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Аннотация. В статье исследуется химический состав семян 6 видов катрана: C. abyssinica Hochst. ex 
R. E. Fr., C. tatarica Sebeуk (Pall. ex Gueldenst), C. maritima L., C. pennitifida R. Br., C. stevenianae Rupr., C. cordifo-
lia Steven. Проведенное исследование показало, что содержание протеина в образцах сырья увеличивается при 
продолжительном хранении (до 4-х лет), при этом наблюдается некоторое снижение масличности и содержания 
клетчатки. Другие числовые показатели (фосфора и золы) практически не изменялись в условиях опыта.

Annotation. The chemical composition of seeds of 6 species of katrana is investigated in the article: C. abyssinica 
Hochst. ex R. E. Fr., C. tatarica Sebeуk (Pall. Ex Gueldenst), C. maritima L., C. pennitifida R. Br., C. stevenianae Rupr., C. 
cordifolia Steven. The study showed that the protein content in the raw material samples increases with prolonged storage 
(up to 4 years), while a slight decrease in oil content and fiber content is observed. Other numerical values (phosphorus and 
ash) practically did not change under the experimental.

Ключевые слова: виды катрана, растительное сырье, химический состав, хранение.
Keywords: species of katran, vegetable raw materials, chemical composition, storage.

Введение
Катран — перспективное лекарственное 

жирномасличное растение семейства капустные 
(Brassicaceae). В настоящее время особенно ак-
туальна его интродукция для плантационного 
выращивания, так как некоторые виды катрана 
занесены в Красные книги южных и центральных 
регионов России [4, 5].

Цель исследования
Изучить химический состав семян катрана 

дикорастущих и культивируемых в России видов.

Материалы и методы исследования
В качестве материала для исследования ис-

пользовали образцы порошкованного сырья катра-
на: к. абиссинского C. abyssinica Hochst. ex R. E. Fr., 
к. татарского C. tatarica Sebeуk (Pall. ex Gueldenst), 
к. Стевена C. stevenianae Rupr., к. приморского C. 
maritima L., к. перистого C. pennitifida R. Br., к. сер-
дцелистного C. cordifolia Steven.

Определение химического состава сырья 
осуществляли общепринятыми методиками:

— содержания жира в аппаратах Сокслета 
методом обезжиренного остатка (в качестве экс-
трагента использовали петролейный эфир);

— содержания протеина методом титрова-
ния в аппарате Кьельдаля;

— фосфора путем озоления по Пиневич в 
модификации Куркаева спектрофотометричес-
ким методом при длине волны 670 нм [6].

Результаты исследования  
и их обсуждение
Проведенный ранее химический анализ се-

мян катрана абиссинского показал, что основны-
ми компонентами являются жирное масло, белок 
и макроэлементы: N, P, K [1, 3].

Нами определены некоторые числовые по-
казатели в образцах сырья ряда видов катрана 
(табл. 1).
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Таблица 1
Химический состав семян разных видов катрана, % (средние значения)

Ботанический вид протеин фосфор клетчатка жир зола влажность сырья
C. maritima 19,18 0,34 13,06 43,41 4,99 7,50
C. tatarica 15,83 0,34 9,53 53,27 4,80 7,70

C. pinnatifida 19,97 0,42 15,29 44,64 5,03 7,65
C. cordifolia 22,07 0,48 22,78 34,62 5,14 6,90
C. stevianae 22,28 0,50 13,51 41,50 8,36 7,90
C. abyssinica 26,70 0,72 16,70 46,50 5,08 12,00

Наивысшие количественные показатели 
жира у к. татарского (53,27%). Максимальное 
значение протеина и фосфора у к. абиссинского 
(26,70% и 0,72%, соответственно) и минималь-
ное — у к. татарского (15,83% и 0,34%, соответс-
твенно). Содержание золы наибольшее у к. Сте-
вена (8,36%). Промежуточное положение по со-
держанию протеина и жира занимают образцы 
сырья к. приморского и к. перистого.

Анализируя химический состав сырья по 
годам сбора урожая к. приморского (табл. 2), 
можно отметить, что наибольшее количество 
протеина и фосфора содержится в семенах по-

лугодичного срока хранения, жира и золы —  
при хранении в течение 2,5 лет, клетчатки — 3,5 
лет. Четко выражена тенденция увеличения со-
держания протеина и уменьшения содержания 
клетчатки и жира в сырье при продолжитель-
ном хранении. Возможно, это связана как с по-
годными условиями вегетационного периода 
(формирования урожая), так и с генетическими 
особенностями и сроками хранения образцов. 
Влажность семян за 4 года сбора урожая соста-
вила 7,0 — 7,9%, что соответствует требованиям 
хранения лекарственного и пищевого расти-
тельного сырья.

Таблица 2
Изменчивость содержания основных компонентов сырья катрана  

приморского C. maritimа L. при хранении, %

дата сбора 
урожая

срок 
хранения протеин фосфор клетчатка жир зола влажность

10.07.14 3,5 года 17,98 0,33 15,99 41,94 5,83 7,0
15.07.15 2,5 года 17,31 0,33 13,21 46,92 6,71 7,5
08.07.16 1,5 года 18,50 0,34 11,16 45,30 2,60 7,9
19.07.17 0,5 года 22,95 0,35 11,89 39,49 4,85 7,5

Благодаря высокому содержанию жирного 
масла в семенах катрана, возможно его использо-
вание в пищевой, химической и фармацевтичес-
кой промышленности [2].

Выводы:
1. Наиболее выражена изменчивость содер-

жания основных компонентов сырья разных ви-

дов катрана по числовым показателям фосфора, 
золы и клетчатки.

2. Среди изученных видов максимальное 
количество жира накапливали семена катрана та-
тарского, а протеина — катрана абиссинского.

3. При продолжительном хранении отмече-
на тенденция увеличения содержания протеина и 
фосфора в семенах катрана приморского.
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программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 33.08.02 − Управление и 
экономика фармации. Раскрыто содержание базовой и вариативной частей учебного плана, необходимых для те-
оретической и практической подготовки высококвалифицированных специалистов в области управления фарма-
цевтической деятельностью в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и кадровыми потреб-
ностями региона.

Annotation. The article describes the experience of developing an effective practice-oriented educational program 
for training highly qualified personnel in residency in the specialty “Management and Economics of Pharmacy”. The content 
of the basic and variable parts of the curriculum is needed for the theoretical and practical training of highly qualified 
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Цель исследования
Обобщить полученный опыт разработки 

образовательной программы подготовки кадров 
высшей квалификации в ординатуре по специ-
альности «Управление и экономика фармации» 
для его трансляции в профильных образователь-
ных организациях высшего образования и совер-
шенствования системы обучения специалистов в 
области управления фармацевтической деятель-
ностью.

Введение
Кадровые условия регионального фарма-

цевтического рынка требуют подготовки квалифи-
цированных специалистов в области управления, 
что обуславливает необходимость совершенство-
вания педагогических технологий и разработки 
актуальных образовательных программ подготов-
ки кадров высшей квалификации в ординатуре по 
специальности «Управление и экономика фарма-
ции».
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Материалы и методы исследования
Для реализации цели исследования был 

проведен контент-анализ содержания обязатель-
ной и вариативной частей учебного плана разра-
ботанной программы подготовки кадров высшего 
квалификационного уровня в ординатуре Ураль-
ского государственного медицинского универси-
тета по специальности 33.08.02 − Управление и 
экономика фармации, которая была лицензиро-
вана в 2018 году. Проведен структурный анализ 
соответствия формируемых у ординатора в ходе 
обучения профессиональных компетенций, рег-
ламентированных федеральным государствен-
ным образовательным стандартом [3], с трудовы-
ми функциями специалиста в области управления 
фармацевтической деятельностью, сформулиро-
ванными в соответствующем профессиональном 
стандарте [2].

Результаты исследования  
и их обсуждение
Стандартизация образовательной деятель-

ности в системе подготовки специалистов высшей 
квалификации предполагает сбалансированность 
обязательной и вариативной частей учебного пла-
на ординатуры, формируемых участниками обра-
зовательных отношений. 

