу драже.   

Внешний вид образцов драже представлен на рисунках 6, 7.  

 

  
Рис. 6. Разрез контрольного образца драже 

«Ревит», полученного по традиционной 

технологии после хранения 15 месяцев 

Рис. 7. Разрез опытного образца 

шарообразной таблетки-ядра «Ревит», 

покрытой оболочкой после хранения 15 

месяцев 

Показана стабильность водорастворимых витаминов в опытных образцах 

шарообразной таблетки-ядра «Ревит», покрытой оболочкой после хранения 15 месяцев. 

Выводы 

1. В результате модельных экспериментов определены технологические 

характеристики таблеточной массы, обеспечивающие ее пригодность к прямому 

прессованию: насыпная плотность, не менее 0,61 г/см
3
, сыпучесть, не менее 5,0 г/сек, 

коэффициент Хеккеля от 0,00063 до 0,00071 см
2
/Н. Прямое прессование позволяет получать 

шарообразные таблетки-ядра диаметром 7,0 мм, радиусом 4,0 мм, массой 0,27 г, прочностью 

30-60Н и распадаемостью 15-30 минут. 

2. Полученные характеристики использованы для конструирования состава 

поливитаминного драже «Ревит». Установлен состав таблеток-ядер, г: ретинола ацетат 

0,009878, аскорбиновая кислота 0,034561, тиамина хлорид 0,000987, рибофлавин 0,000987, 

стеарат магния 0,002667, ароматизатор «Лимон» сухой 0,005334, сорбита пудры 0,10746, 

сахарина 0,000667, сахарной пудры до массы 0,27 г, и оболочки, г: cахар 0,160614, 

гуммиарабика 0,000286, витамина В2 0,000565, ароматизатора «Лимон-лайм» жидкого

 0,000565. Талька на посыпку 0,001137 г, воска и подсолненого масла для глянцовки 

0,000784 г и 0,000523 г соответственно.  

3. Проведены опытно-промышленные испытания предложенного состава и 

оптимизированной технологии производства. Показано устойчивое таблетирование смеси, 

покрытие таблеток-ядер оболочкой. Выход на стадии таблетирования составил 93,84%, 

покрытия оболочкой 87,65%. Общая продолжительность процесса снизилась на 12 часов в 

сравнении с контролем (24 часа). Качество драже соответствует требованиям НД. 

4. Проведены испытания стабильности водорастворимых витаминов в шарообразных 

таблетках, покрытых оболочкой, «Ревит» (опытные образцы) и драже «Ревит» производства 

ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», полученных по традиционной технологии (контрольные 

образцы). Показана стабильность водорастворимых витаминов в обоих образцах, 

соответствующая заявленному сроку годности (1 год).  
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Актуальность 

Производство драже и покрытие таблеток оболочкой - старейшие технологические 

процессы пищевой и фармацевтической технологии. Традиционно в данном производстве 

используют сахарные сиропы [1-4]. Однако, с учетом негативного влияния на здоровье зубов 

[5], в последнее время в составе оболочки драже, таблеток и жевательной резинки применяют 

различные полиолы [4]. Сорбит является идеальным наполнителем дражированной оболочки, 

так как обладает растворимостью, вкусом и стоимостью на уровне сахара [6] в составе 

суспензии, содержащей тальк, гуммиарабик [7], двуокись титана [8], краситель. 

Цель исследования - разработать оптимальный состав оболочки, наносимой на 

таблетки-ядра шарообразной формы. 

Для реализации поставленной цели было необходимо решить следующие задачи: 

1. Определить концентрацию пигмента (титана двуокиси) в составе сорбитолового 

сиропа для грунтовки, обладающую укрывистостью при грамматуре слоя покрытия 55-65 

мг/см
2
. 

2. Определить концентрации красителей (рибофлавина и хинолинового желтого) в 

составе сиропов для окрашивания, позволяющие получить окраску, соответствующую 

эталону цвета драже «Ревит», аскорбиновой кислоты 0,05 г в системе координат цвета RGB, 

при толщине слоя окрашенной оболочки 16-30 мг/см
2
. 

3. Оценить пригодность разработанных составов при производстве драже «Ревит», 

аскорбиновой кислоты 0,05 г методом покрытия оболочкой шарообразных табеток-ядер. 

Материалы и методы 

Материалы: сорбит LTS 50М («ПТ Сорини Това-Берлиан Корпориндо» (Индонезия)), 

двуокись титана (ГОСТ 9808-84), сахарная пудра ГОСТ 22-94, хинолиновый жёлтый (Е104), 

рибофлавин (ВФС 42-2002-90), тальк, гуммиарабик, ароматизатор по требованиям ТР/ТС 

022/2012.  

В связи с тем, что грунтовка и окраска таблеток-ядер являются достаточно трудоемкой 

операцией, для ускорения работ на начальных стадиях исследовательских работ было 

предложено ввести модельные эксперименты. 
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Модельные эксперименты. Для оценки укрывистости на полоски белой бумаги 

размером 3*10 см с предварительно нанесёнными простым карандашом точками-маркерами 

диаметром около 0,5 мм наносили суспензию на основе сиропа сорбита 80%. Для 

приготовления суспензии в ступки загружали расчетные навески двуокиси титана и 

перемешивали их с сиропом. Полученные суспензии наносили кистью на полоски, которые 

затем сушили при комнатной температуре. Операции повторяли 5-7 раз до получения 

однородного слоя, под которым точки-маркеры не были бы видны. За укрывистость образцов 

принимали минимальную массу 1 см
2
 слоя, при котором наблюдалось полное закрашивание 

маркеров. 

Для определения оптимальной концентрации красителей готовили 80% сорбитоловые 

сиропы, содержащие различные концентрации хинолинового жёлтого или рибофлавина. 

Сиропы наносили на полоски из белой бумаги размером 3 х 10 см, которые затем сушили при 

комнатной температуре. 

Цветовые характеристики модельных и контрольных (поверхность драже 

Аскорбиновой кислоты 0,05 г (ОАО Уралбиофарм, с.1251110), «Ревит» (ОАО Уралбиофарм, 

с.250515)), образцов определяли по методу [1].  

Опытно-промышленные испытания проводили в условиях центральной заводской 

лаборатории ООО «Уралбиофарм». 

Для получения драже аскорбиновой кислоты 900,0 г шарообразных таблеток-ядер, 

содержащих, г/таблетке: аскорбиновой кислоты 0,05 г, кальция стеарата 0,005 г, сорбита 0,2 г, 

(средняя высота таблеток 6,7 мм, диаметр 7,0 мм, масса – 0,242 г; распадаемость 6,0 минут; 

прочность на раздавливание 45Н) загружали в дражировочный котел и производили 

наслаивание порциями по 15-30 г 472 г суспензии (сорбит, 65%, тальк 4,0%, титана двуокись 

1,0%). В результате получено 1,186 кг грунтованных таблеток средней массой 0,322 г. Выход 

на стадии наслаивания составил 96,4%. Полученные на предыдущей стадии грунтованные 

таблетки окрашивали 285 г раствора состава, % (масс.): сорбит 65,0, вода 33,66, 

хинолиновый жёлтый 1,1, ароматизатор 0,24, порциями по 15-20 г. Получено 1,359 кг 

окрашенных таблеток (выход 99,2% с.в.) средней массой 0,33 г.  Окрашенные таблетки 

загружали в дражировочный котел, увлажняли 20,0 г 60% сорбитолового сиропа и покрывали 

5,0 г глянцующей смеси воск/растительное масло 60/40, посыпали 5,0 г талька. Получено 

драже 1380 г. Средняя масса драже 0,332 г. Выход на стадии глянцевания составил  

Для получения драже «Ревит» в дражировочный котёл загружали 950 г шарообразных 

таблеток-ядер, содержащих, г/таблетке: ретинола пальмитата 0,01, аскорбиновой кислоты 

0,035, тиамина бромида 0,001, рибофлавина 0,001, стеарата магния 0,0027, ароматизатора 

«Лимон» 0,0027, сахара 0,1088, сорбита 0,1088, сахарина 0,00067 (средняя высота таблеток-

ядер 6,7±0,2 мм, диаметр 7,0 мм, средняя масса - 0,27±0,1 г, распадаемость 18±1 минут, 

прочность на раздавливание 40±2 Н).  

Полученные таблетки-ядра грунтовали 265 г окрашенной суспензии состава, % масс.: 

сахара 48,0, воды 49,8, гуммиарабика 0,4, рибофлавина 1,0, ароматизатора «Лимон-лайм» 0,8. 

Для посыпки использовали 420 г сахарной пудры.   

Полученные окрашенные таблетки загружали в дражировочный котел, увлажняли 30,0 

г 60% сахарного сиропа и покрывали 4,6 г глянцующей смеси, содержащей пчелиный воск и 

растительное масло в соотношении 60/40, посыпали 4,0 г талька. Средняя масса таблеток 

после глянцевания составила 0,412 г. Масса полученных таблеток – 1,340 кг. Выход на стадии 

глянцевания составил 80,07%. 

Определение внешнего вида и распадаемости по методикам ГФ ХI [9]. Для 

статистической обработки результат определения времени представлен в десятичном 

формате. Механическую прочность определяли путем нагрузки на ребро до разрушения 

(Erweka TDH-125).  Математическая обработка результатов экспериментов в соответствии с 

рекомендациями [10]. Графический анализ уравнений проводили в пакете статистических 

программ Statistica basic [11].  
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Результаты и обсуждение 

Известно, что суспензионный метод окраски таблеток приводит к получению 

однородного окрашенного слоя. Кроме того, применение указанного способа позволяет 

закрашивать малейшие дефекты на поверхности таблеток, что значительно облегчает задачу 

нанесения однородного (не пятнистого) покрытия на окрашенные таблетки-ядра в сравнении 

с технологией окраски сахарным сиропом. Поэтому для грунтования шарообразных таблеток-

ядер было предложено использовать суспензию двуокиси титана в сорбитоловом сиропе. 

В модельных экспериментах показано, что концентрации титана двуокиси 0,8, 1,0, 1,5, 

2,0% в составе суспензии обеспечивают закрашивание маркеров при толщине слоя 62±10, 

63±7, 62±7, 56±9 мг/см
2
 соответственно (рис. 1). Полученные результаты свидетельствуют об 

отсутствии статистически достоверного влияния концентрации пигмента (в области 

изученных параметров) на толщину слоя, закрывающего маркеры. Это объясняется тем, что 

область изученных концентраций титана двуокиси является достаточной для однородного 

закрашивания маркеров во всех экспериментах. В опыте с 2,0% титана двуокиси наблюдается 

некоторое снижение толщины оболочки.  

 
 

Рис. 1. Влияние концентрации титана двуокиси в 

сиропе на толщину слоя покрытия при условии 

полного закрашивания маркеров модельных 

образцов. 

Рис. 2. Влияние концентрации титана 

двуокиси на координаты R, G, B цвета 

образцов. 

В таблице 1 представлены данные анализа цвета модельных образцов. Увеличение 

количества титана двуокиси (0,8, 1,0, 1,5, 2%) приводит к увеличению координаты цвета «B» 

в сторону белого от слабого сероватого оттенка (232±5,7, 232,8±5,2, 236,1±5,7, 239,1±5,8 

соответственно) (рис.2). Однако в связи с тем, что статистически достоверного результата в 

данном случае не получено, нами было предложено использовать 1% суспензию титана 

двуокиси для грунтовки таблеток. 

Таблица 1 

Внешний вид образцов суспензии для грунтовки таблеток с различными концентрациями 

двуокиси титана и координаты цвета. 

Концентрация 

ТiО2, % 

Внешний вид образцов* Координаты цвета 

R G B 

0 
 

236,7±0,6 236±0,0 241,3±0,6 

0,8% 
 

230±5,2 231,4±4,3 232,7±5,7 

1,0% 
 

229,9±4,3 232,1±5,7 232,8±5,2 

1,5% 
 

234±5,6 235,9±6,0 236,1±5,7 

2,0% 

 

237,1±5,9 239±5,8 239,1±5,8 

0,8 1,0 1,5 2,0

Концентрация TiO2, %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Г
р

а
м

м
а

ту
р

а
, 

с
г/

с
м

2

0,8 1,0 1,5 2,0

Концентрация TiO2, %

224

226

228

230

232

234

236

238

240

242

244

246

Г
р

а
м

м
а

ту
р

а
, 

м
г/

с
м

2

B
G

R



 

77 
 

*суспензия предварительно нанесена на бумагу плотностью 80г/м
2
 и высушена 

На следующей стадии работ в модельных экспериментах определяли оптимальную 

концентрацию красителя при условии максимального соответствия цвета оболочки 

контрольным образцам драже аскорбиновой кислоты (хинолиновый жёлтый) с. 1251110 и 

драже «Ревит» (рибофлавин) с.250515 (табл. 2 и 3 соответственно). 

Установлено, что при увеличении концентрации хинолинового желтого в диапазоне 

0,11-0,57% координаты цвета модельных образцов «R» и «G» остаются практически 

неизменными на уровне 250,7±0,6 - 253,3±1,2 и 250,7±1,5 - 252,7±0,6 соответственно. В 

отличие от этого, в опытах наблюдали статистически достоверное практически линейное 

уменьшение значения координаты «В» с 151±8,0 до 51,3±4,5 (рис. 3) при увеличении 

толщины окрашенного слоя от 0,36 до 0,42 мг/см
2
 (рис. 4). 

Таблица 2  

Внешний вид образцов и координаты цвета модельных образцов, окрашенных сиропами с 

различными концентрациями хинолинового желтого 

Концентрация 

хинолинового жёлтого, % 

Внешний вид 

образцов* 

Координаты цвета 

R G B 

0,11 
 

250,7±0,6 

 

250,7±1,5 

 

151±8,0 

 

0,23 
 

253±1,0 252,7±0,6 85,7±4,7 

0,34 
 

252±1,0 

 

252±1,0 

 

78,3±9,3 

 

0,46 

 

251,7±2,1 

 

252,3±1,5 

 

70,0±7,0 

 

0,57 

 

253,3±1,2 

 

252±2,6 

 

51,3±4,5 

 

Контроль 

 

246±17,4 

 

252±7,7 78,8±11,3 

*сироп предварительно нанесен на бумагу плотностью 80г/м
2
 и высушен 

На рисунке 3 показано влияние концентрации хинолинового желтого в составе суспензии для 

окраски на координаты цвета модельных образцов. 

  
Рис. 3. Влияние концентрации хинолинового 

желтого в составе суспензии для окраски на 

координаты цвета модельных образцов. 

Рис.4. Влияние концентрации хинолинового 

жёлтого на толщину слоя. 

 

В следующих экспериментах отмечено, что при увеличении концентрации 

рибофлавина в диапазоне 0,5-2,5% координаты «R» остаются статистически неизменными на 

уровне 233,7±4,9 - 244,3±2,5, при достоверном уменьшении координат «G» (со 190±6,7 до 

145,7±3,8) и «В» (со 114±6,6 до 28,3±0,6) (табл. 3, рис. 5).  Интересно отметить, что изменение 
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цвета происходит при статистически неизменной толщине слоя (рис. 6). Это находится в 

противоречии с результатами экспериментов хинолинового желтого, где отмечено изменение 

координат цвета при одновременном увеличении толщины слоя покрытия. Данное отличие 

объясняется нами тем, что в первом случае окраска проводится раствором, а во втором – 

суспензией. Здесь рибофлавин является одновременно и красителем, и пигментом.  

Таблица 3  

Внешний вид и координаты цвета образцов, окрашенных сиропами с различными 

концентрациями рибофлавина 

Концентрация 

рибофлавина, % 

Внешний вид образцов* Координаты цвета 

R G B 

0,5 
 

244,3±2,5 190,7±6,7 114±6,6 

1,0 
 

242,7±8,08 154±3,5 69,7±7,0 

1,5 
 

239,3±5,1 160±6,0 61±4,0 

2,0 
 

241±2,0 145,7±3,8 46,7±4,16 

2,5 
 

233,7±4,9 152,3±7,0 28,3±0,6 

Контроль 

 

240,7±21,1 160,4±20,1 70,3±27,5 

*сироп предварительно нанесен на бумагу плотностью 80г/м2 и высушен 

 
 

Рис. 5. Влияние концентрации 

рибофлавина в составе сиропа для окраски 

на координаты цвета модельных образцов. 

Рис.6. Влияние концентрации рибофлавина в 

составе сиропа для окраски на толщину слоя. 

Полученные зависимости использовали для определения оптимальной концентрации 

красителя (хинолиновый жёлтый) по эталону цвета контрольных образцов драже 

аскорбиновой кислоты («R» =246,0±17,4, «G» =252,0±7,7, «B» =78,8±11,3) и «Ревит» («R» 

=240,7±21,1, «G» =160,4±20,1, «B» =70,3±27,5). Наиболее близкие значения координат цвета 

драже аскорбиновой кислоты отмечены для вариантов, содержащих 0,23 - 0,34% 

хинолинового жёлтого и 1,0 - 1,5% рибофлавина соответственно.  

Результаты модельных исследований были использованы при конструировании 

суспензий и окрашенных сиропов для промышленных испытаний. Измерение координат 

цвета опытных и промышленных образцов показало соответствие окраски в области 

допустимой погрешности ±10% значения «В» координаты цвета опытных и контрольных 

образцов аскорбиновой кислоты 0,05 (78,8 ±11,3), драже «Ревит» (74,7±10) (табл. 4). 
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Таблица 4.  

Внешний вид и координаты цвета опытных и контрольных образцов 

Наименование  Внешний вид 

образцов 

Координаты цвета 

R G B 

Ревит (контроль) 

 

240,7±21,1 160,4±20,1 70,3±27,5 

Ревит (опыт)  

 

221,4±1,9 171,4±3,2 74,7±10 

Аскорбиновая кислота 

(контроль) 
 

246±17,4 

 

252±7,7 78,8±11,3 

Аскорбиновая кислота 

(опыт)  

251,7 ±2,1 

 

252,3±1,5 

 

70,0±7,0 

 

Выводы 

1. В результате модельных экспериментов определена концентрация пигмента (титана 

двуокиси) в составе сорбитолового сиропа, обладающая укрывистостью при грамматуре слоя 

покрытия 55-65 мг/см
2
. Показано, что концентрации титана двуокиси 0,8, 1,0, 1,5, 2,0% в 

составе суспензии обеспечивают закрашивание маркеров при толщине слоя 62±10, 63±7, 

62±7, 56±9 мг/см
2
 соответственно 

2. В модельных экспериментах изучено влияние концентрации красителей 

(рибофлавина и хинолинового жёлтого) в составе сиропов для окрашивания, на координаты 

цвета окрашенного слоя. Установлены концентрации хинолинового желтого - 0,23-0,34%, 

рибофлавина - 1,0-1,5%, позволяющие получить окраску, соответствующую эталону цвета 

драже «Ревит» и аскорбиновой кислоты при толщине слоя окрашенной оболочки 16-30 

мг/см
2
.   

3. Оценена пригодность разработанных составов при производстве драже «Ревит», 

аскорбиновой кислоты 0,05 по интенсифицированной технологии. Установлено, что опытные 

и контрольные образцы по внешнему виду практически не отличаются. 
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Актуальность 

Сахарозаменители производятся промышленностью в различных формах: быстро 

растворимые таблетки, порошки и растворы [1-4]. Последние наиболее удобны, т.к. содержат 

минимальное количество вспомогательных веществ и позволяют дозировать сладость 

каплями гибко, в соответствии и предпочтениями потребителя. 

 Известны различные варианты составов жидких подсластителей на основе сукралозы. 

Однако определенные проблемы могут возникнуть при хранении их в течение длительного 

времени вследствие разрушения сукралозы и микробной контаминации раствора [5]. 

Поэтому путем подбора подходящей системы консервантов и буферной системы, где рН 

композиции поддерживается в оптимальном интервале, необходимо создать стабильный 

жидкий концентрат сукралозы [6,7].  

Цель исследования - разработка состава жидкого пищевого подсластителя на основе 

сукралозы.   

Для достижения цели было необходимо решить следующие задачи: 

1. Определить стабильность растворов сукралозы при различных значениях pH.  

2. Разработать оптимальный состав буферной системы для подсластителя. 

3. Подобрать оптимальный консервант для подсластителя. 

4. Изучить стабильность разработанного состава подсластителя. 

Материалы и методы  

Сукралоза, лимонная кислота, цитрат натрия, натрий бензойнокислый, калия сорбат, 

аскорбиновая кислота, сахар, эритрол, лейцин, сорбит по требованиям ТР/ТС 0,22/2012. 

Для изготовления растворов расчетные навески ингредиентов взвешивали во флаконе, 

вместимостью 10 мл, добавляли расчетную массу воды, растворяли, флаконы укупоривали 

пробками, закатывали алюминиевыми колпачками. Хранение проводили ускоренно при 

термостатировании 70 ˚С (10 суток хранения, соответствуют 1 году при естественных 

условиях). 

Стабильность растворов определяли по показателям рН и оптической плотности при 

229 нм (СФ-2000). Цветность, прозрачность по методикам ГФ XI. Математическая обработка 

результатов STATISTICA 10. 

Результаты и обсуждение 

На первой стадии экспериментов исследовали стабильность 15% растворов сукралозы 

при различных значениях pH (2,0, 4,0, 5,5, 7,0, 8,0, 10,0). Внешний вид после хранения 

растворов и их спектры представлены на рис. 1 и 2 соответственно. Растворы с pH вне 

области 5,5-7,0 приобрели темно-бурый оттенок и значительное увеличение оптической 

плотности в области 200-300 нм. Таким образом, был сделан вывод, что растворы сукралозы 

стабильны в области нейтральных значений рН. Было предложено ввести в состав раствора 

буферную систему для поддержания  заданного уровня рН. 
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Рисунок 1. Внешний вид образцов 15% раствора 

сукралозы при рН= 2,0, 4,0, 5,5, 7,0, 8,0, 10,0 

(№№ 1-6 соответственно) после экспозициии 10 

суток при температуре 70 ˚С. 

Рисунок 2. Спектры раствора сукралозы 15% 

(образцы №№ 1-5)  после экспозиции 70˚С 10 

суток (разведение: 1/50).   

 

На второй стадии эксперимента определяли оптимальный состав буферной системы 

раствора подсластителя, состоящей из лимонной кислоты и цитрата натрия.  

Внешний вид опытных и контрольных образцов см. рис. 3. 

 
Рисунок 3. Внешний вид образцов 15% раствора сукралозы с различными концентрациями 

лимонной кислоты и натрия цитрата (табл. 1) после экспозиции 10 суток при 70˚С.  

В таблице 1 представлены план эксперимента ОЦКП2
3
 и результат анализа качества 

раствора после хранения при 70˚С в течение 10 суток. 

Таблица 1 

 Влияние соотношения концентрации лимонной кислоты и цитрата натрия на стабильность 

раствора сукралозы 15% 
№ Кодированные значения Концентрация, % масс. Оптическая плотность 

раствора при длине 

волны 229 нм 

pH 

раствора 
Лимонная 

кислота (X) 

Натрия 

цитрат  

(У) 

Лимонной 

кислоты 

Натрия 

цитрата 

1 -1 -1 0,15 0,15 0,08 3,56 

2 -1 1 0,15 0,85 0,10 5,39 

3 1 -1 0,85 0,15 0,14 2,05 

4 1 1 0,85 0,85 0,25 3,57 

5 -1,414 0 0,0051 0,5 0,09 6,03 

6 1,414 0 0,9949 0,5 0,09 5,29 

7 0 -1,414 0,5 0,0051 0,13 1,67 

8 0 1,414 0,5 0,9949 0,22 2,08 

9 0 0 0,5 0,5 0,06 3,56 

На рисунках 3 и 4 представлены контурные кривые постоянного уровня рН и 

оптической плотности в зависимости от концентрации ингредиентов буферного раствора. 
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Рисунок 3. Влияние концентрации натрия 

цитрата и лимонной кислоты на pH раствора 

сукралозы 15%  после экспозиции 70˚С в течение 

10 суток 

Рисунок 4. Влияние концентрации натрия цитрата 

и лимонной кислоты на оптическую плотность 

раствора сукралозы 15%  после экспозиции 70˚С в 

течение 10 суток (разведение 1/50) 

В результате математической обработки результатов экспериментов были получены 

уравнения регрессии рН и оптической плотности раствора (1 и 2): 

рН = 3,7-9,5*x+8,8*y+8,3*x*x-0,6*x*y-7,1*y*y (1) 

D229 = 0,18-0,16*x-0,51*y+0,14*x*x+0,18*x*y+0,51*y*y, (2) где 

x - концентрация кислоты лимонной,% масс., 

y - концентрация натрия цитрата,% масс. 

Анализ полученных уравнений показывает, что увеличение лимонной кислоты 

приводит к уменьшению рН, а цитрата – увеличению. При этом Значимыми являются все 

коэффициенты уравнения, т.е. имеется взаимодействие факторов (буферная емкость) и 

интервал варьирования находится в области максимума. Кривые постоянного уровня 

оптической плотности  (рис. 4) позволяют выделить область оптимальных концентраций 

(натрия цитрата от 0,13 до 0,79% и лимонной кислоты от 0 до 0,9%, где разрушение 

сукралозы наблюдается в меньшей степени (D229 менее 0,1), а так же предложить 

оптимальный состав буферного раствора в центре данной области: 0,17% лимонной кислоты 

и 0,47% цитрата натрия.  

На третьей стадии исследования был организован эксперимент по выбору 

оптимальной концентрации сукралозы и смеси солей буферного раствора (лимонной 

кислоты и натрия цитрата 0,17/0,47).  План ОЦКП 2
3
 и результаты эксперимента 

представлены в Таблице 2. Внешний вид опытных и контрольных образцов показан на рис.5.  

Таблица 2 

Влияние концентрации сукралозы и  смеси солей буферного раствора (лимонной кислоты и 

натрия цитрата 0,17/0,47) на оптическую плотность раствора после хранения в течение 10 

суток при 70˚С 

Номер 

опыта 

Кодированные значения 
Концентрация, % 

масс. 
Оптическая плотность 

раствора при 229 нм 

(разведение 1:50) Буфер (Х) Сукралоза (У) Буфера Сукралозы 

1 -1 -1 0,3 10 0,04 

2 -1 1 0,3 20 0,08 

3 1 -1 0,9 10 0,07 

4 1 1 0,9 20 0,12 

5 -1,414 0 0,18 15 0,07 

6 1,414 0 1,02 15 0,04 

7 0 -1,414 0,6 8 0,07 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
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8 0 1,414 0,6 22 0,15 

9 0 0 0,8 15 0,1 

 

 
Рис. 5. Внешний вид образцов 15% раствора сукралозы с различными концентрациями солей 

буфера и сукралозы после экспозиции 10 суток при температуре 70°С 

В результате математической обработки данных табл. 2 было получено уравнение 

регрессии (3), построены кривые постоянного уровня (рис. 6). 

D229 = -0,0309+0,3099*x-0,0005*y-0,2693*x*x+0,0017*x*y+0,0002*y*y (3) 

x - концентрация буфера,% 

y - концентрация сукралозы. 

Анализ коэффициентов регрессии уравнения 3 свидетельствует о том, что увеличение 

концентрации сукралозы снижает стабильность раствора. Это объясняется соответствующим 

фундаментальным законом химии. Интересно отметить, что концентрация солей буферного 

раствора не оказывает существенного, сопоставимого с влиянием первого фактора значения. 

По нашему мнению, это объясняется разницей концентраций сукралозы и солей буферного 

раствора – практически в 20 раз. Однако определенная стабилизирующая роль буферного 

раствора имеется. Поэтому в дальнейших экспериментах использовали раствор, содержащий 

15% сукралозы, 0,47% цитрата натрия и 0,17% лимонной кислоты. 

 
Рис. 6. Влияние концентрации  солей буфера и сукралозы на оптическую плотность раствора 

сукралозы 15%  после экспозиции 70 °С в течение 10 суток (разведение 1/50) 

На следующей стадии экспериментов определяли вид и концентрацию консерванта в 

составе раствора сукралозы 15%.  

Схема опыта представлена в Таблице 3. Внешний вид образцов на рис. 7. Спектры 

растворов представлены на рис. 8-14. 

Таблица 3 

 Схема опыта по определению оптимального консерванта для жидкого подсластителя 
Раствор 

сукралозы 15% 

+ консервант, г 

Аскорбинова

я кислота, % 

Сорбат 

калия,% 

Бензоат 

натрия,% 

Сахар,

% 

Эритрол,% Лейцин,

% 

10,0 0,2 0,05 0,05 1 1 1 

10,0 0,4 0,1 0,1 3 3 3 

10,0 0,7 0,2 0,2 5 5 5 
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Рисунок 7. Внешний вид образцов 15% раствора сукралозы с различными консервантами 

после экспозиции 10 суток при температуре 70 ˚С 

1-3 – растворы сукралозы с добавлением кислоты аскорбиновой 

4-6 - растворы сукралозы с добавлением сорбата калия 

7-9 - растворы сукралозы с добавлением натрия бензоата 

10-12 - растворы сукралозы с добавлением сахара 

13-15 - растворы сукралозы с добавлением эритрола 

  
Рисунок 8. Спектр 15% раствора сукралозы до 

экспозиции  

Рисунок 9. Спектр 15% раствора сукралозы до 

экспозиции после экспозиции 10 суток при 

температуре 70 ˚С 

 

  
Рисунок 10. Спектр 15% раствора сукралозы с 

добавлением различных концентраций 

аскорбиновой кислоты после экспозиции 

после экспозиции 10 суток при температуре 70 

˚С 

Рисунок 11. Спектр 15% раствора сукралозы с 

добавлением различных концентраций 

сорбата калия после экспозиции после 

экспозиции 10 суток при температуре 70 ˚С 
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Рисунок 12. Спектр 15% раствора сукралозы с 

добавлением различных концентраций 

бензоата натрия после экспозиции после 

экспозиции 10 суток при температуре 70 ˚С 

Рисунок 13. Спектр 15% раствора сукралозы с 

добавлением различных концентраций сахара 

после экспозиции после экспозиции 10 суток 

при температуре 70 ˚С 

 

 

Рисунок 15. Внешний вид образцов 15% 

раствора сукралозы (1, 3) и раствора 

сукралозы 15% с 40% сорбитола (2,4) до (1, 2) 

и  после экспозиции 20 суток при температуре 

70 ˚С. Примечание: все растворы содержали 

неизменные концентрации 0,47% цитрата 

натрия, 0,17% лимонной кислоты, 0,5% 

натрия бензоата. 

Рисунок 14. Спектр 15% раствора сукралозы с 

добавлением различных концентраций 

эритрола после экспозиции после экспозиции 

10 суток при температуре 70 ˚С 
 

Из рис. 8-14 видно, что наиболее нестабильны растворы, содержащие аскорбиновую 

кислоту, лейцин и сахар. По нашему мнению это обусловлено реакцией Майларда в первом - 

третьем случае и синтеза амидов во втором. 

Среди изученных консервантов наиболее активирует процесс окисления калия сорбат. 

Здесь вероятно взаимодействие иона калия с молекулами хлора сукралозы. Наименьшее 

воздействие оказывает натрия бензоат при минимальной концентрации. Поэтому  в качестве 

первого варианта раствора был выбран следующий состав, % масс.: Сукралоза 15, Лимонная 

кислота 0,17, Цитрат натрия 0,47, Натрия бензоат 0,1. Изучение стабильности данного 

раствора показало увеличение оптической плотности до 0,1 в течение 20 суток при 70° С. 

В связи с тем, что концентрация натрия бензоата 0,1% не может гарантировано 

обеспечить микробиологическую стабильность раствора при хранении в естественных 

условиях в условиях часто открываемой упаковки было предложено ввести в состав 40 % 

сорбитола. Выбор данной концентрации был основан на результате анализа растворимости 

сорбита на фоне 15% сукралозы. 

На рис.15-17  представлен внешний вид и спектры раствора после 20 суток хранения  

в сравнении с контролем. 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

200 250 300 

0,05% 

0,10% 

0,20% 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0,25 

0,3 

200 250 300 

1% 

3% 

5% 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0,25 

200 250 300 

1% 

3% 

5% 



 

86 
 

  
Рисунок 16. Спектр исходных 

контрольного (1) и опытного раствора (2) 

(см. рис. 15) 

Рисунок 17. Спектр контрольного (3) и опытного 

раствора (4) (см. рис. 15) после экспозиции после 

экспозиции 20 суток при температуре 70 ˚С 

Из полученных данных видно, что композиция с включением в неё сорбитола также 

подвергается разложению при хранении, однако, данные изменения незначительны при 

хранении в течение двух лет (изменение геометрических характеристик спектра опытных 

образцов отличается от контрольных не более чем на 10%). 

Выводы 

1. Изучена стабильность растворов сукралозы при различных значениях pH. Показано, 

что раствор сукралозы наиболее стабилен при значениях pH от 5,5 до 7,0. 

2. Исследована стабильность растворов в зависимости от концентрации сукралозы и 

буферной системы. Показано, что увеличение концентрации сукралозы в растворе снижает 

стабильность. Установлена область оптимальных концентраций буферной системы (натрия 

цитрата от 0,13 до 0,79% и лимонной кислоты от 0 до 0,9%), где разрушение сукралозы 

наблюдается в меньшей степени (D229 менее 0,1). Предложен оптимальный состав 

буферного раствора: 0,17% лимонной кислоты и 0,47% цитрата натрия.  