Целью обучения по основной образователь-
ной программе высшего образования — програм-
ме подготовки кадров высшей квалификации в 
ординатуре по специальности 33.08.02 — Управ-
ление и экономика фармации, является подготов-
ка квалифицированного провизора-менеджера, 
обладающего системой универсальных и профес-
сиональных компетенций. Среди перечня необхо-
димых компетенций нами были особо выделены 
способность и готовность специалиста к самосто-
ятельной профессиональной деятельности, при-
обретению теоретических знаний, усовершенс-
твованию профессиональных умений и навыков 
по управлению фармацевтическими организаци-
ями различных организационно-правовых форм 
собственности, планированию, учету и анализу их 
деятельности в условиях рыночной экономики и 
новых принципов финансирования здравоохра-
нения.

Задачей обучения по основной образова-
тельной программе высшего образования — про-
грамме подготовки кадров высшей квалификации 
в ординатуре по специальности 33.08.02 — Управ-
ление и экономика фармации, определено форми-
рование компетенций выпускника в соответствии 
с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования 
(ФГОС ВО [3]), которые являются обязательными 
при реализации разработанной образовательной 

программы. Формирование данных компетенций 
обеспечивает решение профессиональных задач 
в процессе осуществления всех видов профессио-
нальной деятельности специалиста. 

Так, базовая часть учебного плана програм-
мы ординатуры по специальности 33.08.02 —  
Управление и экономика фармации, является 
обязательной и обеспечивает формирование у 
обучающихся компетенций, установленных соот-
ветствующим образовательным стандартом. Ба-
зовая часть включает в себя дисциплины (моду-
ли) и практики, установленные образовательным 
стандартом: управление и экономика фармации, 
фармакоэкономика, педагогика, организация 
фармацевтических технологических процессов, 
организация экспертизы и контроля качества ле-
карственных средств. Перечисленные дисципли-
ны ординатор осваивает в течение 1 - 4 семестров 
обучения. 

Вариативная часть учебного плана про-
граммы ординатуры включает две обязательные 
дисциплины: «Регулирование и контроль ввоза 
(вывоза) лекарственных средств», «Финансовый 
менеджмент аптечных организаций», а также две 
дисциплины по выбору: «Основы фармацевтичес-
кой логистики», «Закупочная деятельность фар-
мацевтических организаций». 

Таким образом, спроектированные дисцип-
лины (модули) программы ординатуры обеспе-
чивают актуализацию содержательной и теоре-
тической части профессиональных дисциплин и 
исключают дублирование в преподавании. 

Стоит отметить, что теоретическая и прак-
тическая подготовка ординатора полностью со-
гласованы с требованиями профессионального 
стандарта по выполнению обобщенной трудовой 
функции специалиста в области управления фар-
мацевтической деятельностью (утвержден Прика-
зом Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 22 мая 2017 г. № 428н [2]).

Результаты анализа соответствия представ-
ленных в данном профессиональном стандарте 
трудовых функций и профессиональных компе-
тенций, необходимых для их реализации, пред-
ставлены в виде таблицы.
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Таблица 
Практико-ориентированная компетентностная модель обучения провизоров-менеджеров  

в ординатуре по специальности «Управление и экономика фармации» (фрагмент)

Профессиональный стандарт «Специалист в области управления 
фармацевтической деятельностью» [2]

Универсальные и 
профессиональные 
компетенции (ФГОС ВО 
33.08.02 — Управление и 
экономика фармации) [3]

№ трудовой 
функции Название трудовой функции

А/01.7 Планирование деятельности фармацевтической 
организации ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5.

А/02.7 Организация ресурсного обеспечения 
фармацевтической организации ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-7.

А/03.7 Организация работы персонала 
фармацевтической организации УК -2; ПК-4; ПК-5.

А/04.7 Управление качеством результатов текущей 
деятельности фармацевтической организации ПК-2; ПК-7; ПК-8; ПК-9.

А/05.7 
Организация информационной и 
консультационной помощи для населения и 
медицинских работников

УК-1; УК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-5.

А/06.7 Управление финансово-экономической 
деятельностью фармацевтической организации ПК-5; ПК-6.

модуль (теоретическая база, методологический 
инструментарий) и проектный модуль (выполне-
ние проекта с использованием электронной базы 
данных в симулированных условиях и его дальней-
шее воспроизведение и масштабирование в реаль-
ных практических условиях). Апробация реализо-
ванных образовательных технологий позволила 
подтвердить их эффективность и рекомендовать 
их для дальнейшего внедрения.

Выводы:
1. Разработанная программа подготовки кад-

ров высшей квалификации в ординатуре по спе-
циальности «Управление и экономика фармации» 
представляет собой сбалансированную систему, 
включающую обязательную и вариативную часть. 

2. Формирование адаптированной практико-
ориентированной компетентностной модели поз-
воляет соблюдать требования как образовательно-
го стандарта высшего образования, так и профес-
сионального стандарта, что способствует гармони-
зации образовательного процесса и эффективной 
реализации кадровой политики региона. 

Реализация гармоничной практико-ориен-
тированной модели обучения провизоров-менед-
жеров гарантирует соблюдение гарантии качества 
образования и способствует повышению эффек-
тивности трудоустройства выпускников в управ-
ленческих должностях: заведующего аптечной 
организацией, руководителей отделов и структур-
ных подразделений организаций оптовой торгов-
ли и других фармацевтических организаций.

Для повышения уровня готовности провизо-
ров-менеджеров к самостоятельной практической 
деятельности предусмотрено прохождение симу-
ляционного курса в качестве обязательной практи-
ки учебного плана. В Уральском государственном 
медицинском университете внедрена авторская 
программа симуляционного курса «Категорий-
ный менеджмент в фармации» [1]. Использование 
симуляционных и проектно-ориентированных 
технологий обучения способствует повышению 
усвояемости знаний в области управления фар-
мацевтической деятельностью и ответственности 
обучающихся за результаты своего обучения. Си-
муляционный курс включает в себя теоретический 
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Введение
Современная система здравоохранения и 

оказания фармацевтической помощи требует вы-
сококвалифицированных специалистов, облада-
ющих набором компетенций, соответствующим 
специальности. Вместе с тем известно, что часть 
студентов, зачисленных в вуз, не обладают зна-
ниями, достаточными для освоения учебного ма-
териала даже первого курса. Особенно это отно-
сится к студентам, обучающихся на контрактной 
системе, чей суммарный балл по результатам ЕГЭ 
был невысок.

Первокурсники не имеют необходимых на-
выков к обучению, не используют (или не знают) 
принципов самоконтроля, и как следствие, полу-
чают низкие (или неудовлетворительные) оценки 
за контрольные мероприятия.

Цель исследования
Активизировать учебную работу неуспева-

ющих студентов путем выполнения работы над 
ошибками, приучить их анализу своих ошибок, 
допущенных в контрольных работах, показать ме-
тоды самопроверки, которые позволят избежать 
их в дальнейшем.

Результаты исследования  
и их обсуждение
В соответствии с положениями балльно-

рейтинговой системы вуза и кафедры для добо-
ра необходимого минимума баллов в семестре на 
кафедре химии фармацевтического факультета 
УГМУ постоянно проводятся отработки занятий 
для неуспевающих студентов и для студентов, 
пропустивших занятия. 

Невысокие результаты учебной работы объ-
ясняется тем, что навык самоконтроля у студен-
тов - первокурсников очень слабо сформирован. 
Студенты не понимают причины возникновения 
ошибок, не могут составить цепь логических рас-
суждений, проанализировать свои действия, не 
видят несоответствия своих действий и эталонных 
по выполнению задания, и как следствие, не заме-
чают ошибки. [1].

Самоконтроль — осознание и оценка субъек-
том собственных действий, психических процес-
сов и состояний [2]. Самоконтроль предполагает 
контроль выполненной работы ее исполнителем 
в соответствии с установленными правилами [3]. 
Его роль заключается в обнаружении и предо-
твращении ошибок.
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Последние годы увеличилась доля студен-
тов, не выполняющих план практических занятий 
по химическим дисциплинам. Это связано с низ-
ким уровнем знаний, полученных в школе, а так-
же с отсутствием ответственности за пропущенное 
занятие или за отсутствие должной подготовки к 
нему. Растет количество студентов, которые при-
ходят на отработки, не подготовившись к пересда-
ваемой теме, снова получают неудовлетворитель-
ную оценку и, следовательно, будут снова вынуж-
дены отрабатывать данную тему. Таким образом, 
многие неуспевающие студенты сдают одну и ту 
же тему по 4 — 5 раз прежде, чем получить удов-
летворительную оценку по ней.