3. Проведены эксперименты по определению влияния консервантов и стабилизаторов 

на стабильность раствора. Показано, что наиболее приемлемо использование в качестве 

консерванта натрия бензоата в количестве 0,1% от общей массы раствора. В качестве 

стабилизатора предложено использовать сорбитол в концентрации 40%. 

4. Изучена стабильность раствора, содержащего 15% сукралозы, 0,47% цитрата 

натрия, 0,17% лимонной кислоты, 0,5 натрия бензоата, 40% сорбитола. Полученный 

оптимальный состав подсластителя наиболее устойчив и менее подвержен изменениям при 

хранении в течение двух лет.  
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Актуальность  
В настоящее время отмечается несбалансированность питания по соотношению 

основных питательных веществ и микронутриентов у всех возрастных групп населения. При 

этом удовлетворить потребность в витаминах только за счет диеты невозможно. А наиболее 

подвержены негативным последствиям нехватки витаминов дети. Дети - особая группа 

потребителей, для них  значение имеют цвет, вкус и органолептические свойства продукта. 

Поэтому приобретают большую актуальность кондитерские лекарственные формы –  

эффективные, безопасные, красивые, вкусные и интересные детям – это перспективное 

направление конструирования микронутриентных композиций. 

Цель исследования - разработка поливитаминного препарата на основе жевательного 

мармелада без сахара, который может быть использован для профилактики и лечения 

гиповитаминозных состояний, как у детей, так и у взрослых; а также разработка вариантов 

рецептур с оптимальным содержанием микронутриентов (витаминов) на основе объемного 

сахарозаменителя (мальтитол) для расширения круга потребителей и детей, страдающих 

нарушениями обмена углеводов. 

Материалы и методы исследования 

Сахаринат натрия, мальтит ТР/ТС 021/2012; патока крахмальная ГОСТ 5194, кислота 

лимонная (Е330) - ГОСТ 908; ароматизаторы пищевые -  ОСТ 10-237,  витаминный премикс 

DSM-nutritional 

Приготовление мармелада в лабораторных условиях: к 10 г желатина добавляли 28 мл 

воды, оставляли для набухания на 30 минут. Затем добавляли 52 г мальтита, 0,2 г сахарината 

натрия, 10 г крахмальной патоки. Смесь нагревали в выпарительной чашке на песчаной бане 

при температуре 110-120
0
С до массы 85 г. Массу охлаждали до 80-90

0
С, вносили 1,5 г 

лимонной кислоты, 0,5 г ароматизатора, 0,5 г витаминного премикса. Массу перемешивали, 

разливали в силиконовую форму, и оставляли для застывания в течение 2 часов. 

Определение влажности проводили гравиметрически. 

Результаты и их обсуждение  
Согласно маркетинговым исследованиям мармеладно-пастильная продукция по 

популярности занимает почетное третье место среди кондитерских изделий, уступая только 

признанным лидерам кондитерской промышленности - шоколадным изделиям и карамельно-

леденцовой продукции [1]. Именно поэтому в качестве основы поливитаминного препарата 

был выбран жевательный мармелад. Кроме того, мармелад – одно из самых полезных 

кондитерских изделий, поскольку практически не содержит жиров, а входящий в его состав 

желатин, не только играет роль структурообразователя, помогая лучше сохранять 

витаминную компоненту, но и оказывает положительное влияние на структуру волос и 

ногтей. 

Однако в настоящее время в качестве подсластителя в кондитерских изделиях чаще 

всего используется сахароза. Но, несмотря на то, что сахароза является самым доступным и 

дешевым подсластителем, чрезмерное ее употребление приводит к целому ряду заболеваний 

– кариесу, ожирению, нарушению метаболизма глюкозы (инсулинорезистентности), диабету 
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второго типа[2]. Распространенность этих заболеваний настолько велика, что приобрела 

характер «неинфекционной эпидемии» [3]. Именно поэтому было решено заменить в составе 

препарата сахарозу на объемный сахарозаменитель класса полиолов – мальтитол. 

Полиолы являются производными сахара в котором кето- или альдегидная группа 

заменяется на гидроксильную. Наиболее известными и изученными из полиолов являются 

следующие вещества: мальтит и сироп (Е965), изомальтит (Е953), маннит (Е421), сорбит 

(Е420), ксилит (Е967), лактит (Е966), эритрит (Е 968). Они отличаются низкой 

калорийностью (табл. 1), низким гликемическим индексом и, кроме того, обладают 

способностями пребиотиков. 

Таблица 1 

Калорийность полиолов (ккал/г) (79/112/EEC; FASEB, 1994; ТР ТС 022/2011) 

Полиол Сахароза Сорбитол Ксилитол Маннитол Мальтитол Изомальт Лактитол 

ЕС 4,0 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

США 4,0 2,6 2·4 1,6 3 2 2 

Россия 4,0 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

При выборе подходящего сахарозаменителя были приняты во внимание следующие 

его характеристики – растворимость (рис.1), сладость (табл.2), вязкость (табл.3) и профиль 

вкуса.  

  
Рис. 1. Зависимость растворимости сахарозаменителей от температуры. 

Для того чтобы основа обладала физическими и органолептическими свойствами, 

близкими к привычному нам мармеладу нужно, чтобы эти характеристики были схожи с 

сахарозой. 

Таблица 2 

Сравнительная сладость полиолов [4]. 

Сахарозаменитель Единица сладости 

Сахароза 1,0 

Глюкоза 0,7-1,0 

Фруктоза 1,5-1,7 

Сорбит 0,5-0,6 

Ксилит 0,8-0,95 

Мальтит 0,9 

Маннит 0,5 

Лактит 0,35-0,4 

Изомальт 0,45-0,5 
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Таблица 3  

Сравнительная кинематическая вязкость растворов сахара и мальтитола [5]. 

  Кинематическая вязкость растворов сахара и сахарозаменителя     

    

Концентрация сахара /сахарозаменителя в водном 

растворе, %    

                

    10   20     30    

             

Раствор  Температура, °С Температура, 
0
С  Температура, 

о
С  

                

  20  40 60 20 40 60  20  40  60  

                

Сахар  1,418  0,859 0,648 2,054 1,246 0,940  2,437  1,478  1,115  

                

Мальтитола  1,492  1,072 0,823 2,215 1,429 1,101  2,938  1,678  1,162  

                

Исходя из данных, приведенных выше, можно сделать вывод о том, что мальтитол 

является самым оптимальным из рассмотренных полиолов, его вязкость, растворимость и 

сладость наиболее близки к сахарозе. Так же вкусовой профиль мальтитола практически 

идентичен вкусовому профилю сахара, он обладает приятным сливочным послевкусием. 

Согласно ТР ТС 029/2012 мальтитол разрешен в составе продуктов детского питания. 

На основе полученных данных была полностью разработана оптимальная, легко 

воспроизводимая рецептура для изготовления мягких лекарственных форм на основе сахара, 

патоки, желатина с добавлением витаминных премиксов DSM-nutritional при условии 

соответствия требованиям Приложение 3 к техническому регламенту таможенного союза 

027. 

Исследования состава  и свойств полученного поливитаминного препарата 

представлены в табл.4 ниже. 

Таблица 4 

Исследования состава поливитаминного препарата 

Опыт № 1 2 3 4 5 контроль 

Наимено-

вание  

% сос-

тав, г 

% сос-

тав, г 

% масса

г 

% сос-

тав, г 

% сос-

тав, г 

% сос-

тав, г 

Мальтит 45,76 2,288 48,30 2,420 50,85 2,540 53,39 2,669 55,93 2,796 51,05 

(саха

р) 

2,552 

(саха

р) 

Сахаринат 

натрия 

0,40 0,020 0,30 0,020 0,20 0,010 0,10 0,005 0,00 0,000 0,00 0,000 

Витамин-

ный 

премикс 

0,49 0,024 0,49 0,020 0,49 0,020 0,49 0,024 0,49 0,024 0,49 0,020 

Лимонная 

кислота 

1,47 0,073 1,47 0,070 1,47 0,070 1,47 0,073 1,47 0,073 1,47 0,070 

Аромати-

затор 

0,06 0,003 0,06 0,003 0,06 0,003 0,06 0,003 0,06 0,003 0,06 0,003 

Патока 10,75 0,537 10,23 0,510 9,78 0,490 9,29 0,464 8,80 0,440 9,78 0,490 

желатин 9,78 0,489 9,78 0,490 9,78 0,490 9,78 0,489 9,78 0,489 9,78 0,490 

Вода 

очищен-

ная 

31,29 1,564 29,37 1,470 27,38 1,370 25,42 1,271 23,47 1,173 27,38 1,370 

Свойства полученной мармеладной основы 5,00г 
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Представленные в таблице 4 данные свидетельствуют о том, что мармелад, массой 

4,5-5,5 г, содержащий, % масс.: мальтит 48,30-53,39, сахаринат натрия 0,10-0,30, 

витаминного премикса DSM-nutritional 0,49, лимонную кислоту 1,47, ароматизатора 0,06, 

патока 9,29-10,23, желатин 9,78, вода очищенная 29,37-25,42, имеет растворимость на уровне 

контроля (18-22 минуты), отличный вкус (4-5 баллов по пятибалльной шкале). 

Выводы  
Разработана основа жевательного мармелада без сахара. Поливитаминный препарат 

на ее основе представляет собой удобную в применении и вместе с тем обладающую 

отличными вкусовыми качествами, безопасную, стабильную при производстве и хранении 

форму, для взрослых и детей, возрастом от четырех лет. 
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Актуальность 

Для организма человека медь является одним из самых важных веществ и относится к 

незаменимым микроэлементам. Медь концентрируется в костях, мышцах, в мозге, крови, 

почках и печени.  Но избыток меди является токсичным для организма. Он провоцирует 

развитие некоторых заболеваний ЦНС, аллергических дерматозов, цирроза печени и других 

паталогий [1]. 

В современном мире в окружающую среду попадает много токсичных веществ, в том 

числе соли тяжелых металлов. Избыток ионов меди может попасть в организм человека 

извне, например, при употреблении некачественной воды.  При отравлениях солями меди 
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возникают следующие симптомы: головная боль, раздражение слизистых оболочек, 

сопровождаемое зудом и жжением, головокружение, мышечная слабость, повышение 

температуры до 38-39 градусов, озноб, чередующийся с проливным потом, слезотечение, 

чихание, боли в животе, усиливающиеся при пальпации брюшной стенки, вздутие живота. 

Люди должны знать как поступать в таких случаях. При избытке меди в организме, в составе 

комплексной терапии, назначаются энтеросорбенты, которые выводят микроэлемент из 

организма [2]. 

Цель исследования - изучить адсорбционную способность лекарственных 

препаратов – сорбентов по отношению к ионам меди (II).  

Материалы и методы  

1. Из исходного раствора сульфата меди (II) с молярной концентрацией 1 моль/л 

приготовили методом разбавления 500 мл раствора с концентрацией 0,1 моль/л. 

2. Для исследования брали  по 10 г препаратов: активированный уголь, белый уголь, 

полисобр, полифепам, предварительно растертых в ступке в порошок, энтеросгель. 

3. В 5 стаканов помещали по 10 г лекарственных препаратов, приливали по 100 мл 

приготовленного раствора сульфата меди(II) и перемешивали на магнитной мешалке в 

течении 30 мин.[3] 

4. Точную концентрацию исходного раствора сульфата меди (II) определяли путем 

титрования в нескольких параллелях. Для титрования брали 10 мл раствора сульфата 

меди(II),  добавляли 25 мл 10% раствора KI, выдерживали 5 минут и  титровали 0,1 н 

раствором  тиосульфата натрия, добавляя крахмал после достижения светло-желтой 

окраски.[4]  

Концентрацию раствора меди рассчитывали по закону эквивалентов по формуле: 

                

5. Отфильтровывали смеси после адсорбции, отдельно из каждого стакана, отбрасывая 

первые порции фильтрата. 

6. Определяли равновесную концентрацию растворов меди после адсорбции путем 

титрования 0,1 н раствора тиосульфата натрия, соблюдая те же правила, что и при 

определении начальной концентрации раствора меди (см. раздел 4). [3] 

Величину адсорбции рассчитывали по формуле:  

                                
        

 
  (ммоль/г),  

где     – исходная концентрация раствора меди, ммоль/л; 

C – равновесная концентрация раствора меди после адсорбции ммоль/л; 

V – объем раствора меди (II), взятый для адсорбции, л; 

m – масса адсорбента, г. 

Результаты и их обсуждение 

Была исследована адсорбционная способность пяти препаратов: полисорб, 

активированный уголь, белый уголь, полифепан, энтеросгель и рассчитано значение 

величины адсорбции      на них, статическим методом. Полученные результаты приведены 

в таблице 1.    

Таблица 1 

Результаты исследования 

 

 

№ 

Начальная концентрация С, 

(моль-экв/л) 

Препарат Конечная концентрация 

Cu
2+ 

(моль/л) 

Адсорбция 

(ммоль/г) 

1 0,0970 Полисорб 0,0470 0,50 

2 0,0970 Черный уголь 0,0743 0,23 

3 0,0970 Белый уголь 0,0810 0,16 

4 0,0970 Энтеросгель 0,0820 0,15 

5 0,0970 Полифепан 0,0885 0,09 
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Рис. 1. Величина адсорбции ионов меди (II) 

Полученные результаты показали, что полисорб имеет самую большую величину 

адсорбции, а самую низкую – полифепан, он неэффективен по отношению к ионам     . 

Величины адсорбции ионов меди (II)  на белом угле и энтеросгеле практически равны.  

Выводы 

1. В работе были исследованы 5 препаратов, использующиеся как сорбенты в 

медицине, определена величина адсорбции ионов Cu
2+ 

из раствора этими препаратами. 

2. Наибольшая величина адсорбции ионов Cu
2+ 

у полисорба А=0,50 ммоль/г. 

3. Hаименьшую величину адсорбции ионов Cu
2+ 

 имеет полифепан А=0,09 ммоль/г. 

4. На основе проведенных исследований мы можем рекомендовать полисорб для 

ивлечения Cu
2+ 

из раствора. 
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сахарозаменители в виде смеси интенсивных подсластителей с сахарозой или эритролом 

[1,2]. 

Реализация изобретений [3-5] позволяет получать подслащивающие средства в виде 

порошка в два-три раза слаще сахарозы. Включение продукта в повседневный рацион 

позволяет в три раза уменьшить потребление сахара.  

Недостатками порошкообразных подслащивающих средств являются: 

- сложность дозирования, обусловленная различным размером чайных ложек и их 

наполнением;  

- неоднородность дозирования, обусловленная послойным разделением частиц сахара 

и интенсивного подсластителя при переработке и хранении. В результате седиментации 

крупные кристаллы сахара скапливаются на дне упаковки, а мелкие частицы подсластителя 

поднимаются вверх. Поэтому сладость продукции по высоте упаковки различна. 

Цель исследования - разработка подслащивающего средства, отличающегося 

улучшенными потребительскими свойствами, стабильностью в производстве и хранении. 

Материалы и методы 
Эритрол, сахаринат натрия, ацесульфам калия, аспартам, сукралоза, стевиазид (ТР/ТС 

022/2012). В смеситель загружали расчетные навески или сахарината натрия, или сукралозы, 

или стивеазида, воды. Затем при перемешивании порциями добавляли эритрол.  Влажную 

массу прессовали пуансонами, диаметром 18 мм или 20 мм (масса брикета 2,0 и 4,0г 

соответственно), сушили при температуре 70 град. С. до постоянной массы. 

Промышленные испытания проводили с использованием линии по производству 

сахара прессованного в кубиках «TYO40сp». Оборудование имеет один ротор диаметром 350 

мм с 21 пуансонами, 3 печи, 1 охладитель. За 24 часа машина способна произвести 2,4 тонны 

кубиков с размерами 17,5x18,0 мм; высота регулируемая 15,8±2мм.  

В смеситель типа «Пьяная бочка» вместимостью 50 литров загружали расчетные 

навески эритрола, сахарината натрия и стевиазида, перемешивали в течение 30 минут. 

Полученную смесь переводили в бункер питатель линии для получения прессованного 

сахара линии «TYO40сp» ЧП «Нагаев В.А.» Челябинская область, п. Полетаево 1. 

Прессование проводили при непрерывном увлажнении подачей воды в смеситель из расчета 

5-10 % от массы. Во время прессования регулировали подачу воды на увлажнение и массу 

брикета путем установки высоты нижнего пуансона. 

Средняя масса брикета 4,0 г, Отклонение в массе отдельных брикетов +3%. 

Влажность, после сушки не более 1%. Производительность 100 кг/час. 

Дегустацию проводили репрезентативной группой добровольцев. 

Результаты и их обсуждение 

Определение эквивалентной сладости смеси, соответствующей 1 чайной ложке сахара 

проводили в лабораторных условиях. В колбы загружали навески интенсивных 

подсластителей (стевиазида, сукралозы, сахарината натрия) растворяли в воде, доводили 

объем до метки 140 мл водой. В контрольные колбы загружали расчетные навески 

кристаллической сахарозы растворяли в воде, доводили объем до 140 мл (объем стандартной 

кружки). Группа дегустаторов оценивала соответствие сладости опытных растворов 

сладости растворов сахарозы.  

Таблица 1. 

Оценка сладости интенсивных подсластителей 

Концентрация стевиозида, г/ 140 мл 0,014 0,019 0,025 0,031 0,037 

Концентрация сахарината натрия 

г/140 мл 

0,0025 0,005 0,006 0,007 0,01 

Концентрация сукралозы, г/140 мл 0,003 0,006 0,007 0,008 0,01 

Концентрация сахарозы, г/140 мл 2,0 3,0 3,5 4,0 5,0 

Результат математической обработки данных (табл. 1) показывает, что при уровне 

корреляции более 0,95 уравнения сладости имеют вид: Устев. = 137,1x. УСукр.= 471,7x;    

УСахарин = 429,1x, где У- масса подсластителя, х – сахарозы.  Таким образом, коэффициент 
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сладости стевиазида, сукралозы сахарината натрия, используемых в настоящей работе, 

составляет 137,1; 429,1; 405,1 соответственно.  

Представленные выше уравнения сладости были использованы для расчета 

количества интенсивного подсластителя, эквивалентного 14 г сахарозы для брикетов массой 

2,0 и 4,0 г (см. табл. 2) по формуле: С=(14-М)*100%/К*М, где С- концентрация 

подсластителя, К – коэффициент сладости, М- масса брикета минимальная (2,0 г) или 

максимальная (4,0 г). 

Таблица 2 

Расчетные концентрации подсластителей в смеси с эритролом  

Эритрит, 

г 

Стевея, 

г 

Сахари-

нат 

натрия, г 

Оценка 

сладости 

Задержка 

вкуса Горечь 

После-

вкусие 

Общая 

оценка 

4 0,04 0,012 10% нет нет 

не 

значи-

тельно 5 

4 0,06 0,0035 9% нет нет есть 4 

4 0,0689 0 8% 

не значи-

тельно нет есть 4 

2 0,04 0,015 10% нет нет 

не 

значи-

тельно 4,5 

2 0,06 0,0065 9% нет нет есть 4 

2 0,08 0 8% 

не значи-

тельно нет есть 4 

Из таблицы 2 видно, что оптимальной навеской подсластителей, сладость которой 

соответствует 14,0 г сахара, является интервал от 0,04 до 0,069 г стевиазида и сахарината 

натрия от 0 до 0,012 г при массе брикета от 2,0 до 4,0 г. Соотношение масс 

эритрол/стевиазид/сахаринат натрия признано оптимальным: 4,0/0,04/0,012 и 2,0/0,04/0,015 г 

соответственно. 

Задачей следующего раздела работы было выбрать оптимальный наполнитель 

(полиол) и определить оптимальное количество воды для влажного прессования. В 

смеситель загружали 30 г сахара или эритрола, увлажняли расчётным количеством воды до 

влажности 3, 6, 9, 12%. Одновременно 20 г или изомальта или мальтита или сорбита 

увлажняли до 5, 10 и 15%. Прессовали пуансонами 18 или 20 мм, масса 2,0 или 4,0 г; сушили 

до постоянной массы при 70 град. С. Состав смесей и их свойства представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Влияние влажности на качество брикетов 

№ 
Состав 

брикетов 

Влажность 

расчетная до 

прессования 

Раствори 

мость, с 
Прочность, Н 

Внешний 

вид (*) 
Масса, г 

Высота, 

мм 

1 сахар 3% 15 88 

 

1,975 7,81 

1 сахар 6% 25 24 1,882 7,4 
1 сахар 9% 28 16 1,95 7,34 

1 сахар 12% 20 0 2,008 0 

2 эритрол 3% 10 32 

 

2,085 0 

2 эритрол 6% 10,5 47 1,973 0 

2 эритрол 9% 9,5 23 1,82 7,51 

2 эритрол 12% 10 22 1,76 7,29 

3 мальтит 5% 45 90 

 

1,934 9,92 

3 мальтит 10% 81 127 1,718 0 
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3 мальтит 15% 83 0 1,714 0 

4 изомальт 5% 16 143 

 

1,919 7,48 

4 изомальт 10% 30 9 1,759 6,81 

4 изомальт 15% 20 0 1,444 0 

5 сорбит 5% 30 100 

 

1,901 8,27 

5 сорбит 10% 24 0 0 0 

(*) каждый опыт проводили в трех повторениях.  

Из таблицы 3 видно, что лучшие результаты качества брикетов установлены в опытах 

с применением эритрола. Следует отметить, что данный наполнитель выгодно отличается от 

изученных. Получены брикеты отличного качества при влажности от 3 до 12%, в отличие от 

других полиолов, где увлажнение более 9% или 5% (изомальт, мальтит, сорбит) приводит к 

невозможности реализации влажного прессования. 

Полученные брикеты устанавливали в климатическую камеру, где в условиях 

влажности 74% и температуры 23 град. С анализировали динамику массы. Данные рис.1 

позволили вычислить уравнения линейной аппроксимации (табл. 4). 

 
Рис. 1. Динамика массы брикетов при экспозиции 74% влажности и температуре 23°С 

Таблица 4 

Уравнения динамики гигроскопичности брикетированных полиолов 

Сахар Эритрол Сорбит Изомальт Мальтит 

y = 0,0011x + 

2,0533 

y = 0,0013x + 

2,085 
y = 0,005x + 2,135 

y = 0,0013x + 

1,9158 

y = 0,0358x + 

1,9367 

R² = 0,8884 R² = 0,9215 R² = 0,9846 R² = 0,9961 R² = 0,9559 

Анализ коэффициентов уравнений позволяет расположить полиолы в ряд по 

возрастанию гигроскопичности: сахар < эритрол <изомальт < мальтит < сорбит.  

Изучение агрегационных свойств частиц порошков неизменное количество полиола 

увлажняли 5% воды, сушили до постоянной массы. Полученный гранулят протирали через 

сито с отверстиями 2,0 мм, измеряли ФДС, рассчитывали средний размер частиц. Данные 

рис. 2 свидетельствуют о том, что   наименьшими агрегационными свойствами обладают 

эритрол и сахар. Мальтит и изомальт характеризуются двух кратным увеличением размера 

частиц. Сорбит в опыте показал свою непригодность. 
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Рис. 2. Изменение среднего размера частиц 

порошков до и после увлажнения и сушки. 

 

Рис. 3. Спектры брикетированного подсластителя 

4,0 г/50 мл до (1), после 1 и 2 года хранения (2 и 3 

соответственно). 

Промышленные испытания разработанной технологии без калорийного подсластителя 

подтвердили правильность полученных результатов. Прессование проводили на скорости 

100 кг брикетов в час. Отмечена устойчивая работа оборудования. 

Полученные брикеты расфасовывали в коробки из картона и исследовали 

стабильность качественных и количественных свойств при хранении методом «ускоренного 

старения» при температуре 70°С. Представленные в таблице 5 данные свидетельствуют о 

том, что разработанное подслащивающее средство стабильно при хранении в течение двух 

лет. Изменение в массовой доле сахарината натрия и стевиазида не превышают 10%, о чем 

свидетельствуют УФ спектры растворов, представленные на рис. 3.  

Таблица 5 

Стабильность свойств заявленного подслащивающего средства при хранении  
Показатели 

качества 

Описание 

(*) 

Средня

я 

масса 

одного 

брикета

, 

г 

Отклонен

ие от 

средней 

массы 

брикета, 

% 

Раствори- 

мость, 

при 90°С 

не более, 

мин 

Массова

я 

доля 

влаги, % 

не более 

Количественное 

определение 

Сахаринат натрия / 

Стевиозида, 

г/брикете 

Норма  2,0 +3 1,0 1,0 0,008-0,012 / 

0,036 – 0,044 

 
Эквивалент-

ный срок 

хранения, 

месяцев 

0 
 

 

 

2,2 2,9 0,5 0,42 0,01/0,04 

12 2,0 2,8 0,5 0,42 0,01/0,04 

24 2,0 2,2 0,5 0,47 0,01/0,04 

 (*) – брикеты однородной поверхности и ровными кромками. 

Вывод  

Предложенный состав и способ позволяют поддерживать неизменную концентрацию 

подсластителя, т.к. исключают расслоение частиц по высоте упаковки и исключают 

неоднородность дозирования, зависящую от величины чайных ложек и степени их 

наполнения потребителем. Это свидетельствуют о достижении поставленной цели 

изобретения и технического результата: получения послащивающего средства, 

отличающегося улучшенными потребительскими свойствами, стабильностью в производстве 

и хранении.  
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Актуальность 

В синтезе высокоэффективных лекарственных средств гетероциклической структуры 

важное место занимают производные пиридина. С давних времен в медицине широко 

используют гидразиды никотиновой кислоты, обладающие  сильным бактериостатическим 

действием по отношению к возбудителям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis). 

 Цель исследования - разработка схемы синтеза потенциально активных соединений 

в ряду производных пиридин-4-карбоновых кислот, определение подлинности, 

количественное содержания полученного вещества.  

Материалы и методы 

Синтез фтивазида проходит в 5 стадий (рис.1).  

 
Рис. 1. Синтез фтивазида 

В первую из них был получен хлоргидрат  хлорангидрида изоникотиновой кислоты с 

выходом продукта 92,1 %, этиловый эфир которого был получен и выделен на втором и 

третьем этапах. На четвертом этапе под действием гидразина гидрата был получен гидразид 

изоникотиновой кислоты, выход которого составляет 83,6 %. На 5 стадии при добавлении 

ванилина к раствору выпал осадок фтивазида, его выход соответствует 97,3 % на гидразид и 

82,4 % на никотиновую кислоту. При установлении структуры полученного соединения 

используют ИК – Фурье спектрометр серии Nicolet 6700. Подлинность устанавливают по 

реакции со щелочью, при этом наблюдают оранжево-желтое окрашивание, а последующее 

добавление раствора соляной кислоты приводит к ослаблению, а затем к усилению окраски 

до оранжево-желтой. При нагревании с разбавленной соляной кислотой появляется сильный 

запах ванилина. Количественное определение фтивазида - метод йодатометрии 
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(окислительно-восстановительный): хлороформный слой обесцвечивается при добавлении к 

раствору соляной кислоты и соответственно хлороформа [1]. 

Результаты и их обсуждение 

В ходе опытов было установлено, что при проведении 5 стадий реакций с конечным 

выходами 82,4 – 97,3%  образуется фтивазид. Полученное соединение - светло-желтый или 

желтый мелкокристаллический порошок со слабым запахом ванилина, без вкуса. Очень мало 

растворим в воде, спирте, легко растворим в неорганических кислотах, щелочах.[2] 

Структура полученного соединения подтверждена данными ИК - спектров: наблюдаются 

характерные полосы поглощения: 1688-1702 (СО), 3291-3339 (NH-амид). 

Выводы 

В результате проведенного исследования установлено: при действии на никотиновую 

кислоту хлористого тионила, этанола  карбоната натрия, гидразина гидрата, ванилина и 

активированного угля последовательно образуется фтивазид с хорошими выходами (5 

стадий). Химическая структура полученного соединения была установлена по типичным 

спектральным данным, реакции подлинности положительны, определена концентрация при 

проведении количественного анализа. 
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Актуальность 

Для реализации метода прямого прессования чрезвычайно важно, чтобы таблеточная 

масса имела высокие значения насыпной плотности и сыпучести для обеспечения 

однородного заполнения матричного канала, равномерной подачи смеси на рабочую 

поверхность таблеточного пресса. Так же таблеточная смесь должна обладать оптимальными 

упруго-пластическими свойствами, которые обеспечивают получение прочных таблеток при 

минимальной энергии прессования. Нами было предложено провести модельные 

эксперименты. При этом сначала сконструировать модельные смеси, отличающиеся по 

значениям насыпной плотности, сыпучести и упруго-пластическим свойствам путем 

сочетания компонентов с высокими упругими (глюкоза), пластическими (изомальт DC) 

свойствами,  и низкой насыпной плотности (изомальта ST-PF) при промежуточных 

значениях пластичности. Варьируя ингредиенты, добиться различных значений сыпучести, 

насыпной плотности, упруго-пластических свойств смеси, провести опытное таблетирование 

вариантов, изучить свойства полученных таблеток и определить интервалы значений 

сыпучести, плотности и коэффициента Хеккеля, позволяющие получать шарообразные 

таблетки-ядра методом прямого прессования.  
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В связи с тем, что а опютн требовалост получить не прямые, а косвенные 

зависимости, было предложено использовать математические методы планирования 

экспериментов. 

Современная наука располагает большим арсеналом статистических и графических 

методов, способных значительным образом оптимизировать процесс исследований, создать 

математические уравнения поведения процесса даже за рамками экспериментов. 

В настоящее время в фармацевтической технологии широко применяются  

математические методы планирования эксперимента, в частности ОЦКП, ПФЭ [1] Большую 

эффективность при разработке составов лекарственных форм имеют графические методы, 

поскольку предоставляют возможность наглядно оценить степень влияния того или иного 

параметра на поведение процесса. Например, в работах [7,8,10] доказана эффективность 

методов графической интерпритации результатов ОЦКП при проектировании состава 

пеллет, таблеток [5,6], покрытия оболочкой [4]. Особенные интерес представляет 

использование метода Тернера  для конструирования и анализа свойств составов модельной 

смеси. Известно, что его применение позволяет оптимизировать исследовательский процесс 

различных отраслях науки в частности, химии [12], фармакологии [3], фармацевтической 

технологии [1].  

Цель исследования - определить пределы характеристик таблеточной массы, 

позволяющие обеспечить ее переработку в шарообразные таблетки-ядра методом прямого 

прессования. с помощью методов математического планирования условий модельных 

экспериментов. 

Для реализации поставленной цели было необходимо решить следующие 

практические задачи: 

1. Изучить влияние состава модельной смеси (глюкоза:изомальт DC:изомальт ST-PF) 

на    свойства смеси (сыпучесть, насыпная плотность, коэффициент Хеккеля);  

2. Исследовать влияние свойств модельной смеси на устойчивость прямого 

прессования и качество (распадаемость, прочность) полученных шарообразных таблеток-

ядер высотой 6,7-7,0 мм, массой 0,26-0,28 г. 

3. Методом графического анализа поверхности отклика второго порядка определить 

свойства смеси, позволяющей получить шарообразные таблетки-ядра, прочностью 30-60 Н, 

распадаемостью - 15-30 минут. 

Материалы и методы 

В лабораторный смеситель загружали расчетные навески (табл.1) декстрозы (глюкозы 

моногидрат) (ЛСР-006864/08), изомальта (USP-NF) («Palatinit® ST-PF или DC-100»,  Beneo), 

аскорбиновой кислоты (ЛСР-001713/07), магния стеарата (ТУ 6-09-16-1533-90),  

перемешивали без измельчения. Определение сыпучести и насыпной плотности (без 

уплотнения) проводили с помощью приборов ВП-12А и 545Р-АК-3 (Мариупольский завод 

технологического оборудования) по методикам  [3];  масса навески 30,0 г. 

Для сравнения упруго-пластических свойств таблеточных масс использовали 

уравнение Хеккеля [5]: Ln( 1/(1 -D)) = m* Р + b. где: m — коэффициент угла наклона; b — 

отрезок на оси Y; Р — давление прессования, Н/см2; D — отношение плотности таблетки к 

истинной плотности смеси (1,540 г/см3). Навески смесей (0,3 г) помещали в матрицу 

таблеточного пресса диаметром 9 мм, выравнивали уровень и прессовали при давлении от 

250 до 1000 Н/см2 в течение 15 - 20 с. Определяли массу таблетки (М, г), измеряли высоту 

таблетки (h, см), рассчитывали плотность таблетки (г/см3)  по формуле: ρ=М/(1/4 πD2h) где 

М – масса таблетки, г,  D – диаметр таблетки в см, h – высота таблетки в см; строили график 

Хеккеля. Коэффициенты уравнения определяли методом линейной аппроксимации в 

программе Excel. Давление начала пластической деформации (δ, Н), рассчитывали  по 

формуле: δ=1/m.  