Преподавателями кафедры предложен но-
вый способ добора баллов на отработках. К от-
работкам темы допускаются только те студенты, 
которые успешно ответят на теоретические воп-
росы этой темы и сделают работу над ошибками, 
со всеми пояснениями, той контрольной работы, 
по которой ранее получен неудовлетворительный 
результат.

Преподаватели исходили из положения, что 
работа над ошибками — это один из способов фор-
мирования навыков самопроверки, которые позво-
ляют выявить ошибки, понять причину их появле-
ния, усвоить материал. Если причина появления 
не выяснена, это приводит к появлению этих же 
ошибок в дальнейшем. Работа над ошибками поз-
воляет восполнить пробелы в изучаемом материа-
ле, сформировать способность логически мыслить.

Для формирования навыков самопроверки, 
являющейся одной из форм самоконтроля необ-
ходимо:

— предоставить студентам образец (ана-
логичное или полностью совпадающее решение 
с требующимся), по которому можно соотнести 
свое решение с эталонным;

— пояснить причины возникновения оши-
бок, среди них: неполно выученный теоретичес-
кий материал, не до конца или неверно прочитан-
ное задание, пробелы в знаниях по предыдущим 
темам;

— предложить способы устранения ошибок;
— обратить внимание на причинно-следс-

твенные связи, связи между данным материалом 

и уже пройденным, между химическими понятия-
ми, существующими не только в химии, но и в дру-
гих дисциплинах естественно-научного цикла.

Для правильно выполненного задания есть 
смысл постоянно задавать обучающимся вопро-
сы:

— Полностью ли прочитано условие? 
— На все вопросы найден ответ? 
— Правдоподобен ли данный ответ?
В дальнейшем студенты сами себе будут 

задавать эти вопросы при решении задач и зада-
ний. 

Для выполнения работы над ошибками, 
допущенными в ответах на контрольные задания 
по химическим дисциплинам, у студентов фарма-
цевтического факультета есть все возможности. В 
библиотеке ими получены учебники по соответс-
твующим дисциплинам, на кафедре имеются обу-
чающие пособия, в которых приведены примеры 
задач и заданий с подробными решениями, ука-
заны типичные ошибки и способы самопроверки, 
читаются лекции и проводятся семинарские заня-
тия, где преподаватели указывают, какие типич-
ные ошибки допускают студенты при выполнении 
тех или иных заданий. 

Опыт введения работы над ошибками как 
допуска к отработкам занятий показал, что боль-
шая часть студентов стали пересдавать контроль-
ные мероприятия с первого раза. По опросам 
преподавателей, улучшилось закрепление новых 
знаний, студенты более ответственно стали гото-
виться к занятиям по химическим дисциплинам.

Выводы
Работа над ошибками позволяет студентам 

лучше разобраться в новой теме, найти ошибки, 
проанализировать пути их возникновения, испра-
вить и предотвратить их дальнейшее появление. 
Как вид самопроверки, работа над ошибками по-
могает обнаружить причинно-следственные свя-
зи, способность анализировать материал, улуч-
шает способность думать, повышает способность 
воспринимать новый материал, усиливает спо-
собность к самоконтролю. Работа над ошибками 
способствовала усилению дисциплины студентов, 
уменьшению числа отработок.
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и усиления адаптивных и мобилизационных воз-
можностей организма.

Материалы и методы исследования
Активными компонентами элеутерокок-

ка колючего являются элеутерозиды. Эта группа 
включает вещества различной структуры: фенил-
пропаны, лигнаны, кумарины, полисахариды, 
олеаноловую кислоту, эфирные масла и сахара. 
Все вещества подразделяются на два класса: три-
терпеновые сапонины, которые представляют со-
бой гликозиды олеаноловой кислоты, и производ-
ные фенилпропана.

Элеутерококк синтезирует не только лигна-
ны, но и их предшественники, которые накапли-
ваются и имеют достаточно выраженную антиок-
сидантную активность.

Элеутерококк оказывает стимулирующее 
действие на метаболизм субстратов путем усиле-
ния мобилизации и использования углеводов и 
жирных кислот. При постоянном приеме он улуч-
шает способность получать энергию при аэробном 
метаболизме за счет увеличения утилизации кис-
лорода и использования жирных кислот в качест-
ве источника энергии, что приводит к улучшению 

Введение
Современный человек, вне зависимости от 

своего рода деятельности и образа жизни, посто-
янно подвергается воздействию стресса. Чтобы 
ограничить повреждающее действие вредных 
факторов на организм, необходимо повысить его 
мобилизационные возможности и усилить адап-
тацию к неблагоприятным воздействиям среды. 
Это возможно осуществить за счет приёма ряда 
биологически активных веществ, в частности, 
адаптогенов. Разработка продуктов питания, 
содержащих эти вещества, является достаточно 
перспективным и необходимым направлением, 
поскольку такие продукты, например, батончи-
ки, позволят усилить адаптивные возможности 
функциональных систем и стрессоустойчивость 
организма. Соответственно, их можно отнести к 
категории функционального пищевого продук-
та [4].

Цель исследования
Разработка оптимального состава батончи-

ка, состоящего из растительных пищевых компо-
нентов и содержащего в виде главного действую-
щего компонента элеутерококк, для поддержания 
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производительности, адаптивных возможностей 
организма. Кроме того, элеутерококк повышает 
физическую выносливость [1,2].

Адаптогены должны помогать организму 
адаптироваться к стрессам различной природы: 
тепло, холод, напряжение, травма, токсическое 
воздействие, радиация, инфекция или психологи-
ческий стресс. Кроме того, они не должны вызы-
вать никаких побочных эффектов, сохраняя свою 
эффективность при лечении широкого спектра 
болезней и помогать возвращать организм к нор-
мальному функционированию. 

Имбирь как источник фенилпропанои-
дов необходим для иммунопрофилактики. Он 
содержит эфирное масло и корригирует вкус, 
перебивая жгучий горький вкус экстракта эле-
утерококка. Кроме того, в имбире много микро-
элементов [3].

Финики используются как основа. Они со-
держат пектины, сахара и природные антиокси-
данты, придают консистенцию и вкус, обеспечи-

вают длительность хранения и являются источни-
ком энергии [5].

Кешью обеспечивают организм ненасыщен-
ными жирами, белками, микроэлементами, улуч-
шают вкус [6]. 

Лимонное масло является ароматизатором 
и вкусовым корригентом.

Для определения оптимального состава 
батончика и соотношения компонентов были 
использованы рекомендации специалистов ком-
пании «Ритмико Биотех» (ООО «ЭИ «Аэлита»), 
выпускающей серию продуктов функционального 
питания. Расчеты проводились в программе Mi-
crosoft Excel.

Результаты исследования и их 
обсуждение
В таблице представляется следующий 

состав батончика с расчетом его энергетичес-
кой ценности и обогащенности нутриентами 
(табл.). 

Таблица 
Содержание нутриентов в продукте  

батончике массой 42 грамма)

Содержание в одном 
батончике % от суточной нормы

ккал 146,5 13
белки, г 2,3 2
жиры, г 3,9 4

углеводы, г 25,3 7,5
Ca, мг 25,8 2,5
Mg, мг 44,7 13
Na, мг 12,1 2
K, мг 169,8 8,5
Fe, мг 0,8 5,5
P, мг 35,2 5
В1, мг 0,07 6
В2, мг 0,04 3
В5, мг 0,27 5,5
В6, мг 0,03 2

Вит РР, мг 1,2 12
Вит Е, мг 0,5 6

Содержание экстракта элеутерококка в ба-
тончике не превышает суточной дозы, которая со-
ставляет 100 мг 2-3 раза в день (не более трех раз 
в день). Курс приема батончиков согласно схеме, 
с учетом кумулятивного эффекта, не должен пре-
вышать 2 недели.