Опытные таблеточные массы прессовали пуансонами диаметром 7,0 мм со 

сферической поверхностью R=4  мм таблеточного пресса РТМ-12 с различными  скоростями 

вращения ротора таблеточного пресса (от 20 до 33 об/мин). Высота таблетки 6,7-7,0 мм. 
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Масса таблетки 0,26-0,28 г. Определение внешнего вида, распадаемости, прочности на 

истирание таблеток определяли по методикам ГФ ХI  с помощью приборов 545Р-АК8 и АК7. 

Для статистической обработки результат определения времени представлен в десятичном 

формате. Механическую прочность определяли путем нагрузки на ребро до разрушения 

(Erweka TDH-125).  Статистическая обработка данных в пакете программ Statistika10
®

. 

Результаты и их обсуждение 

Состав модельных смесей, свойства таблеточных масс и полученных из них таблеток-

ядер представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Состав модельных смесей 
Опыт 

№ 
Аскорбиновая кислота, % 

Кальция 

стеарат,% 

Глюкоза, 

% 

Изомальт DC, 

% 

Изомальт 

ST-PF. % 

1 24,51 1,96 0,00 73,53 0,00 

2 24,51 1,96 0,00 36,77 36,77 

3 24,51 1,96 0,00 0,00 73,53 

4 24,51 1,96 24,26 49,27 0,00 

5 24,51 1,96 24,26 24,26 25,00 

6 24,51 1,96 24,26 0,00 49,27 

7 24,51 1,96 49,27 24,26 0,00 

8 24,51 1,96 49,27 11,76 12,50 

9 24,51 1,96 49,27 0,00 24,26 

10 24,51 1,96 73,53 0,00 0,00 

11* 24,51 1,96 55,15 9,19 9,19 

12* 24,51 1,96 3,68 66,18 3,68 

13* 24,51 1,96 4,41 7,35 61,77 

  (*) – опыты, проведены за рамками оптимальных параметров для проверки 

работоспособности модели 

Таблица 2 

Состав и свойства таблеточных масс и таблеток 

О
п

ы
т 

№
 Кодированные значения Свойства таблеточных масс Свойства таблеток 

Глюко-

за, 

(X) 

Изо-

мальт 

DC, 

(Y) 

Изо-

мальт 

ST-PF, 

(Z) 

Плот-

ность, 

г/см3 

Сыпу-

честь, г/с 

Коэффициент 

Хеккеля, 

см2/Н 

Проч-

ность, Н 

Распадае-

мость, мин 

1 0 1 0 0,54+0,00 8,0+0,1 
0,00112+0,0000

8 
80,3+5,3 32+3 

2 0 0,5 0,5 0,71+0,01 3,9+0,1 
0,00102+0,0000

4 
78,0+3,3 20+1 

3 0 0 1 0,69+0,01 3,0+0,1 
0,00080+0,0000

5 
76,2+5,3 10+1 

4 0,33 0,67 0 0,61+0,00 8,5+0,1 
0,00748+0,0000

6 
59,5+5,3 30+2 

5 0,33 0,33 0,34 0,74+0,01 6,0+0,0 
0,00077+0,0000

5 
46,1+2,0 22+1 

6 0,33 0 0,67 0,75+0,01 5,0+0,0 
0,00079+0,0000

4 
44,3+3,1 15+0 

7 0,67 0,33 0 0,73+0,01 8,6+0,1 
0,00112+0,0000

5 
32,0+3,0 27+1 

8 0,67 0,16 0,1600 0,81+0,01 7,9+0,1 
0,00086+0,0000

4 
28,6+1,3 21+1 

9 0,67 0 0,3300 0,79+0,01 7,5+0,1 
0,00081+0,0000

8 
24,2+1,3 19+1 

10 1 0 0 0,81+0,01 9,0+0,1 
0,00089+0,0000

6 
17,8+1,3 24+1 
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11

* 
0,75 0,125 0,125 0,78+0,01 8,0+0,1 

0,00115+0,0000

4 
25,0+2,5 22+1 

12

* 
0,05 0,9 0,05 0,57+0,00 7,5+0,1 

0,00073+0,0000

9 
72,8+5,3 32+5 

13

* 
0,06 0,1 0,84 0,69+0,00 3,5+0,1 

0,00072+0,0000

3 
70,1+9,7 11+1 

В результате математической обработки результатов экспериментов  получены 

уравнения регрессии второго порядка (1-5), адекватно, по критерию Фишера (F3;10
0.05 

= 3,71), 

описывающие поведение процесса в области изученных параметров: 

Насыпная плотность, г/см3 равна 0,8123*x+0,5381*y+0,6883*z-

0,0288*x*y+0,0976*x*z+0,3881*y*z (1); 

Сыпучесть, г/с = 9,0464*x+8,0422*y+2,9296*z+0,0174*x*y+1,175*x*z-6,4148*y*z (2); 

Коэффициент Хеккеля, см
2
/Н = 0,0009*x+0,0012*y+0,0008*z+0,0004*x*y-0,0004*x*z-

0,0003*y*z (3); 

Прочность, Н = 18,1831*x+80,4779*y+76,3725*z-30,7153*x*y-59,9375*x*z-4,5937*y*z 

(4); 

Распадаемость, мин = 23,4942*x+32,1706*y+10,249*z+1,6906*x*y-0,7295*x*z-

4,5684*y*z (5), где х, у, z – кодированные значения концентрации, % глюкозы, изомальта 

DC, изомальта ST-PF в смеси соответственно. 

Анализ коэффициентов регрессии показывает, что увеличение глюкозы и изомальта 

ST-PF приводит к увеличению насыпной плотности. По нашему мнению, это объясняется 

высокой дисперсностью порошков, в отличие от изомальта  DC  (средний размер частиц 

0,52+0,07, 0,64+0,04 и 0,88+0,09 мм соответственно). Интересно отметить значимость двух 

коэффициентов взаимодействия. Результаты, вероятно, можно объяснить 

комплементарностью размеров частиц при укладке.  

Аналогичные результаты наблюдаются при анализе уравнения сыпучести. Это легко 

объясняется тем, мелкодисперстные порошки (изомальт ST-PF) имеют значительно большую 

площадь поверхности соприкосновения частиц, высокое внутренне трение, и, как следствие, 

более низкие значения сыпучести.  

Анализ уравнения 3 показывает, что имеется практически линейная взаимосвязь 

между коэффициентом Хеккеля отдельных порошков и суммарным коэффициентом смеси. 

Иными словами, увеличение в смеси вещества с пластическими свойствами приводит к 

увеличению пластических свойств смеси и наоборот. Таким образом, результаты 

экспериментов по варьированию количества порошков свидетельствуют о том, что нами 

предложена эффективная модель, позволяющая получать различные значения плотности, 

сыпучести, коэффициента Хеккеля.  

В опытах не установлено линейной зависимости между упруго-пластическими 

свойствами смеси и прочностью и распадаемостью получаемых таблеток. Это заключение 

находится в противоречии с результатами работы [9]. В нашем исследовании имеется 

определенная взаимосвязь данных параметров, однако имеются существенные отличия 

величины коэффициентов уравнений 3-5 соответственно. По нашему мнению, это 

объясняется различной пористостью образцов таблеток, измерение которой было за рамками 

настоящего исследования. Аналогичные результаты получены в работе [11]. 

Кроме того, полученные модельные шарообразные таблетки-ядра значительно 

отличаются по своим характеристикам (прочность от 17 до 80 Н, распадаемость 10-32 минут) 

от аналогичных таблеток, но цилиндрической формы. Так распадаемость таблеток состава 5, 

шарообразных, массой 0,27 г составила 22 минуты, а цилиндрических, диаметром 9,0 мм – 5 

минут. Такое различие объясняется нами гидродинамикой таблетки в среде растворения 

прибора 545Р-АК8. Шарообразные таблетки во время испытания находятся внизу на сетке, в 

то время как цилиндрические - перемещаются во всему объему качающегося цилиндра. 

Задачей следующей стадии экспериментов было выделить область параметров 

теблеточных масс, позволяющих получать таблетки-ядра прочностью 30-60Н, 

распадаемостью 15-30 минут. Выбор данных параметров обусловлен результатами 
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органолептических испытаний аналогов драже, где было установлено, что образцы с 

данными характеристиками имеют оптимальную прочность, для их разжевывания не 

требуется прилагать чрезмерных усилий. Также дегустаторами отмечено, что такие образцы 

обладают приятным длительным вкусом. 

На рис. 1 и 2 представлены контурные линии графика Тернера, показывающие 

зависимость прочности и распадаемости таблеток ядер от состава модельной смеси. 

На рис.3 представлена область оптимальных значений (выделена цветом), полученная 

с помощью наложения графиков рис.1 и 2. Далее графическим методом определяли 

оптимальные значения насыпной плотности (рис.4), сыпучести (рис.5) и коэффициента 

Хеккеля (рис.6) таблеточных масс, обеспечивающих получение таблеток-ядер с заданными 

характеристиками. 

  
Рис. 1 Влияние соотношения компонентов на 

прочность таблеток-ядер
 

 

Рис.2 Влияние соотношения компонентов на 

распадаемость таблеток-ядер
 

 

 
Рис.3 Область оптимальных значений по 

показателям прочность, Н / распадаемость, мин.
 

 

Рис.4 Область оптимальных значений насыпной 

плотности
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Рис. 5. Область оптимальных значений 

сыпучести таблеточной массы, г/с
 

 

Рис. 6. Область оптимальных значений 

коэффициента Хеккеля, см2/Н
 

 

Таким образом было установлено, что для получение таблеток-ядер шарообразной 

формы прочностью 30-60 Н, распадаемостью 15-30 минут возможно, в случае если 

соотношение компонентов обеспечивает  насыпную плотность не менее 0,61 г/см
3
,  

сыпучесть  не менее 5,0 г/с, коэффициент Хеккеля от 0,00075 до 0,00112 см
2
/Н. 

Для проверки адекватности модели были выбраны точки, лежащие за пределами 

изучаемой области параметров (таблица 1, оп.№№11-13). Установлено, что значения 

насыпной плотности, сыпучести и коэффициента Хеккеля входят в оптимальный диапазон 

значений (сыпучесть составляет  0,61 г/см
3
,  сыпучесть  не менее 5,0 г/с, коэффициент 

Хеккеля от 0,00075 до 0,00112, прочность таблеток 30-60 Н, распадаемость 15-30 минут. 

Для оценки работоспособности модели и проверки устойчивости прессования на 

различных скоростях, таблеточные массы (табл. 1) повторно прессовали при скорости 

вращения ротора таблеточного пресса 22 (рис. 7) и 30  (рис. 8) об/минуту. Полученные 

таблетки-ядра анализировали по показателю прочность .  

 
Рис. 7. Диаграмма зависимости прочности 

таблеток от соотношения компонентов при 

скорости вращения ротора таблеточного пресса 

22оборота/мин. 

Рис. Диаграмма зависимости прочности таблеток 

от соотношения компонентов при скорости 

вращения ротора таблеточного пресса 30 

оборотов/мин. 

 Значения прочности (30-65 Н при скорости вращения 20 оборотов/минуту; 29-69 при 

скорости вращения 30 оборотов/минуту)  и распадаемости (15-30 мин)  принадлежат 

выбранному оптимальному интервалу, что свидетельствует, о том, увеличение скорости 

вращения ротора таблеточного пресса с 22 до 30об/минуту не влечет за собой снижение 

прочности таблеток. 
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Таким образом, с помощью методов математического моделирования установлены 

оптимальные параметры свойств таблеточной массы, обеспечивающее получение таблеток-

ядер заданной прочности (30-60 Н), распадающихся в течение 15-30 мин, а именно: насыпная 

плотность 0,55 - 0,64 г/см3,  сыпучесть  2,9-4,8 г/с. 

Выводы 

1. Изучено влияние состава модельной смеси (глюкоза:изомальт DC:изомальт ST-PF) 

на свойства смеси (сыпучесть, насыпная плотность, коэффициент Хеккеля). Анализ 

коэффициентов регрессии показывает, что увеличение глюкозы и изомальта ST-PF приводит 

к увеличению насыпной плотности и сыпучести. При этом имеется практически линейная 

взаимосвязь между коэффициентом Хеккеля отдельных порошков и суммарным 

коэффициентом смеси.  

2. Исследовано влияние свойств модельной смеси на устойчивость прямого 

прессования и качество (распадаемость, прочность) полученных шарообразных таблеток-

ядер высотой 6,7-7,0 мм, массой 0,26-0,28 г. В опытах не установлено линейной зависимости 

между упруго-пластическими свойствами смеси и прочностью и распадаемостью 

получаемых таблеток. 

3. Методом графического анализа поверхности отклика второго порядка определены 

свойства смеси, позволяющей получить шарообразные таблетки-ядра, прочностью 30-60 Н, 

распадаемостью - 15-30 минут. Показано, что это возможно, в случае если соотношение 

компонентов обеспечивает  насыпную плотность не менее 0,61 г/см3,  сыпучесть  не менее 

5,0 г/с, коэффициент Хеккеля от 0,00075 до 0,00112 см
2
/Н. 
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Актуальность 

В настоящее время  большой интерес представляет совершенствование составов и 

технологии производства различных лекарственых форм.  В частности, представляет интерес 

совершенствование технологии производства дражированных лекарственных форм. На 

фармацевтическом рынке имеются препараты для перорального применения в виде мягких 

(мягкие желатиновые капсулы) и твердых (таблетки, драже) лекарственных форм. 

У лекарственной формы драже имеется ряд преимуществ. К ним можно отнести 

следующее: возможность достичь высокой точности дозирования позволяет выпускать в 

виде драже препараты антипсихотического действия ("Аминазин" 25 и 50 мг, МНН: 

хлорпромазин, Щелковский витаминный завод) и антидипрессанты ("Мелипрамин" 25 мг, 

МНН: имипрамин, Фармацевтический завод Эгис, Венгрия),  а также низко- и 

микродозированные контрацептивные препараты. Отдельного внимания заслуживает 

особенность лекарственной формы драже, заключающаяся в плавном высвобождении 

действующего вещества [1]. Наличие ограниченного количества лекарственных препаратов в 

форме драже, делает модификацию технологии производства драже актуальной задачей. 

Классическая технология производства драже сводится к постепенному трудоемкому 

процессу наслаивания компонентов на сахарные гранулы (крупку). Специалистами кафедры 

фармации была предложена модифицированная технология, предполагающая получение 

таблеток-ядер особой геометрической формы с последующим нанесением оболочки, 

окрашиванием и глянцеванием. 

Цель исследования - сравнить эффективность предложенной технологии 

производства драже с помощью метода прямого прессования с известной технологией 

постепенного наслаивания активных и вспомогательных компонентов на сахарную крупку. 

Для реализации  данной цели было необходимо решить следующие практические 

задачи:  

1. Провести маркетинговый анализы лекарственной формы "драже",оценить 

преимущества и недостатки. 
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2. Получить образцы драже с использованием метода прямого прессования и оценить 

технико-экономические нормативы, общую трудоемкость процесса и степень механизации в 

сравнении с традиционной технологией производства драже (наслаивание компонентов на 

сахарную крупку). 

Материалы и методы 
В качестве материалов использовали следующие компоненты: аскорбиновая кислота  

(ЛСР-001713/07), ретинола ацетат(НД 42-10170-99), тиамина хлорид (НД 42-10173-06), 

рибофлавин (НД 42-10207-99), премикс поливитаминный Н30305 (содержащий А, Е, С, В1, 

В2, В6, В12 ниацинамид, фолиевую, пантотеновую кислоты, биотин) (DSM Nutritional 

Products, Швейцария), сахарин натрия(по НД фирмы-производителя),  сукралоза (по НД 

фирмы-производителя),  ароматизатор порошкообразный "Лимон" (по НД фирмы-

производителя), стеарат магния (ТУ 6-09-16-1533-90), 757,5 г сорбит (по НД фирмы-

производителя).  

В лабораторный смеситель загружали навески компонентов (см. таб.1) перемешивали 

без измельчения. Определение сыпучести и насыпной плотности (без уплотнения) проводили 

с помощью приборов ВП-12А и 545Р-АК-3 (Мариупольский завод технологического 

оборудования) по методикам  [3];  масса навески 30,0 г. 

Опытные таблеточные массы прессовали пуансонами диаметром 7,0 мм со 

сферической поверхностью R=4  мм таблеточного пресса РТМ-12 с различными  скоростями 

вращения ротора таблеточного пресса. Определение внешнего вида, распадаемости, 

прочности на истирание таблеток определяли по методикам ГФ ХI  с помощью приборов 

545Р-АК8 и АК7. Механическую прочность определяли путем нагрузки на ребро до 

разрушения (Erweka TDH-125).   

Таблетки-ядра помещали в дражировочный котел и наносили оболочку состава (см. 

таб.1). Далее проводили окраску и глянцовку в соответствии с данными таб.1 для каждого 

вида драже. Драже аскорбиновой кислоты (прототип) получали путем наслаивания 

компонентов на сахарную крупку. 

Результаты и их обсуждение 
В настоящее время на территории РФ зарегстрировано более 90 лекарственных 

препаратов в форме драже, принадлежащих к различным группам по АТХ-классификации 

[ГРЛС]. Следует отметить, что наибольший вес имеют группы A11B.Поливитамины - 43,7%, 

A11G.Аскорбиновая кислота (включая комбинации с другими препаратами) - 11,3%, G03AA 

Контрацептив (эстроген+прогестаген) - 13,8%.  

Среди препаратов группы витаминов преобладают российские производители (ЗАО 

"Алтайвитамины", ОАО "Уралбиофарм",  ОАО Фармстандарт-Уфимский витаминный, ОАО 

"Дальхимфарм", ОАО "Марбиофарм"). Стоит отметить, что данные заводы выпускают в 

среднем от 3 до 6 наименований моно- и комплексных витаминных препаратов в форме 

драже. Драже аскорбиновой кислоты, "Ундевит", "Ревит", "Гексавит" пользуются 

популярностью у населения, во многом благодаря своей относительно невысокой стоимости. 

По данным ООО ЦФИ УРФО (ноябрь 2015г.), средняя стоимость упаковки драже в 

г.Екатеринбурге колеблется в диапазоне 12 до 60 рублей в зависимости от вида 

лекарственного препарата, производителя и величины торговой надбавки аптеки. В 

частности, по данным ЦФИ УРФО по состоянию на 23 сентября 2015 года средняя цена 

упаковки драже аскорбиновой кислоты 50 мг №200 составляет 20,6 руб., «Гексавит» №50 – 

45,2 руб., «Ундевит» №50 – 47,8 руб., «Ревит» №100 – 35,5 руб. По фактическому наличию 

препаратов в аптеках г. Екатеринбурга можно сделать вывод о том, что несмотря на 

относительно невысокую стоимость, данные препараты пользуются спросом, как у аптек, так 

и у покупателей. Так, драже аскорбиновой кислоты 50 мг №200 представлено в 75,1% аптек, 

«Гексавит» №50 – 92,8% аптек, «Ундевит» №50 – 63,7% аптек., «Ревит» №100 – 64% аптек. 

При этом, средняя величина товарного запаса каждого наименования драже в аптеках 

составляет не менее 5-15 упаковок, что позволяет обеспечить постоянное наличие 

вышеперечисленных драже и высокий процент удовлетворения спроса покупателей. 
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Таким образом, маркетинговый анализ показывает, что хотя данная лекарственная 

форма представлена ограниченным количеством наименований, является достаточно 

популярной среди населения и практических врачей, следовательно разработка 

интенсифицированной технологии является актуальной задачей. 

На следующей стадии работ производили опытные партии драже аскорбиновой 

кислоты, драже "Ревит" и поливитаминного "Витаешка" на основе премикса Н30305. 

Состав драже, технологические операции и технико-экономические нормативы 

представлены в таблице. 

Таблица 1 

Технико-экономические параметры получения драже 

Наименование 

драже 

Драже 

аскорбиновой 

кислоты 0,05 г 

Драже 

аскорбиновой 

кислоты 0,05 г 

прототип 

Драже «Ревит» Драже поливитаминное 

1. Получение массы для таблетирования 

Загружено, г: аскорбиновой 

кислоты 200,0, 

стеарата 

кальция 20,0,  

ароматизатора 

20,0, сукралоза 

2,5 

сорбита  757,5. 

- ретинола ацетата  37,04, 

аскорбиновой кислоты

 129,6, 

тиамина хлорида 3,7, 

рибофлавина 3,7, 

стеарата магния 10,0, 

ароматизатора ("Лимон" 

сухого) 20,0, сахарной 

пудры 402,96, сорбита 

402,96, сахарина 2,5 

 

премикса 

поливитаминного  

Н30305 208,2,  

аскорбиновой кислоты 

104,2, сукралозы 2,6, 

кальция стеарата 20,8, 

ароматизатора 20,8, 

сорбита 643,23 

Технологические свойства таблеточной массы: 

- сыпучесть, г/с, 

- плотность, г/см3, 

- m, см2/Н, 

-давление 

выталкивания, 

Н/см2 

8,8 

0,69 

0,00070 

20,0 

- 7,6 

0,64 

0,00064 

44,0 

8,7 

0,69 

0,00072 

25,0 

2.  Таблетирование 

- скорость  об/мин, 

- давление, Н/см2, 

-

продолжительность

, мин, 

-устойчивость 

Степень 

механизации 

33,0 

300 

 

10 

Удовлетв. 

99% 

- 33,0 

500 

 

10 

Удовлетв. 

99% 

33,0 

300 

 

10 

Удовлетв. 

99% 

Свойства полученных таблеток-ядер 

- получено таблеток, г 

-средняя масса, г 

- диаметр, мм, 

-средняя высота, мм 

-прочность, Н, 

-распадаемость, мин, 

- внешний вид 

900 

0,25 

7,0 

6,7 

55,0 

22,0 

Удовл 

- 970 

0,26 

7,0 

6,7 

35,0 

19,0 

Удовл 

940 

0,27 

7,0 

6,9 

55,0 

25,0 

Удовл 

Выход, % 90,0 - 97,0 94,0 

3. Дражирование  -   

Загружено, г 

 

таблеток-

ядер 900 г, 

сиропа 

сорбитолово

го  500,0, в 

т.ч. Сорбит 

325 г, Вода 

Сахарной 

крупки (0,025 

г) 100,0, 

аскорбиновой 

кислоты 

200,0, сиропа 

сахарного 

(грунтование+покраска) 

таблеток-ядер 950 г, сиропа 

сахарного  200,0, в т.ч. 

сахара 128,0, рибофлавина 

2,0, гуммиарабика 1,0, воды 

132,0, ароматизатора 

"лимон-лайм" жидкого 2,0), 

(грунтование+покрас

ка) 

таблеток-ядер 940 г, 

сиропа 

сорбитолового 600 г, 

в т.ч.  

Аэросил 9,0 
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151,25 г, 

тальк 19 г, 

титана оксид 

4,75 г 

 

68% 350,0, в 

т.ч. сахара 

238,0, воды 

112,0), пудры 

сахарной на 

посыпку 482 г 

сахарной пудры на посыпку 

420,0 

Титана диоксид 15,0 

Магния карбонат 

основной 48,6 

Тальк 6,0 ПВП

 11,4 Сорбит

 324,0 

Хинолиновый 

желтый 1,2, 

Ароматизатор 

жидкий лимон 4,8, 

Вода 180  

 

Дражирование: 

- продолжитель-

ность, час, 

- устойчивость 

Степень механизации 

 

3,0 

 

Удовлетв. 

 

0 

 

6,0 

 

Удовлетв. 

 

0 

 

3,0 

 

Удовлетв. 

 

0 

 

3,0 

 

Удовлетв. 

 

0 

Итого, загружено, 

с.в., г 

1249 1020 1201 1360 

Получено, корпус 

драже, г 

1186 975 1340 1235 

Выход, % 95,0 95,6 97,4 90,8 

Свойства полученного корпуса драже 

-средняя масса, г 

-прочность, Н 

 - распадаемость, 

мин 

0,32 

50,0 

25,0 

0,24 

33,0 

15,0 

0,28 

30,0 

20,0 

0,36 

50 

20 

4. Окрашивание и глянцевание 

Загружено, г: 

 

Корпус драже 

1186, 

окрашенный 

сироп 150,0, 

сорбит 180,8 

Вода 101,0 

Рибофлавин 

3,07 

Ароматизатор

 0,66 

глянцовочная 

смесь 5,0 (в 

том числе воск 

3,0, масло 

растительное 

2,0), тальк 5,0. 

Корпус драже 

975, 

окрашенный 

сироп 200,0,( 

в т.ч. сахар 

80,0, 

рибофлавин 

2,4, патока 

57,1, 

ароматизатор 

0,5, вода 60), 

глянцовочная 

смесь 5,0 (в 

том числе 

воск 3,0, 

масло 

растительное 

2,0), тальк 5,0. 

(глянцевание) Корпус 

драже 1340, 

сорбитоловый сироп 30,0 

(в т.ч. сорбита 18,0, воды 

12,0), глянцовочная 

смесь 4,6 ( в том числе 

воск 3,0, масло 

растительное 2,0), тальк 

4,0. 

(глянцевание) 

глянцовочная смесь 5,0 

(в том числе воск 3,0, 

масло растительное 2,0), 

тальк 5,0. 

Итого загружено, 

с.в. 

1380,5 1114 1351,5 10 

Получено драже 1357 1059 1311 1240 

Выход, % 98,3 95,0 98,0 99,5 

Характеристика: 

- продолжитель-

нось, час 

- устойчивость, 

 - степень 

механизации 

 

3,0 

 

Удовл. 

0 

 

3,0 

 

Удовл. 

0 

 

3,0 

 

Удовл. 

0 

 

3,0 

 

Удовл. 

0 

Свойства полученного драже 

- масса драже, г 

- прочность, Н, 

- распадаемость, 

мин, 

0,39 

55 

25 

Соотв. ГФ Х 

0,26 

30 

20 

Соотв. ГФ Х 

0,35 

40 

25 

Соотв. ГФ Х 

0,36 

50 

25 

Соотв. ГФ Х 
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- внешний вид 

Технико-экономические характеристики производственного процесса 

Продолжительност

ь (*) 

6 часов 10 мин 9 часов (**) 6 часов 10 мин 6 часов 10 мин 

Степень 

механизации 

50% 0% 50% 50% 

Общий выход, % 84,0 90,8 92,5 84,9 

 (*) - продолжительность процесса установлена без учета сушки драже,  

(**) продолжительность процесс установлена без учета стадии получения сахарной крупки. 

Из таблицы 1 видно, что производительность процесса получения драже по 

модифицированному способу на 30% выше прототипа. Это достигается автоматизацией 

процесса получения таблеток-ядер с применением высокопроизводительного 

промышленного оборудования (таблеточный пресс). Нанесение оболочки на таблетки-ядра 

занимает в 2 раза меньше времени в сравнении с традиционной технологией (3 и 6 часов 

соответственно). Общий выход процесса производства драже по модифицированной 

технологии составляет 84,0-92,5%, что сопоставимо с технико-экономическим нормативами 

получения драже путем наслаивания, однако с учетом высокого уровня автоматизации, 

данная технология может стать более выгодной за счет сокращения общей длительности 

технологического процесса в 1,5 раза (6 часов 10 мин против 9 часов соответственно). 

Была изучена стабильность произведенных образцов драже. После хранения в течение 

18 мес (естественно и ускоренно) установлено, что показатели драже, полученного по 

модифицированной технологии (средняя масса, отклонение в средней массе, прочность, 

распадаемость, количественное определение) находятся в рамках допустимых параметров в 

сравнении с контролем. Стоит обратить внимание, что срок годности драже «Гексавит», 

«Ундевит», «Ревит» составляет 1 год, в то время как срок годности мультивитаминных 

препаратов в форме таблеток или таблеток покрытых оболочкой составляет от 2 (Элевит 

Пронаталь®, Германия Роттендорф Фарма ГмбХ)  до 3 лет (Витрум®  Юнифарм Инк - 

США) [1]. Сравнительно короткий срок годности драже, получаемого методом наслаивания, 

обусловлен, по нашему мнению, во-первых, составом и свойствами активных компонентов 

(витаминов), во-вторых, технологическими особенностями процесса производства, в 

частности длительным контактом с растворителями во время операции наслаивания. 

Снижение длительности операции наслаивания, а также применение 

высококонцентрированных сиропов позволяет предположить, что срок годности драже, 

полученного по модифицированной технологии, может быть увеличен до 1,5-2 лет. 

Выводы 
1. Проведен маркетинговый анализ лекарственной формы драже по данным ООО 

ЦФИ УРФО. Установлено, что данная лекарственная форма пользуется популярностью 

среди населения и практических работников 

2. Получены образцы драже трех наименований с использованием модифицированной 

технологии. Установлено снижение трудозатрат на 30%, сокращение общей длительности 

производственного процесса в 1,5 раза и повышение степени механизации в 2 раза. 

ЛИТЕРАТУРА 

1.Государственный реестр лекарственных средств [Электронный ресурс]/ 

http://grls.rosminzdrav.ru/default.aspx. Дата обращения 10.10.15. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

“ФАРМАКОЛОГИЯ” СТУДЕНТАМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Е.Ф. Гайсина, Н.В. Изможерова, А.А. Калугина 

Кафедра фармакологии и клинической фармакологии 

Уральский государственный медицинский университет 

 

ON VITAL ASPECTS OF PHARMACOLOGY AS AN ACADEMIC SUBJECT WHEN 

TEACHING PHARMACOLOGY STUDENTS 

E.F. Gaisina, N.V. Izmozherova, A.A. Kalugina 

Department of Pharmacology and Clinical Pharmacology 

Ural State Medical University 

 

На кафедре фармакологии и клинической фармакологии при изучении учебной 

дисциплины “фармакология” студенты фармацевтического факультета в отличие от 

студентов других факультетов обучаются вместо двух семестров три, на 5 и 6 семестре III 

курса и на 7 семестре IV курса. Такое длительное обучение не случайно.  

После окончания университета они начнут свою работу за “первым столом”. 

Непосредственно к ним будут обращаться посетители аптек для покупки лекарства. Многие 

покупатели приходят в аптеку без рецептов на лекарственные препараты необходимых для 

лечения, так как-либо занимаются самолечением, либо нет времени сходить в поликлинику. 

И все свои вопросы по выбору лекарства направляют провизору. Чтобы ответить на них он 

должен знать фармакологические характеристики лекарственных препаратов: 

фармакокинетику – всасывание, распределение в организме, депонирование, метаболизм и 

выведение лекарственных веществ и фармакодинамику -  фармакологические эффекты, 

механизмы действия, локализацию действия, виды действия лекарственных веществ. 

Молодой специалист должен оценить влияние различных факторов (свойства 

лекарственных веществ и организма, лекарственные формы, режим и назначение 

лекарственных средств, хронофармакологию) на фармакокинетику и фармакодинамику 

лекарственных препаратов. Провизор должен по инструкции лекарственного препарата 

проанализировать показания, противопоказания, возможные побочные действия, 

основываясь на приобретенных знаниях на кафедре фармакологии и клинической 

фармакологии.  Кроме того, в работе провизора встречается такая ситуация: в связи с 

большой ценой лекарственного препарата покупатели самостоятельно хотят заменить 

дорогой лекарственный препарат на более дешевый. При замене лекарственного средства 

провизор должен ориентироваться в торговых названиях, дозировании, составе 

лекарственных препаратов, механизмах действия, классификациях фармакологических групп 

лекарственных препаратов, чтобы не навредить покупателю. 

 Длительное изучение курса фармакологии студентами фармацевтического 

факультета способствует детальному усвоению большого учебного материала. Для этого 

сотрудниками кафедры разработаны новые тесты для контроля знаний при подготовке к 

практическим занятиям, к заключительным занятиям по модулям. Постоянно 

перерабатываются учебные задания, вопросы к итоговым занятиям, экзамену, 

разрабатываются экзаменационные тесты.  Все студенты фармацевтического факультета 

активные пользователи сайта кафедры. На нем расположены учебные материалы, 

электронные учебные пособия, тесты, методика оценивания балльно-рейтинговой системы, 

расписание практических занятий, лекций, экзаменов, консультаций.  

 В группах очного отделения фармацевтического факультета встречаются студенты, 

которые закончили фармацевтический колледж и имеют опыт работы в аптеках. Эта 

категория студентов самая активная, но их кругозор ограничен ассортиментом аптеки. 

Поэтому они с интересом изучают все лекарственные препараты, которые входят в ту или 

иную фармакологическую группу.   
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Кроме того, студенты фармацевтического факультета тщательно изучают на курсе 

фармакологии правовую базу. Ознакомление с Федеральным законом №61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств» способствует в освоении основных понятий, 

применяемых при изучении фармакологии и на фармацевтическом рынке. Знание основных 

положений Приказа Минздрава России (Министерство здравоохранения РФ) №1175н «Об 

утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также 

рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, 

их учета и хранения» формирует навык грамотного оформления рецептурных бланков, 

способствует освоению правил выписывания лекарственных препаратов на рецептурных 

бланках.  Будущему специалисту необходимо уметь анализировать рецепты, выписанные 

врачом, так как рецепт, выписанный с нарушением установленных требований, считается 

недействительным. 

Свой навык выписывания рецептов студенты отрабатывают при оформлении 

рецептурной тетради. В тетради помимо рецепта лекарственного препарата, относящегося к 

теме практического занятия, студенты выписывают механизмы действия, групповую 

принадлежность, показания, противопоказания, побочные эффекты. При помощи интернет 

ресурса Регистра лекарственных средств России студенты ознакомляются с составом 

лекарственных препаратов, его действующим веществом, фармакокинетическими и 

фармакодинамическими характеристиками.  