В состав данного батончика помимо дейс-
твующего компонента, оказывающего на орга-

низм стимулирующее действие и повышающего 
жизненные ресурсы и стрессоустойчивость, вхо-
дят другие продукты, которые содержат необходи-
мые нутриенты. Следовательно, данный батончик 
не только стимулирует адаптивные возможности 
организма, но и обеспечивает его необходимыми 
энергетическими ресурсами, витаминами, макро- 
и микроэлементами.
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Выводы:
1. Разработан и предложен состав батончи-

ка, содержащего в качестве главного компонента 
элеутерококк. 

2. Обосновано стимулирующее и адап-
тогенное действие разработанного батончика 

на основании информации о содержащихся в 
компонентах биологически активных вещест-
вах.

3. Учтен состав нутриентов, витаминов, 
макро- и микроэлементов, входящих в про-
дукт.
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Введение
Несмотря на то, что гемостатические аген-

ты и герметики уже давно используются в разных 
областях хирургии, поиск более эффективных и 
безопасных гемостатических агентов сохраняет 
свою актуальность. Вследствие этого возникает 
необходимость разработки новых лекарственных 
форм, обладающих комплексным действием.

На данный момент одним из основных на-
правлений в разработке гемостатических компо-
зиций является поиск новых фармакологически 
активных соединений, обладающих гемостати-
ческой активностью, а также комбинирование ге-
мостатиков с разными механизмами действия [1].

Одной из важнейших характеристик ле-
карственного средства является его стабильность 
при хранении, которая обусловлена рациональ-
ным составом и соотношением его компонентов.

Цель исследования
Разработка состава многокомпонентной 

гемостатической композиции и изучение ее ста-
бильности при хранении.

Материалы и методы исследования
В качестве объекта исследования выступает 

гемостатическое средство следующего состава:
—	 Железа III хлорид (ТУ 2152-003-68879995-

2014)
—	 Глюкозы моногидрат (ГОСТ 975-88)
—	 Лимонная кислота моногидрат (ГОСТ 908-

2004)
—	 Вода очищенная (ФС.2.2.0020.15, ГФ XIII изд.)

С целью обоснования состава был приведен 
литературный и патентный поиск. 

Железо восполняет дефицит железа, ока-
зывает противоанемическое действие. 

Входит в состав следующих гемостатичес-
ких препаратов: 

Феракрил — неполная железная соль поли-
акриловой кислоты с содержанием железа от 0,05 
до 0,5 %.

Гемотекс содержит в качестве кровоостанав-
ливающего агента биосовместимые органические 
соли железа.

Жидкость для остановки капиллярных кро-
вотечений «Гемостаб». Основные действующие 
вещества «Гемостаб» — сульфат железа и лидока-
ин. Сульфат железа останавливает капиллярное 
кровотечение, а лидокаин оказывает анестезиру-
ющее действие.

Глюкозы моногидрат оказывает плазмо-
замещающее, гидратирующее, метаболическое, 
дезинтоксикационное действие. Субстратно обес-
печивает энергетический обмен. Поддерживает 
объем циркулирующей плазмы [2].

Лимонная кислота выступает в качестве ста-
билизатора системы.

В качестве метода исследования выбран ме-
тод построения фазовых диаграмм.

Результаты исследования  
и их обсуждение
Для изображения состава тройных систем 

используют равносторонний (концентрацион-
ный) треугольник. В его вершинах находятся ком-
поненты А (Хлорид железа III), В (Глюкозы моно-
гидрат), С (Лимонная кислота). 

Было приготовлено 9 модельных растворов 
(табл.). 

Таблица 
Состав гемостатических композиций

Субстанция
Масса, г.

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9
Хлорид железа (III) 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Глюкозы моногидрат 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Лимонная кислота 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Вода очищенная 90 мл
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Фазовая диаграмма трехкомпонентной системы

Растворы оставлены на хранение в тёмном 
прохладном месте. По истечении 30 суток не на-
блюдалось выпадение осадка в пробирках № 3, 4, 
5. 6. Фазовая диаграмма имеет вид (рис.). 

В результате, в зону стабильности вошли со-
ставы № 3, 4, 5, 6. Наиболее термидинамически 
устойчивыми оказались составы № 3 и 4.

Выводы
Рациональный состав и количественное со-

отношение компонентов при разработке лекарс-
твенных форм, в частности растворов для наруж-
ного применения, в значительной степени опре-
деляет стабильность при их хранении.



17

V.A. Brynskikh, O.A. Melnikova

SELECTION OF REACTIONS FOR QUALITATIVE DETERMINATION OF TRIAZAVIRIN 
AND CHLORAMPHENICOL IN A MULTICOMPONENT GEL WITH INTRODUCTION OF 

NANOPARTICLES

Department of Pharmacy1

Ural state medical university
Yekaterinburg, Russian Federation

Email: vikushkabr@yandex.ru

Аннотация. В статье изложены данные о результатах подбора химических реакций для качетсвнного оп-
ределения триазавирина в составе многокомпонентного геля, в состав которого в качестве активных компонентов 
входят также хлорамфеникол и наночастицы диоксида титана. 

Annotation. The article contains data on the results of the selection of chemical reactions for the qualitative deter-
mination of triazavirin in a multicomponent gel composition, which also includes chloramphenicol and titanium dioxide 
nanoparticles as active components.

Ключевые слова: триазавирин, гель, хлорамфеникол, наночастицы диоксида титана.
Keywords: triazavirin, gel, chloramphenicol, titanium dioxide nanoparticles.

меньше. Бактерицидное действие основано на 
фотокаталитическом эффекте. Под действием 
УФ — излучения с поверхности наночастиц ди-
оксида титана могут выходить электроны, что ве-
дет к образованию высокоактивных радикалов —  
гидроксилионов (OH-) и пергидроксилионов 
(HOO-), которые разрушают микроорганизмы на 
поверхности частиц [3].

Однако, проблемой при создании сложных 
многокомпонентных систем является тот факт, 
что возникают трудности при подборе методик 
качественного определения составляющих.

Цель исследования
Воспроизвести новую лекарственную фор-

му на основе триазавирина, хлорамфеникола в 
виде геля, с добавлением наночастиц диоксида 
титана, а также подобрать методики качествен-
ного определения хлорамфеникола и триазави-
рина.

Материалы и методы исследования
Для воспроизведения лекарственной фор-

мы были использованы следующие субстанции 
и материалы: триазавирин, хлорамфеникол, на-
трий-карбоксиметилцеллюлоза, вода дистилли-
рованная, наночастицы диоксида титана.

Для экспериментального подбора качествен-
ных реакций на триазавирин и хлорамфеникол, 
использовались химические методы анализа.

Результаты исследования  
и их обсуждение
В ходе разработки состава геля было подоб-

рано следующее соотношение компонентов в пе-

Введение
Гели — весьма перспективная лекарствен-

ная форма, т.к. имеет достаточно преимуществ 
среди других мягких форм для наружного приме-
нения. Но, как было установлено в ходе анализа 
Государственного реестра лекарственных средств, 
зарегистрированных в Российской Федерации [1], 
на современном рынке противовирусных препа-
ратов зарегистрировано менее 10 позиций препа-
ратов с противовирусным терапевтическим дейс-
твием в форме геля.

Воспроизведенный в лабораторных усло-
виях состав, включающий Триазавирин (МНН 
— Метилтионитрооксодигидротриазолотриази-
нида натрия), хлорамфеникол и наночастицы 
диоксида титана, вероятно, имеет мощные про-
тивовирусные и противобактериальные свойс-
тва, т. к. Триазавирин — новый отечественный 
оригинальный универсальный препарат для ле-
чения гриппа нового поколения. Хлорамфени-
кол — один из ранних природных противомик-
робных препаратов, был получен в конце 40-х го-
дов. Обладает широким спектром действия, так 
как активен в отношении многих грамположи-
тельных и грамотрицательных бактерий и, даже, 
некоторых вирусов, таких как возбудители трахо-
мы, пситтакоза, пахового лимфогранулематоза и 
др. [1]. Введение наночастиц диоксида титана в 
состав геля позволяет усилить бактерицидный и 
противовирусный эффект, т. к. в исследованиях 
[2] было установлено, что если на какой-либо 
поверхности, в том числе биологической, рас-
пределены наночастицы данного вещества, то 
адгезия патогенных бактерий, таких как Staphy-
lococcus epidermidis на таком субстрате намного 
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ресчете на 100 г: триазавирин — 2,9 г, хлорамфе-
никол — 0,7 г, натрий-карбоксиметилцеллюлоза —  
2,9 г, вода дистиллированная — 93 г, наночастицы 
диоксида титана — 0,5 г.