Многие студенты заходят на сайт http://www.medgorodok.ru/, так как им интересно, 

действительно ли на сегодняшний день лекарственный препарат продается в аптеке. 

Поэтому на кафедре фармакологии и клинической фармакологии к каждому практическому 

занятию к выписке в рецептурной тетради подлежат только актуальные к применению 

лекарственные препараты, эти списки обновляются каждый год в соответствии с регистром.  

  Для оптимизации учебной деятельности в конце курса обучения фармакологии 

студенты фармацевтического факультета не только анкетируются, но и по желанию пишут 

эссе. Отрывки из эссе студентов IV курса: “Кафедра фармакологии - одна из особенных 

кафедр Медицинского университета. Она находится на стыке почти всех учебных 

дисциплин. Дольше всех на этой кафедре задерживаемся мы - студенты фармацевтического 

факультета. Наш курс обучения длится полтора года. И в этом нет ничего удивительного, 

этот предмет составляет основу нашей специализации, мы обязаны разбираться в ней как 

никто другой. Известная пословица гласит – «Тяжело в учении – легко в бою». И она 

полностью соответствует истине. Всему этому способствует прекрасное методическое 

обеспечение кафедры. Учебники, выдаваемые библиотекой и лекции преподавателей – не 

единственный способ проверить и преумножить наши знания. У каждого студента имеется 

персональный доступ к электронному порталу educa.usma.com. Там мы можем найти 

критерии оценивания балльно-рейтинговой системы, календарно-тематические планы 

практических занятий и лекций, учебные задания для каждого занятия, контрольные вопросы 

для итоговых занятий, перечень вопросов для экзамена, список лекарственных препаратов 

для заполнения рецептурной тетради. На этом же портале находится раздел с тестами. Они 

предназначены как для проверки собственных знаний, так и для проведения итоговых 

занятий, экзамена. У студентов каждого факультета - своя специфика знаний. Студентам-

фармацевтам лучше даются химические нюансы и возникают сложности там, где требуются 

упущенное знание анатомии и гистологии. Однако каждый из нас упорно грызет гранит 

непростой науки – фармакологии, а насколько хорошо это нам удается – рассудят 

экзаменаторы”.  

ЛИТЕРАТУРА 
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Актуальность 

В настоящее время одним из самых распространенных средств для лечения простуды 

является парацетамол (ацетаминофен), который входит в состав более 200 лекарственных 

препаратов с различными фирменными названиями, применяемых как анальгетические и 

жаропонижающие средства [1]. Тем не менее, за последние 10 лет количество отравлений 

ацетаминофеном значительно возросло. Передозировка парацетамола – вторая по частоте 

причина смертности от отравлений в США. С 1997 по 2003 гг. количество острых 

отравлений парацетамолом и связанных с этим дисфункций печени возросло с 20 до 51%. В 

Свердловском областном центре острых отравлений с 2003 по 2009 гг. количество острых 

отравлений парацетамолом возросло с 17 000 до 60 000.    

Цель исследования - изучить лекарственный препарат парацетамол и его действие на 

клетки печени и почек лабораторных крыс. 

Материалы и методы 
Были исследованы гистологические срезы печени и почек 15 лабораторных крыс 

после введения им суспензии парацетамола в дозе 50 мг/кг внутрибрюшинно. При 

исследовании отмечались наличие или отсутствие нарушений морфологии и функций в 

каждом срезе. 

Результаты и их обсуждение 
В результате было выявлено, что нарушения морфологии ткани наблюдается в 80% 

препаратов и печени и почек (рис.1).  

 
Рис. 1 Нарушение микро - и макроциркуляции в гепатоцитах, дистрофии, атипичные ядра 

Нарушение функций наблюдалось в 53,3% препаратов также, и печени и почек 

(рис.2).  
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Рис. 2 Нарушение клубочковой фильтрации в нефронах, кариопикноз, кариолизис ядер 

эпителия канальцев 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что парацетамол оказывается 

токсическое действие на ткань печени и почек. 

Выводы 

В ходе исследования мы выяснили что лекарственный препарат парацетамол 

действительно оказывает гепато– и нефротокчическое действие, что проявляется как 

микроскопически, так и нарушением функций данных органов. Следовательно, применение 

парацетамола, при наличии препаратов выбора, следует ограничивать или прекращать.  

Учитывая бесконтрольное применение парацетамола и содержащих его препаратов, 

следует корректировать законодательство в сторону продажи этого лекарства по рецепту 

врача. 
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Актуальность 

Рентгенодиагностика заболеваний внутренних органов человека основана на 

неодинаковых физико-химических свойствах различных тканей организма, иначе говоря об 

их  неодинаковой пропускающей способности по отношению к тому или иному виду 

проникающих лучей. 

Теоретически эффективность любого вида рентгеноконтрастной диагностики можно 

многократно увеличивать с помощью методов искусственного контрастирования, суть 
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которых заключается в использовании определённых химических соединений, позволяющих 

получать изображение требуемых анатомических структур. 

Цель - одним из основных направлений цели и задач исследования является 

разработка и создание новых материалов для различных областей техники и медицинской 

диагностики. Простые и сложные оксиды широко применяются во многих отраслях 

промышленности, медицины и фармации. В этом аспекте синтез новых материалов и 

обоснования существующих технологий опираются как на изучение фазовых диаграмм 

систем оксидов, так и на фундаментальные исследования закономерностей в ряду составов-

структура-свойства. Особый интерес вызывает изучение сложных оксидных соединений 

V,Ta, Nb и элементов III группы Периодической системы элементов Д.И. Менделеева, что 

обусловлено большим разнообразием их свойств [1]. 

После синтеза новых химических соединений, обладающих рентгеноконтрастностью, 

нас интересовали вопросы не только специфической эффективности, но и влияние их на 

состояние экспериментальных животных - токсичности и безопасности в применении. 

Материалы и методы 
Наноразмерные материалы могут быть получены различными методами, каждый из 

которых имеет свои преимущества, недостатки и область применения. Аморфные 

наночастицы на основе танталатов иттрия и лантана были получены из микрочастиц 

Y(La)TaO4 с использованием радиационных технологий. 

Для оценки острой, хронической токсичности и безопасности применения 

полученных нанопорошков исследования были проведены на трёх видах экспериментальных 

животных (белые беспородные мыши, белые крысы популяции линии Wistar и кролики 

породы Шиншилла) при различных путях введения: внутрижелудочное, внутрибрюшинное и 

местные аппликации. 

Нанопорошки получали испарением керамических мишеней на воздухе (остаточное 

давление 4 Па) c помощью импульсного электронного пучка на установке НАНОБИМ-2 

[1,2]. Мишени – круглые диски, диаметром 20–30 мм, высотой до 20 мм, изготовленных на 

ручном прессе, из порошков люминофоров, получали при обжиге дисков при 1400°С в 

течение 40 часов). Мишень устанавливали на графитовую подложку, помещенную в 

держатель образца из нержавеющей стали, для устранения возможного загрязнения НП в 

случае кинжального проплавления мишени или попадания пучка на поверхность 

металлического держателя. Энергия электронов составляла 40 кэВ, энергия импульса 

электронного пучка 1.8 Дж, длительность импульса 100 мкс, частота импульсов 100–200 Гц. 

Время испарения мишени – 40–60 мин. Скорость вращения мишени составляла 8.3 

оборота/мин. Порошки осаждали на неохлаждаемые стеклянные подложки толщиной 4 мм,  

большой площади, размещенные вокруг мишени. Расстояние между мишенью и подложкой 

было не менее 10–15 см. Сбор порошков со стеклянных подложек выполняли с помощью 

фольги из титана. Удельную поверхность порошков (Sуд) определяли методом Brunauer-

Emmett-Teller (BET) [3] на установке Micromeritics TriStar 3000. Полученные образцы 

представляет собой порошки сероватого цвета с размером частиц около 5 нм. 

Для оценки острой токсичности нанопорошков последние вначале получали в виде 

суспензий с концентрациями 5, 10 и 20% с целью их введения в желудок через зонд, 

внутрибрюшинного введения  через инъекционную иглу, внесения за веко глаз и нанесения 

на кожные покровы. 

Для выявления острой токсичности мышам суспензии (различных концентраций) 

вводили в дозе 0,5 мл на особь, крысам - 2 мл на особь. Период экспозиции соответствовал 

14 сут. В течение первых суток после введения  суспензии наблюдение за поведением и 

состоянием опытных животных осуществляли каждый час, в последующие сутки - 

ежедневно. Местно-раздражающее действие оценивали по состоянию слизистой роговицы 

глаз после внесения суспензии за веко кроликов и при накожных аппликациях.  
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Результаты и их обсуждение 

В процессе проведённых исследований были получены новые образцы - аморфные 

наночастицы на основе танталатов иттрия и лантана из микрочастиц Y(La)TaO4 с 

использованием радиационных технологий, и проведены эксперименты на лабораторных 

животных по оценке острой, хронической токсичности и безопасности их применения. В 

результате различных методов оценки, при использовании различных концентраций и  путей 

введения суспензий, нам не удалось выявить каких либо отрицательных проявлений 

изучаемых наночастиц, что позволяет рекомендовать продление экспериментального 

изучения рентгеноконтрастных свойств полученных наночастиц. 

Выводы 

1. Разработаны и получены наночастицы на основе танталатов иттрия и лантана. 

2. Суспензии, содержащие наночастицы танталатов иттрия и лантана, нетоксичны и 

безопасны в применении. 
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Актуальность 

Для лечения и профилактики инфекционных и воспалительных заболеваний глаз, 

профилактики вторичных бактериальных инфекций  в комплексной терапии глазных 

заболеваний вирусного характера,  для профилактики инфицирования и воспаления после 

травматических поражений глаз и операций применяются глазные капли противомикробного 

действия. При этом отмечается стойкая тенденция к росту резистентности микроорганизмов 

к применяющимся в офтальмологической практике антибактериальным лекарственным 

препаратам различных групп [2, 3]. Данная ситуация обуславливает необходимость 

разработки современных антибактериальных средств широкого спектра антимикробного 

действия для применения в офтальмологической практике.  

Цель исследования - изучение противомикробного действия грамицидина С  в 

отношении наиболее распространенных возбудителей Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa, Bacillus cereus.  

Материалы и методы 

Объектами исследования явились глазные капли:  

- грамицидин С, 5 мг/мл. Фармакологическая группа: антибиотик полипептидной 

группы. Активное вещество: грамицидин С – 5 мг/мл. Вспомогательные вещества: вода для 

инъекций. 

Для проведения микробиологического исследования использовали: 

Тест-культуры:  

- Staphylococcus aureus АТСС 6538-Р, 
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- Bacillus cereus NСТС 8035, 

- Pseudomonas aeruginosa  ATCC 9027. 

Питательные  среды и растворители: 

- тиогликолевая среда; 

- фосфатный буферный раствор; 

- натрия хлорида 0,9 % изотонический раствор. 

Глазные капли отвечали требованию «стерильность» [1].  Испытание на 

стерильность проводили методом прямого посева.  

Подготовку тест-штаммов микроорганизмов проводили, используя тест-штаммы 

аэробных бактерий из специализированных коллекций, которые типичны по культурально-

морфологическим и биохимическим свойствам. Число пассажей рабочих культур не 

превышало пяти. Перед испытанием культуры высевали на жидкую тиогликолевую среду и 

инкубировали  при температуре 32,5 ± 2,5
о
С 3 сут.  

Концентрацию клеток В. cereus доводили до 1х10
7
 КОЕ/мл; S. aureus, P. Aeruginosa – 

до 1х10
9
 КОЕ/мл. Стандартизованные взвеси бактерий доводили стерильным 0,9 % 

раствором натрия хлорида методом последовательных десятикратных разведений для посева 

в питательные среды для определения их ростовых свойств.  

Определение антимикробного действия проводили методом прямого посева. При 

определении антимикробного действия готовили взвеси тест-штаммов с конечной 

концентрацией 100 КОЕ/мл. Испытуемые образцы лекарственных препаратов разводили 

1:10, 1:100 и 1:1000. 

Использовали по 4 пробирки для каждого тест-штамма с 10 мл питательной среды. В 

первые две пробирки с культурой микроорганизма вносили по 1 мл испытуемого образца, а в 

две другие – по 1 мл растворителя (положительный контроль). Во все четыре пробирки 

вносили по 1 мл соответствующего тест-штамма. Посевы на тиогликолевой среде 

инкубировали  при температуре 32,5 ± 2,5
о 

С в течение 3 сут. Учет результатов проводили 

визуально в проходящем свете, сравнивая рост тест-штаммов микроорганизмов в опытных и 

контрольных посевах.  

Если обнаруженный рост в опытных пробирках визуально сравним с ростом в 

контрольных посевах, не содержащих испытуемый препарат, делают вывод о том, что 

препарат в условиях испытания не обладает антимикробным действием. В случае если в 

контроле наблюдают рост тест-штамма, а в опыте рост отсутствует, то испытуемый препарат 

обладает антимикробным действием. 

Результаты и их обсуждение  

Глазные капли подавляли рост испытуемых тест-штаммов микроорганизмов в разной 

степени (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты исследования антимикробного действия сульфацила-натрия, 

ципрофлаксацина и грамицидина С 

Разведение Тест – культуры контроль 

культуры S. aureus В. cereus P. аeruginosa 

грамицидин С 0,05 мг/мл 
1:10 - - - - 

- - - - 
- - - - 
- - - - 

+ + + + 
+ + + + 

+ + + + 
+ + + + 

1:100 - - - - 
- - - - 

- - - - 
- - - - 

+ + + + 
+ + + + 

+ + + + 
+ + + + 

1:1000 - + + + 
- + + + 

- + + + 
- + + + 

+ + + + 
+ + + + 

+ + + + 
+ + + + 

Примечание: -.-.-.-  - рост тест микроорганизмов в опытных пробирках отсутствует, 

+.+.-.-.  – частичное подавление роста тест-микроорганизмов в опытных пробирках, 

+.+.+.+  - рост тест-микроорганизмов в опытных пробирках идентичен рост в 

контрольных пробирках 
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Грамицидин С полностью подавляет рост S. Аureus и В. cereus в разведениях до 1:100 

(0,0005 мг/мл) и ингибирует рост бактерий в разведении до 1:1000 (0,00005 мг/мл), а по 

отношению к P. аeruginosa не обладает антимикробным действием в концентрации менее 

0,05 мг/мл. 

Выводы 
В результате проведеного эксперимента in vitro показана антимикробная активность 

глазных капель с грамицидином С. С учетом концентрации лекарственных веществ, 

используемых в составе глазных капель, представляет интерес дальнейшее исследование 

грамицидина С как перспективного источника для разработки новых офтальмологических 

препаратов противомикробного действия.  
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Актуальность 

В настоящее время в мировой медицинской и лечебно-косметической практике 

используются мазевые основы, которые представлены в основном вазелином, ланолином, 

различными их комбинациями, парафином, эмульсионными основами природного или 

синтетического происхождения, а также растительными и животными жирами. Каждая из 

этих основ для мягких лекарственных форм имеет свои преимущества и недостатки. 

Попытка повысить эффективность действия фармацевтических композиций за счет 

использования транскутанных проводников лекарственных средств привела к созданию 

кремнийсодержащих глицерогидрогелей, разработанных в Институте органического синтеза 

УРО РАН [1-3]. 

Цель исследования - провести сравнительный анализ процессов васкуляризации и 

выраженности воспалительной реакции на фоне накожной аппликации кремнийсодержащих 

глицерогидрогелей на 19-й день после создания модели термического ожога. 

Материалы и методы исследования 

Кремнийтитансодержащий глицерогидрогель (КТГГ - гель), кремнийцинксодержащий 

глицерогидрогель (КЦГГ - гель), кремнийсодержащий глицерогидрогель (КГГ – гель), 
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модифицированный кремнийтитансодержащий глицерогидрогель (МКТГГ – гель). 

Эксперимент проводили на белых крысах-самцах популяции линии Wistar массой 220-320г 

разделённых на 5 групп (4 опытных и одна контрольная) по 10 животных в каждой. 

Животные содержались в соответствие с ГОСТ Р 53434.2009от 02.12.2009 «Принципы 

надлежащей лабораторной практики (GLP)». Крысам опытных и контрольной групп под 

эфирным рауш-наркозом на предварительно обработанной от шерсти коже поверхности 

бедра создавали термический ожог II−IIIа степени с помощью нагретой до 100-98ºС 

металлической пластины площадью 20×60мм. Исследуемые глицерогидрогели в дозе 2000 

мг/кг наносили один раз в сутки в одно и то же время, равномерно распределяя по всей 

ожоговой поверхности.  