Изначально был изготовлен гель, содержа-
щий из фармацевтических субстанций хлорамфе-
никол и триазавирин. Для введения наночастиц 
диоксида титана был использован ультразвуковой 
активатор УЗГ — 0,4 на частоте 22 кГц. На введе-
ние и распределение вводимых наночастиц на 100 
г было затрачено по 20 мин. 

Для проведения качественного анализа был 
приготовлен раствор из полученного геля: к 1,0 г 
геля прибавили 10,0 мл воды дистилированной и 
встряхивали до полного растворения.

Для качественного подтверждения триаза-
вирина были использованы следующие реакции 
подлинности: 

— реакция образования аци-соли, в резуль-
тате которой наблюдалось появление ярко-оран-
жевой окраски; 

— реакция с сульфатом меди, результатом 
которой стал переход окраски раствора из бледно-
желтой с светло-зеленую;

— реакция с хлоридом железа (III), в ходе 
которой образовалась буро-желтая окраска рас-
твора. 

Результаты качественного определения 
триазавирина в изготовленном геле, свидетельс-
твуют о возможности использования описанных 
выше реакций в качестве реакций подлинности, 
при анализе многокомпонентных форм описан-
ного выше состава.

Для качественного подтверждения хлорам-
фникола в геле были использованы следующие 

химические реакции:
— реакция с раствором едкого натра. В ре-

зультате происходит характерное изменение ок-
раски раствора с бледно-желтой на красно-оран-
жевое.

— раствор, полученный в реакции на хло-
рамфеникол с раствором едкого натра, нагрели 
и поднесли к пробирке влажную лакмусовую 
бумажку; лакмусовая бумага синеет, что свиде-
тельствует о выделении аммиака в ходе реак-
ции. 

Результаты качественного определения хл-
лорамфеникола в изготовленном геле, также поз-
воляют использовать перечисленные выше реак-
ции в качестве реакций подлинности, при анализе 
воспроизведнной формы.

Выводы: 
1. В результате эксперимента была воспро-

изведена новая лекарственная форма с проти-
вовирусным и противомикробным эффектами в 
виде геля, содержащая в качестве активных ве-
ществ триазавирин, хлорамфеникол и наночасти-
цы диоксида титана. 

2. Для качественного определения триа-
завирина в полученной форме были подобраны 
следующие реакции подлинности: образования 
аци-соли, с сульфатом меди, с хлоридом железа 
(III). 

3. Для качественного определения хлорам-
феникола в полученной форме были подобраны 
подлинности с раствором едкого натра, а также 
реакция определения выделения аммиака при 
нагревании раствора после взаимодействия с рас-
твором натрия гидроксида.
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есть ряд причин. В современном мире жизнь 
студента не обходится без постоянного стрес-
са, высоких умственных нагрузок, переутомле-
ния и неправильного питания, усугубляется это 
неблагополучной экологической обстановкой. 
Длительное воздействие перечисленных небла-
гоприятных факторов, в конечном итоге, ведет 
к развитию нарушений функционирования раз-
личных органов и систем.

Уже сейчас рынок функциональных про-
дуктов довольно разнообразен. Группа безалко-
гольных напитков, в том числе чаёв, содержащих 
функциональные ингредиенты, одна из наиболее 
востребованных и органично вошедших в жизнь 
россиян [3]. Это можно оправдать тем, что дове-
рительное отношение к чаям и настоям традици-
онно для нашей культуры.

На основе обобщения научных сведений о 
составе и лекарственных свойствах компонентов 
предложен новый состав чая, предназначенного 
для укрепления здоровья студентов и профилак-
тики нарушений нервной, иммунной и гормо-
нальной систем. Исследование проведено в рам-
ках проблемы поддержки практики здорового 
образа жизни у студентов.

Введение
Функциональным продуктом, согласно 

ГОСТ Р 52349-2005, является пищевой продукт, 
предназначенный для систематического упо-
требления в составе пищевых рационов всеми 
возрастными группами здорового населения, 
снижающий риск развития заболеваний, связан-
ных с питанием, сохраняющий и улучшающий 
здоровье за счет наличия в его составе физио-
логически функциональных пищевых ингреди-
ентов, т. е. веществ, обладающих способностью 
оказывать благоприятный эффект на одну или 
несколько физиологических функций, процессы 
обмена веществ в организме человека при систе-
матическом употреблении в количествах, состав-
ляющих от 10% до 50% от суточной физиологи-
ческой потребности [1].

Производство продуктов с добавленной 
полезностью — одно из наиболее актуальных на-
правлений науки о питании. Рынок продуктов 
функционального питания стремительно фор-
мируется и в России. За последние годы функци-
ональные продукты приобрели широкую извест-
ность среди различных категорий населения [2], 
в том числе и среди студентов. У этого явления 
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Цель исследования
Разработка оптимального состава функцио-

нального продукта - фиточая «Не болей», с учетом 
повышенных умственных и физических нагрузок 
студентов.

Материалы и методы исследования
Для создания функционального продук-

та были предложены следующие компоненты: 
Rhizomata cum radicibus Leuzeae (ГФ X, ст. 582); 
Rhizomata et radices Inulae (ГФ XI, выпуск 2, ст. 73); 
Glycyrrhizae radices (ГФ XIII, Т. 3., ФС.2.5.0040.15 
Солодки корни); Herba Polygoni avicularis (ГФ 
XI, выпуск 2, ст. 56); Bidentis tripartitaе herba (ГФ 
XIII, Т. 3., ФС.2.5.0048.15 Череды трехраздельной 
трава); Сalendulae officinalis flores (ГФ XIII, Т. 3., 
ФС.2.5.0030.15 Ноготков лекарственных цветки); 
Fragariae vescaе folia (ГФ XIII, Т. 3., ФС.1.5.0016.15 
Земляники лесной листья); Fructus Rosae (ГФ XI, 
выпуск 2, ст. 38); Fructus Ribis nigri (ГОСТ 21450-
75); Flores Crategi (ГФ XI, выпуск 2, ст.8); Flores Fil
ipendulae ulmariae (ВФС 42-1777-87).

Результаты исследования  
и их обсуждение
Сырье, отобранное для использования в 

воспроизведении фиточая, содержит различные 
группы биологически активных веществ. Можно 
сказать, что каждый подобранный ингредиент 
имеет своё функциональное предназначение в 
продукте. 

1. Основным активным компонентом сырья 
Rhizomata cum radicibus Leuzeae являются фито-
экдистероиды (экдистерон, интегристероны А и 
В и др.), они оказывают адаптогенное и психос-
тимулирующее действие, кроме того проявляют 
анаболические эффекты. В меньшем количестве 
в сырье обнаруживаются эфирные масла, кислота 
аскорбиновая, каротин, флавоноиды, дубильные 
вещества, фенольные и органические кислоты, 
смолы, стерины, инулин, микроэлементы: Fe, Cu, 
Al. Этот состав дополняет эффект фитоэкдистеро-
идов, т. к. восполняет потребность в витаминах и 
др. 

2. Сырье Rhizomata et radices Inulae являет-
ся эфирномасличным, основными компонентами 
которого являются бициклические сесквитерпе-
новые лактоны, также корневища и корни богаты 
инулином. Содержащиеся компоненты обеспечи-
вают противокашлевый, противовоспалительный 
эффект (в особенности, в органах желудочно-ки-
шечного тракта).

3. Glycyrrhizae radices содержит целый ком-
плекс активных веществ, главным из которых 
можно назвать глицирризин, придающий слад-
кий вкус продукту и обладает противовирусным 

эффектом, кроме того найдены птерокарпаны, 
куместаны, стильбены, неолигнаны, глициты, 
циклитолы, производные фурана осуществляют 
спазмолитический и противовоспалительным 
действием. 

4. Herba Polygoni avicularis богата флавоно-
идами (авикулярин, кверцитин), дубильными ве-
ществами, витамином С, фенольными кислотами, 
такой состав обеспечивает кровоостанавливающее 
и диуретический эффекты. Кислота аскорбиновая 
обеспечивает повышение иммунитета организма

5. Содержащееся в Bidentis tripartitaе herba 
значительное количество каротиноидов и кис-
лоты аскорбиновой обеспечивают восполнение 
дефицита витаминов А и С в организме. Флавоно-
иды (бутеин, сульфуртин, лютеолин и др.), кума-
рины, полисахариды и дубильные вещества ока-
зывают противоаллергическое действие, а также 
оказывают потогонный и мочегонный действие 
при простудных заболеваниях.

6. Большое количество витаминов А и С со-
держится в сырье Fragariae vescaе folia, что обес-
печивает иммунизацию организма. Помимо вита-
минов листья содержат флаваноиды, кумарины, 
эфирные масла, дубильные вещества и соли фос-
фора, комплекс перечисленных выше веществ ре-
ализует желчегонное и умеренное диуретическое 
дейтсвие.

7. Главным источником каротиноидов, сре-
ди рассматриваемого лекарственного сырья, явля-
ется Сalendulae officinalis flores, их высокое содер-
жание обеспечивает хороший ранозаживляющий 
эффект. Помимо основного витаминного компо-
нента ноготки содержат альфа- и бета-каротины, 
ликопин, лютеин, виолаксантин, флавоксантин, 
флавоноиды, дубильные вещества, полисахари-
ды, дубильные вещества, полисахариды, эфир-
ные масла, органические кислоты. Такой богатый 
состав сырья в итоге оказывает противовоспали-
тельный, бактерицидный и желчегонный эффек-
ты.

8. Главным источником витамина С в соста-
ве фиточая представлены Fructus Rosae, высокое 
содержание аскорбиновой кислоты обеспечивает 
повышение устойчивости организма к различным 
инфекционным заболеваниям, улучшает всасыва-
ние железа и таким образом чнижает риск разви-
тия анемий. Содержащиеся также токоферолы и 
каротиноиды, флавоноиды, дубильные вещества, 
органические кислоты придают продукту желче-
гонный и ранозаживляющий эффекты. 

9. Fructus Ribis nigri являются также ис-
точником, богатым витаминами А, С и В, также 
содержат большое количество антоцианов, фла-
воноидов, сахаров и эфирных масел. Помимо ви-
таминизирующей функции сырьё в составе функ-
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ционального продукта способно придавать прият-
ный вкус и аромат.

10. Flores Crategi богаты флавоноидами 
(кверцитин, витексин и др.), флавоноидными гли-
козидами (гиперозид), содержат также дубильные 
вещества и органические кислоты (кофейная и 
хлорогеновая). Такой состав обеспечивает норма-
лизацию функционирования сердечнососудистой 
системы, а также ускоряет адаптацию после пере-
несения тяжелых заболеваний.

11. Flores Filipendulae ulmariae содержат 
эфирные масла, метиловый эфир кислоты сали-
циловой, флавоноиды, спиреозид, фенологлико-
зиды, кумарины, кислоту аскорбиновую, дубиль-
ные вещества и микроэлементы. Комплекс пере-
численных выше веществ оказывает противовос-
палительный и регенеративный эффекты [4]. 

Все перечисленные компоненты, используе-
мые для получения фиточая не входят в перечень 
растений и продуктов их переработки, объектов 
животного происхождения, микроорганизмов, 
грибов и биологически активных веществ, запре-
щенных для использования в составе БАД (ТР ТС 
021/2011) [5].

Сырье, применяемое для изготовления чай-
ных напитков, должно соответствовать требова-
ниям нормативной документации и СанПиН. Со-
держание радионуклидов в сырье не должно пре-
вышать действующих допустимых уровней [6]. 
Для получения на выходе качественного продукта 
все сырье должно быть собрано, измельчено и вы-
сушено в соответствии с нормативной документа-
цией (ГОСТы, ФС, ВФС).

Все компоненты фиточая берутся в одина-
ковых пропорциях по массе. Смесь, состоящая из 
измельченного сырья в установленных пропор-
циях, тщательно перемешивается для получения 
массы однородного состава и фасуется в пакетики 
для разовой заварки массой нетто до 6 г. Непос-
редственно перед употреблением следует завари-
вать 1 чайный пакетик в течение 3-6 минут в 200 
мл воды при 98-99 °С. Так как в состав продукта 
входят Rhizomata et radices Inulae, Glycyrrhizae 

radices, то принимать фиточай следует курсом 
длительность 2 недели и последующим переры-
вом 2-4 недели. 

При соблюдении всей, описанной выше 
технологии, на выходе мы получаем функцио-
нальный продукт. Его можно использовать при 
синдроме хронической усталости и высокой утом-
ляемости, так как в состав входят активные соеди-
нения, обладающие стимулирующим эффектом 
на центральную нервную ситстему (фитоэкдис-
тероиды). Также актуально применение фиточая 
при нарушениях пищеварения, вызванного, в ос-
новном, неправильным питанием, так как компо-
ненты содержащиеся в Rhizomata et radices Inulae, 
Fragariae vescaе folia обладают антисекреторным, 
желчегонным, противовоспалительным эффек-
тами. При приеме продукта возможно снижения 
риска развития сердечно-сосудистых заболева-
ний, провокатором которых зачастую является 
стресс. Этот эффект обеспечивают компоненты, 
входящие в сырье Flores Crategi. Так как практи-
чески все составляющие продукт ингредиенты 
богаты витаминами, в особенности аскорбиновой 
кислотой, то за счет его положительного воздейс-
твия на иммунитет риск заражения инфекцион-
ными заболевания значительно снижается. Пере-
численные эффекты являются лишь основными. 
Поскольку состав фиточая «Не болей» очень раз-
нообразен, то при рациональном приеме состав 
может использоваться для профилактики многих 
заболеваний.

Выводы
В ходе исследования был разработан оп-

тимальный состав функционального продукта —  
фиточая «Не болей», с учетом повышенных умс-
твенных и физических нагрузок студентов. При 
правильном употреблении продукт может ис-
пользоваться в качестве профилактики следую-
щих заболеваний: синдром хронической усталос-
ти, высокая утомляемость, нарушения со стороны 
органов желудочно-кишечного тракта и сердеч-
но-сосудистой системы.
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альность проведения клинико-психологического 
исследования, важного, наряду с достижениями 
клинической медицины в области репродуктив-
ного здоровья женщин.

Известно, что психологические предпосыл-
ки бесплодия, как первичного, так и вторичного, 
обнаруживаются у женщин в любом возрасте в 
пределах фертильного периода. Они могут соче-
таться с другими причинами бесплодия, которые 
более изучены в клинике, и имеют анатомо-фи-
зиологическую основу. Зачастую супруги прохо-
дят многочисленные и нередко дискомфортные 
исследования, без особого эффекта принимают 
разнообразные препараты и даже подвергаются 
хирургическим вмешательствам. Отсутствие же-
лаемого результата — беременности, вызывает 

Введение
На протяжении последних 20 лет для Рос-

сийской Федерации характерна естественная 
убыль населения, обусловленная, в том числе, 
снижением рождаемости. Одной из существен-
ных причин снижения рождаемости является вы-
сокий показатель бесплодных супружеских пар, 
которые, по данным 2016 года, составляют 16% от 
общего числа желающих стать родителями. Со-
гласно рекомендациям ВОЗ, пороговый показа-
тель критической ситуации бесплодных пар для 
страны равен 15%. По имеющимся отечественным 
данным, 20% от всех вариантов бесплодия состав-
ляют случаи идиопатического бесплодия, при 
котором установить причины нарушения фер-
тильности не удается. Все это определило акту-
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повышенную тревожность, создает эмоциональ-
ную неустойчивость, снижает самооценку, спо-
собствует негативным изменениям в супружеских 
отношениях, включая сексуальную сферу. 