Крысам 1-ой группы наносили КТГГ - гель, 2-ой – КГГ - гель, 3 – МКТГГ – гель, 4 - 

ой-КЦГГ – гель, 5-ая группа была контрольная термический ожог без лечения. После 

завершения курса лечения для оценки процессов репарации в зоне термического ожога 

проводили гистологическое исследование. Кожные лоскуты размером 2×2 см с ожоговой 

поверхности фиксировали в 10% растворе формалина, проводили по спиртам возрастающей 

концентрации и заливали в парафин. Для приготовления гистологических срезов 

использовали микротом HM-450 MICROM. Гистологические срезы окрашивали 

гематоксилином и эозином, пикрофуксином по методу ван-Гизон и по Вейгерту. 

Микропрепараты исследовали на микроскопе OlympusCX41 с применением стандартных 

объективом при увеличении 50, 100, 200, 400. Для объективизации гистологического 

исследования проводили морфометрическое исследование: полуколичественная оценка 

васкуляризации дермы и воспалительной инфильтрации нейтрофильными лейкоцитами (+ 

слабо, ++ умеренно, +++ выражено) в зоне аппликации с применением сетки Автандилова 

[4]. Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием пакета 

прикладных программ STATISTICA 6.0 (США). 

Результаты и их обсуждение  
Наиболее выраженный заживляющий эффект отмечался в группе с аппликацией 

КЦГГ. Полная эпителизация раны определялась в 75% случаев, при этом в краях раны 

новообразованный эпителий был сочный, пролиферирующий, в центре гистоархитектоника 

эпителия восстанавливалась. Субэпителиально сохранялся небольшой отёк, полнокровие. В 

25% случаев отмечалась краевая эпителизация. 

В группе с аппликацией КТГГ в 60% случаев в зоне ожоговой раны выявляли полную 

эпителизацию под струпом, на небольшом участке сохранялся струп со слабо-выраженной 

воспалительной реакцией. В новообразованном эпителии имелся пролиферативный акантоз, 

субэпидермально слой грануляционной ткани с неравномерным кровенаполнением в 

капиллярах и единичными нейтрофилами в просвете. В 40% случаев имелась краевая 

эпителизация раны, центральные отделы которой оставались прикрытые струпом. Под 

струпом сохранялась выраженная воспалительная инфильтрация.  

В группе с аппликацией КГГ в зоне ожога частично сохранялся струп, под которым в 

65% случаев целостность эпителиального покрова была восстановлена, а в 35% - имелась 

только краевая эпителизация. При полной эпителизации раны в подлежащей грануляционной 

ткани нарастали процессы организации: грануляционная ткань прорастала тонкими 

коллагеновыми волокнами, в сетчатом слое дермы формировался нежный 

соединительнотканный рубец. При краевой эпителизации зона термического ожога была 

выполнена грануляционной тканью, в которой преобладал клеточный компонент. 

В группе с МКТГГ краевая эпителизация в зоне ожога отмечалась в 75% случаев, при 

этом в новообразованном эпителии встречалась дискретная инфильтрация из лимфоцитов, 

нейтрофилов. Выявлялся очаговый пролиферативный акантоз, в дерме формировался 

нежный рубец. Полная эпителизация в зоне ожога выявлена в 25 % случаев. 

В контрольной группе животных в зоне ожога (без лечения) на 19 день полная 

эпителизация раны имелась в 50% случаев. В новообразованном эпителии отмечался 

пролиферативный акантоз, в дерме формировался соединительнотканный рубец.  
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Проведена оценка воспалительной реакции в зоне ожога на 19 день лечения 

глицерогидрогелями в группах сравнения. Выраженность воспалительной реакции 

определяли полуколичественным методом по наличию в клеточной инфильтрации 

нейтрофильных лейкоцитов. Более выраженная воспалительная реакция сохранялась в 

группе 3 (МКТГГ) и была сопоставима с контрольной группой (заживление без лечения), 

тогда как в группе 2 (КГГ) и 4 (КЦГГ), воспалительная реакция была минимальной. Менее 

выраженная воспалительная реакция выявлена в группе 1 (КТГГ). 

Для оценки ангиогенеза в зоне аппликации провели сравнительное морфометрическое 

исследование количества сосудов в зоне аппликации (табл.1).  

Таблица 1 

Относительная плотность сосудов в грануляционной ткани (M±m)  

Исследуемая группа (n=5) 
Плотность сосудов на гистологическом 

срезе, % 

Группа 1(КТГГ) 32,20±2,30* 

Группа 2 (КГГ) 42,50±2,60 

Группа 3 (МКТГ) 41,60±1,50 

Группа 4 (КЦГГ) 45,00±2,00* 

Группа 5 (Контроль-ожог без лечения) 42,40±3,20 

Примечание:*- различия статистически значимы в сравнении с контрольной группой, 

 p <0,05. 

В результате исследования, как видно из таблицы 1, установлено, что в группе 4 

(КЦГГ) уровень васкуляризации грануляционной ткани выше, чем в опытных группах 

сравнения. Низкий показатель васкуляризации определялся в группе 1 (КТГГ). В группе 2 

(КГГ) и группе 3 (МКТГГ) количество сосудов сопоставимо с контрольной группой.  

Выводы 

1. На фоне аппликации КЦГГ наблюдали: более полноценную репарацию структур 

кожи, высокий уровень васкуляризации при полуколичественной оценке и наименее 

выраженную воспалительную реакцию по сравнению с другими группами.  

2. В группе с применением КТГГ – геля отмечалась тенденция к замедлению 

процессов репарации, что сопровождалось низким уровнем васкуляризации. Однако стоит 

отметить, что выраженность воспалительной реакции соответствовали результатам контроля.  

3. В группе с аппликацией КГГ - геля процессы репарации в коже были снижены по 

сравнению с другими группами, при этом воспалительная реакция выражена слабо, чем в 

группе с аппликацией КТГГ, КЦГГ и МКТГГ. 

4. Низкий уровень заживления проявился на фоне местного применения МКТГГ, 

отмечалась выраженная воспалительная реакция, уровень васкуляризации соответствовал 

результатам контроля. 
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Актуальность 

Алкогольная зависимость является одной из основных социальных проблем РФ, чем 

обусловлена актуальность представленной работы [5]. Хронические алкогольные 

интоксикации приводят к тяжелым осложнениям [1], причем основное время осложнений со 

стороны сердечно-сосудистой системы приходится на ночные и утренние часы [2]. В схемы 

лечения алкогольной интоксикации включены транквилизаторы и нейролептики, которые 

сами могут являться достаточно кардиотоксическими [6].  В литературе отсутствуют данные 

о применении при алкогольной болезни препаратов из класса антиоксидантов, которые 

сочетают также в себе свойства транквилизаторов и ноотропов, не оказывая токсического 

воздействия на сердце и защищая миокард в условиях гипоксии [4]. 

Цель исследования – подбор оптимальных комбинаций препаратов для лечения 

больных с алкогольной зависимостью и купирования абстинентного синдрома путём 

экспериментального рассмотрения  действия трех групп препаратов (нейролептиков, 

транквилизаторов и антиоксидантов) на поведенческие реакции лабораторных крыс.  

Материалы и методы 
Исследование проведено на белых крысах, содержавшихся в условиях лабораторного 

вивария при 12-часовом световом режиме со свободным доступом к воде и стандартному 

корму. Температура помещения 22°C. Так же отдельным группам в качестве дополнительной 

нагрузки вместо воды был предоставлен этиловый спирт, в концентрации 12% (Данная 

концентрация подбиралась эмпирически из возможных четырех вариантов). [3]. 

Исследуемые препараты (Дроперидол, Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин (БДФБ), 

Этилметилгидроксипиридина сукцинат (ЭМГП)) вводили крысам внутрибрюшинно в 

течение 10 дней, после чего крыс помещали в «открытое поле» в двухсуточном режиме для 

исследования поведенческих реакций. Впоследствии животных подвергли 

патоморфологическому исследованию (после усыпления под эфирным наркозом и взятия 

крови из сердца до его остановки). В ходе данных исследований были отмечены различные 

тенденции в изменении суточной активности лабораторных крыс.  

Результаты и их обсуждение 

В ходе эксперимента выявлено, что наилучшим адаптогенным влиянием обладает 

ЭМГП, поскольку десинхронизирует ритм, что хорошо показано на примере показателей 

динамики латентной активности животных в открытом поле (рис.1), так как является 

стимулятором функции центральной нервной системы.   

Бромдигидрохлорфенилбензо-диазепин и Дроперидол являются угнетающими 

средствами, вызывающими синхронизацию показателей, что говорит об их стрессогенном 

эффекте.  

Дроперидол на фоне алкоголя оказывает более выраженное угнетающее действие на 

животных, в то время как ЭМГП вызывает повышение ориентировочно-исследовательской 
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активности алкоголизированных крыс, что свидетельствует о его способности нивелировать 

угнетающие влияния Дроперидола.  

 
Рис. 1 Сравнительная характеристика латентной активности экспериментальных животных 

интактных, на фоне приёма алкоголя и на фоне введения ЭМГП (р<0,05) 

Как видно на графиках динамики латентной активности, алкоголь вызывает 

замедление реакции животных в открытом поле, а ЭМГП напротив, приводит к укорочению 

латентного времени нахождения на центральном круге.  

В ходе гистоморфологического исследования установлено, что на фоне хронической 

алкогольной интоксикации Дроперидол и БДФБ вызывают поражение сердечной мышцы, в 

отличие от ЭМГП, на фоне которого наблюдается снижение ишемизированных зон в 

миокарде (рис. 2). 

1. 2. 3.   

Рис. 2. Гистологический срез препаратов:  
1. сердца интактной крысы (кардиомиоциты с несколько расширенными межмышечными 

промежутками за счет небольшого отека);  

2. сердца крысы после алкогольной интоксикации и приёма ЭМГП (строма межмышечных 

промежутков неравномерно разрыхлена, отечна; умеренная волновая деформация кардиомиоцитов);  

3. сердца крысы после алкогольной интоксикации и приёма Дроперидола (строма межмышечных 

промежутков неравномерно отечна, определяются  дистрофическо-дегенеративные изменения 

кардиомиоцитов 

Наблюдается умеренно выраженная волнообразная деформация пучков 

кардиомиоцитов, мышечные волокна с признаками атрофии, местами гипертрофии, 

единичные клетки  имеют  вытянутые ядра и зернистость цитоплазмы по типу белковой 

дистрофии). 

Выводы  

1. На фоне алкогольной интоксикации суточная активность животных ниже, чем у 

интактных крыс. Было определено, что БДФБ обладает более сильным действием на 

интактных крыс, в то время как ЭМГП более эффективен в отношении животных, 

подвергшихся хронической алкогольной интоксикации.  

2. ЭМГП снижает седативное действие спирта и ведет к повышению ориентировочно-

исследовательской активности алкоголизированных крыс, что свидетельствует о его 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

15:00 19:00 23:00 3:00 7:00 11:00 15:00 19:00 23:00 3:00 7:00 11:00 

Л
ат

е
н

тн
о

е
 в

р
е

м
я 

(с
е

к)
 

Интактные На фоне Алкоголя На фоне Этилметилгидроксипиридина 



 

123 
 

адаптивном действии на экспериментальных животных и, возможно, способности 

нивелировать угнетающие влияния Дроперидола (что требует дальнейшего более 

углубленного изучения), в то время как Дроперидол на фоне алкоголя оказывает более 

выраженное угнетающее действие на интактных животных, нежели на животных без 

алкоголя. 

3. Разрушительные эффекты Дроперидола на морфоструктуру миокарда позволяет 

снизить приём ЭМГП. 
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Актуальность 

Отличительной особенностью белковых соединений является их низкая 

биодоступность при пероральном введении вследствие гидролиза пищеварительными 

ферментами. Решением данной проблемы является модификация белков 

низкомолекулярными полимерами, выполняющими роли носителя [3]. Это позволяет 

изменять фармакокинетические и фармакодинамические параметры белковых препаратов, 

что в результате делает возможным использование перорального пути введения [1].  

Цель исследования - изучение скорости всасывания модифицированной 

гиалуронидазы в эксперименте in vitro (в камере Уссинга). 

Материалы и методы 

Объектами исследования были выбраны следующие препараты: 

1. Нативная гиалуронидаза (ГЭБНА) производства ООО «Самсон-Мед», г. Санкт-

Петербург; 
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2. Белково-полимерный конъюгат ГЭБНА-L31, полученный смешиванием 

гиалуронидазы с полоксамером (Pluronic® L31, BASF). Содержание полоксамера составляет 

5 %. Для данного препарата характерно термообратимое мицеллообразование. При 

повышении температуры выше 33 °С наблюдается образование мицелл и при снижении 

температуры ниже данного значения происходит их разрушение. 

Данные фармакологические средства были изготовлены ЗАО «СЦФБ», г. 

Новосибирск. 

Эксперимент был проведен на 18 крысах – самцах Wistar массой 200 – 250г. 

Содержание животных осуществлялось в соответствии с правилами, принятыми 

Европейской конвенцией по защите позвоночных животных (Страсбург, 1986). Выведение 

животных из опыта проводили в соответствии с «Правилами проведения работ 

с использованием экспериментальных животных» (Приложение к приказу Министерства 

здравоохранения СССР от 12.08.1977 года № 755). 

Исследование скорости всасывания оценивали в камере Уссинга [2]. Фрагмент кишки 

с серозной и слизистой сторон находился в растворе Кребса-Рингера. Растворы аэрировались 

с двух сторон карбогеном. После предварительной 15 мин прединкубации со стороны 

слизистой в раствор добавляли исследуемые препараты, меченные FITC до конечной 

концентрации 10 мкг/мл. Далее инкубация длилась в течение 10, 20 и 30 мин. По окончании 

инкубации с серозной стороны собирались полученные растворы. Их флуоресценцию 

определяли на флуориметре (Varian, Австралия). Содержание препаратов определялось 

по калибровочным кривым. Обработка результатов проводилась с использованием Statistica 

6.0. 

Результаты  и их обсуждение 

В ходе эксперимента, было установлено, что скорость всасывания ГЭБНА-L31 

значительно превышает скорость всасывания нативного препарата. Максимальная 

концентрация ГЭБНы-L31 формируется на 10 мин инкубации (1,28±0,38 мкг/мл) и далее 

остается на прежнем уровне. Для нативной ГЭБНы характерно постепенное увеличение 

содержания, выход на плато формируется с 20 мин инкубации(0,38±0,33 мкг/мл). На 30 мин 

количество ГЭБНА-L31 (1,33±0,88 мкг/мл) с серозной стороны превышает концентрацию 

нативного препарата  (0,48±0,21 мкг/мл) в 5 раз. 

Выводы 
1. Полученные результаты позволяют утверждать, что наибольшей скоростью 

всасывания обладает препарат ГЭБНА-L31. 

2. Полоксамер Pluronic® L31 является перспективным низкомолекулярным носителем 

для белковых молекул. 
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                                       Аптечная сеть «Новая больница» 

Мы будем рады видеть Вас в нашем дружном коллективе профессионалов! 
Наши аптеки в г.Екатеринбург, Красноуральск, Кушва, Нижний Тагил, Верхотурье. 

 

Подробнее о вакансиях можно узнать по телефону:    

+7(343)240-78-11;  +7(343)242-55-25 

aptpersonal2@newhospital.ru;  rekruter@newhospital.ru;   www.newhospital.ru 

                                      

Аптеки «Новой больницы» - это: 

- Все необходимые лекарственные средства 

- Предметы ухода за больными 

- Медицинское оборудование 

- Лечебная косметика 

- Изготовление очков любой сложности по рецепту врача 

- Большой выбор недорогих оправ, широкий ассортимент линз 

- Индивидуальные консультации специалистов 

- Полная справочная информация о медикаментах 

 

  Аптеки «Новой больницы» - это выгодно: 

- Приемлемые цены на качественные препараты 

- Принимаются к оплате карты VISA, Master Card 

- Действует дисконтная программа: скидки пенсионерам 5%, скидки по 

дисконтным картам до 5% 

 

 В наших аптеках Вы можете: 

- Сделать заказ на доставку лекарств на дом по телефону: +7 (343)242-54-45. 

Стоимость доставки 160руб. в любой район города, время доставки с  14:00-

16:00 часов  

- Получить информацию о наличии лекарств в аптеках города и их цене 

- Сделать заказ на временно отсутствующие медикаменты 

- Подобрать очки и получить бесплатную консультацию оптометриста 

- Отремонтировать имеющиеся у Вас очки 

- Получить лекарства по областной программе «Доступные лекарства» и 

федеральной программе «Дополнительное лекарственное обеспечение 

отдельных категорий граждан». 

 

mailto:aptpersonal2@newhospital.ru
mailto:rekruter@newhospital.ru
http://www.newhospital.ru/
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