Клинико-психологический дискурс изуче-
ния бесплодия у соматически здоровых женщин 
основан на положении о том, что деятельность 
репродуктивной системы является гормонально 
зависимым процессом, в координации которой 
важнейшую роль играет гипоталамо-гипофи-
зарная система (ГГС) как комплекс глубинных 
мозговых структур, отвечающих за вегетативную 
и высшую нейроэндокринную регуляцию работы 
всех внутренних органов и периферических желез 
внутренней секреции. Функционирование ГГС 
обеспечивается обратной связью с железами внут-
ренней секреции и головным мозгом. Решающее 
значение в этом процессе имеет психоэмоциональ-
ное состояние в виде создания устойчивой пове-
денческой доминанты обусловленной изменени-
ями баланса нейромедиаторов в головном мозге. 
Иными словами, речь идет об особом психосома-
тическом феномене, при котором поведенческие 
доминанты трансформируются в изменения на 
соматическом уровне, подавляя репродуктивную 
функцию без формирования структурно-функци-
ональных изменений в половых органах. Наибо-
лее патогномичным является длительное эмоцио-
нальное неблагополучие, переживаемое девочкой 
в детском (дошкольном) и подростковом возрасте, 
которое обусловлено коммуникативно-аффектив-
ной нестабильностью матери.

Цель исследования
Выявить сущность психологических пред-

посылок бесплодия у здоровых женщин, состоя-
щих в браке.

Участники и методы исследования
Основная группа участников исследования 

представлена пациентками гинекологического от-
деления ГБУЗ СО «СОКБ № 1», которые выразили 
добровольное согласие на работу с клиническим 
психологом. Всего в исследовании приняли учас-
тие 30 женщин в возрасте от 21 до 30 лет (сред-
ний возраст 25,4±4,4 года) с диагнозом первичное 
бесплодие, состоящие в браке, не имеющие детей. 
Все женщины находились в условиях стационара 
для уточнения диагноза. Психодиагностическое 
исследование проводилось индивидуально, в 2 
этапа, с перерывом в 1 день. Клинико-психологи-
ческое исследование и исследовательский инстру-
ментарий согласованы с локальным этическим 
комитетом больницы. 

В качестве контрольной группы были опро-
шены 28 женщин того же возраста, состоящие в 

браке и имеющие ребенка в возрасте от несколь-
ких недель до 6 месяцев. 

Обе группы уравнены по полу, возрасту, со-
циальному статусу, уровню образования.

В исследовании применялись следующие 
методы и методики: клинико-психологическая 
беседа, мультимодальный опросник жизненной 
истории, симптоматический опросник SCL-90, 
опросник удовлетворенности браком В.В. Столи-
на, рисуночный тест «Я и мой ребенок», тест чер-
нильных пятен Г. Роршаха.

Результаты исследования  
и их обсуждение
Для большинства женщин основной груп-

пы (страдающих, вероятно, первичным идиопа-
тическим бесплодием), по их воспоминаниям, 
характерны достаточно сухие, сдержанные отно-
шения с матерью, а также требовательность обо-
их родителей по отношению к дочери. Родители 
требовали от девочек достижений во всех видах 
деятельности: учебе, спорте, общественной жизни 
и т.д., призывали к повышенной ответственнос-
ти. При этом, обесценивали достигнутые успе-
хи фразами: «можешь лучше», «это все могут», 
«раз выиграла олимпиаду — теперь нужно будет 
обязательно на отлично сдать экзамен и в столи-
це учится», «третьим местом нельзя гордиться, 
нужно было стараться» и т.п., формируя у девочек 
неуверенность в себе, повышенную тревожность, 
подавленную агрессию, неосознаваемое чувство 
обиды на родителей. Для 18 из 30 женщин (60,0 
%) характерны выраженные перфекционистские 
черты: стремление быть «правильной», «идеаль-
ной», перфекционистские представления о себе: 
«я не должна ошибаться», «я должна делать все 
хорошо», «я должна стремиться к совершенству», 
«я должна нравиться всем людям». В контроль-
ной группе подобные ответы дают только 3-е из 
28-ми обследуемых (10,7%). Следует отметить, что 
23 из 30 женщин основной группы (76,7%) были 
старшими сестрами и имели обязанности по вос-
питанию младших сиблингов, невыполнение или 
недостаточно качественное выполнение которых 
вызывало нарекание или порицание со стороны 
родителей. В контрольной группе младших брать-
ев и сестер имели 4 из 28 опрошенных, что состав-
ляет 14,3%. 

Выявленные страхи женщин основной груп-
пы связаны в основном с их с работой, социальной 
успешностью и мнением окружающих об их соци-
ально-профессиональном статусе. Например, «по-
терять работу», «не продвинуться по карьерной 
лестнице», «быть разведеной», «быть не такой как 
все» и т.д., в то время как в контрольной группе 
упоминание о подобных страхах было редким.
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В описаниях супруга большинство обследу-
емых основной группы указывали его социально-
профессиональный статус: «обеспеченный», «об-
разованный», «отличный профессионал» и пр., 
в то время, как женщины контрольной группы 
чаще описывали черты характера («заботливый», 
«нежный», «веселый», «скромный», «любящий» 
и т.д.). Кроме того, обследуемые основной группы 
затруднялись при описании ситуации, когда они 
чувствовали себя спокойными и расслабленны-
ми, в том числе, называли вопрос некорректным 
и странным.

Статистически значимые различия между 
группами (p<0,001) выявлены по шкалам «Со-
матизация» и «Межличностная сензитивность» 
симптоматического опросника SCL-90. Высокие 
показатели обследуемых основной группы по 
шкале «Соматизация» свидетельствуют о дис-
трессе, возникающем из нарушения телесной 
функции, телесных границ и дефектов психосо-
матического развития в онтогенезе. Именно этим 
обусловлен «уход в болезнь» при любой неблаго-
приятной ситуации, привычная фиксация на те-
лесных ощущениях, являющихся нейтральными, 
не несущими угрозу здоровью. Одним из вари-
антов такой фиксации становится фертильность. 
Высокие показатели по шкале «Межличностная 
сензитивность» у женщин с диагнозом бесплодие 
отражают переживание личностной неполноцен-

ности, тенденцию сравнивать себя с другими, са-
моосуждение.

По степени удовлетворенности браком ста-
тистически значимых различий между основной 
и контрольной группой не выявлено. 

Интерпретация результатов проективной 
рисуночной методики «Я и мой ребенок», позво-
ляет сделать вывод о том, что более чем у поло-
вины женщин основной группы (53,3%) имеется 
неосознаваемый конфликт с беременностью, вы-
раженный в поведенческой доминанте нежела-
ния беременности и рождения ребенка, вопреки 
социально одобряемому стремлению преодолеть 
бесплодие любыми средствами. Базисом данного 
противоречия между внутренним и внешним яв-
ляется конфликт с собственной матерью, непри-
нятие материнства, что отчетливо диагностирует-
ся тестом Г. Роршаха у 20 из 30 (66,7%) опрошен-
ных женщин, страдающих бесплодием и только у 
8 из 28 (28,6%) участниц контрольной группы.

Выводы
Таким образом, психологические предпо-

сылки бесплодия у замужних здоровых женщин 
возникают в условиях семейного и материнского 
воспитания, формируют особые личностные пре-
диспозиции, которые на неосознаваемом уровне 
блокируют наступление беременности и последу-
ющего рождения ребенка.

Список литературы:
1. Белинская, Е.В. Психологические особенности женщин, страдающих бесплодием/ Е.В. Белинская//  

Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики: Материалы междунар. науч.-практ. конф. — 
Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2013. — С. 148-151. 

2. Wischmann, T. Psychosocial characteristics of infertile couples: a study by the «Heidelberg Fertile Consultation 
Service»/ T. Wischmann, H. Stammer, Gerhard I. Scherg, R. Verres // Human Reproduction. — 2001. — № 16(8). —  
P. 1753-1761 // [Электронный ресурс] URL: http://humrep.oxfordjournals.org/content/16/8/1753.full (дата обраще-
ния: 20.10.2017).

..................................................................................................................................................................................

УДК 615.012

Е.А. Гилева, О.А. Мельникова

АНАЛИЗ ГРУППЫ ПРОТИВОВИРУСНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ  
ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ J05А, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВИРУСА ГРИППА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра фармации
Уральский государственный медицинский университет

Екатеринбург, Российская Федерация



25

O.A. Melnikova, E.A. Gileva

ANALYSIS OF THE GROUP OF ANTIVIRAL MEDICINAL DRUGS DIRECT ACTION J05A 
APPLIED FOR TREATMENT OF THE INFLUENZA VIRUS, USE RUSSIAN FEDERATION

Department of pharmacy
Ural state medical university

Yekaterinburg, Russian Federation

E-mail: gileva.katerina.1003@yandex.ru 

Аннотация. В статье представлены результаты маркетингового исследования фармацевтичес-
кого рынка РФ противовирусных лекарственных препаратов прямого действия группы J05A, применя-
емых для лечения вируса гриппа, которые включены в Государственный реестр лекарственных средств. 
Проведенный контент — анализ показал, что на российском фармацевтическом рынке зарегистриро-
вано 13 международных непатентованных наименований. Были установлены основные тенденции, 
которые способствуют формированию ассортимента по 3 подгруппам согласно анатомо-терапевтичес-
ко-химической классификации. Рассмотрена и изучена структура каждой группы исследуемой номен-
клатуры. В качестве основных характеристик были выбраны следующие показатели: международное 
непатентованное наименование, торговые наименования, страны-производители, фирмы-производи-
тели, формы выпуска, условия отпуска лекарственных препаратов. 

Annotation: The article presents the results of marketing research of the Russian pharmaceutical 
market of antiviral drugs direct action J05A used to treat the influenza virus, which are included in the State 
Register of Medicines. Conducted content analysis showed that 13 international non-proprietary names were 
registered on the Russian pharmaceutical market. The main trends were established, which contribute to the 
formation of an assortment of 3 subgroups according to the anatomical-therapeutic-chemical classification. 
The structure of each group of the investigated nomenclature is examined and studied. As the main charac-
teristics, the following indicators were chosen: international non-proprietary name, trade names, producer 
countries, manufacturing companies, production forms, and terms of dispensing medicines.
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го действия группы J05A, принимаемых для лече-
ния вируса гриппа.

Материалы и методы
Исходные данные для анализа были отоб-

раны в результате контент-анализа информа-
ционных источников Государственный реестр 
лекарственных средств по адресу: http://grls.ros-
minzdrav.ru.

В качестве методов исследования были ис-
пользованы: контент-анализ, структурный, срав-
нительный, графический, методы маркетингово-
го и математического анализов.

Результаты и обсуждение результатов
Объектом исследования является фарма-

цевтический рынок Российской Федерации и его 
отдельный сегмент - рынок противовирусных 
лекарственных препаратов, применяемых для 
лечения вируса гриппа. Данный сегмент пред-
ставлен группой «J05А Противовирусные препа-
раты прямого действия». В результате анализа 

Введение
Согласно данным ВОЗ, ежегодные эпидемии 

сезонного гриппа приводят к 3-5 миллионам слу-
чаев тяжелой болезни и 250 000-500 000 случаев 
смерти во всем мире. В районах с умеренным кли-
матом сезонные эпидемии происходят, в основ-
ном, в зимнее время года, тогда как в тропических 
районах вирусы гриппа циркулируют круглый год, 
приводя к менее регулярным эпидемиям. Грипп 
представляет собой серьезную проблему здраво-
охранения, которая вызывает тяжелые заболева-
ния и приводит к смертельным исходам в группах 
населения повышенного риска. Эпидемия может 
оказывать негативное воздействие на экономику 
в связи со снижением производительности труда 
и создавать чрезмерную нагрузку для здравоохра-
нения [Всемирная организация здравоохранения, 
2016].

Цель исследования
Анализ фармацевтического рынка РФ про-

тивовирусных лекарственных препаратов прямо-
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номенклатуры противовирусных лекарственных 
препаратов, которые применяют для лечения ви-
руса гриппа, проведенного на основании данных 
Государственного реестра лекарственных средств 
РФ, было выявлено, что удельный вес препаратов 
группы J05А, применяемых для лечения вируса 
гриппа, составляет 0,48% от общего количества 
зарегистрированных лекарственных препаратов 
(всего зарегистрировано 37944 наименований по 
состоянию на 2017 год).

Группа «J05А Противовирусные препараты 
прямого действия», применяемыми для лечения 
вируса гриппа, представлена 3 подгруппами:

1. J05AC Циклические амины
– J05AC02 Римантадин
2. J05AH Ингибиторы нейраминидазы
– J05AH01 Занамивир
– J05AH02 Оселтамивир
3. J05AХ Прочие противовирусные препа-

раты
– J05AХ13 Умифеновир
Было установлено, что в данных группах 

присутствует 13 действующих веществ под МНН и 
36 торговых наименований.

Анализ показал, что фармацевтический ры-
нок противовирусных лекарственных препаратов 
прямого действия группы J05A, используемых 
для лечения вируса гриппа России представлен 
13 Международными непатентованными наиме-
нованиями (МНН). Исходя из данных анализа, 
по количеству МНН наибольший удельный вес 
имеет группа «J05AХ Прочие противовирусные 
препараты» — 76,92%. Группа «J05AН Ингиби-
торы нейраминидазы» занимает промежуточное 
положение и составляет 15,38%. Наименьший 
удельный вес имеет группа «J05AC Циклические 
амины» — 7,69%.

В результате анализа было выявлено 36 
торговых наименований, в том числе 30 наиме-
нований (84,62%) — отечественные; 6 наимено-
ваний (15,38%) — импортного выпуска. Анализ 
группы по количеству ТН показал, что группа 
«J05AХ Прочие противовирусные препараты» со-
ставила 72,22% — это наибольший удельный вес 
среди всех торговых наименований исследуемой 
группы лекарственных препаратов. Наименьший 
вес имеют группы «J05AC Циклические амины» и 
«J05AH Ингибиторы нейраминидазы» - по 13,89% 
каждая.

Также было установлено, что подгруппа 
«J05AC Циклические амины» представлена 20 
фирмами-производителями (19 ФП российские 
и 1 ФП иностранное); подгруппа «J05AH Инги-
биторы нейраминидазы» представлена 4 фирма-
ми-производителями (3 ФП российские и 1 ФП 
иностранное); подгруппа «J05AХ Прочие проти-

вовирусные препараты» представлена 42 фирма-
ми-производителями (37 ФП российские и 5 ФП 
иностранные). 

Анализ групп по количеству фирм произво-
дителей показал, что наибольший удельный вес 
составила подгруппа «J05AХ Прочие противови-
русные препараты» (63,64%), а наименьший — 
подгруппа «J05AН Ингибиторы нейраминидазы» 
— 6,06%. Группа «J05AС Циклические амины» за-
нимает промежуточное положение — 30,3%.

Доля отечественных фирм-производите-
лей на рынке противовирусных лекарственных 
препаратов прямого действия группы J05A, при-
меняемых дл лечения вируса гриппа, составляет 
89,86%. Доля импортных (иностранных) фирм-
производителей — 10,14%.

Анализ подгрупп по количеству стран произ-
водителей (СП) показал, что данная группа пред-
ставлена 8 странами производителями (Россия + 7 
зарубежных стран). Детальный анализ подгруппы 
установил, что наибольший удельный вес име-
ет подгруппа «J05AХ Прочие противовирусные 
препараты» (60,0%), а наименьший — подгруппы 
«J05AH Ингибиторы нейраминидазы» и «J05AС 
Циклические амины» — по 20,0% каждая.

Анализ групп противовирусных лекарствен-
ных препаратов прямого действия группы J05A, 
применяемых для лечения вируса гриппа, по ко-
личеству стран-производителей показал, что ли-
дером является Российская Федерация — 80,95%.

Противовирусные лекарственные препа-
раты прямого действия группы J05A, применяе-
мые для лечения вируса гриппа, выпускаются в 
различных лекарственных формах. Наибольший 
удельный вес в общей номенклатуре лекарствен-
ных препаратов по количеству форм выпуска за-
нимают таблетки (44,19%) и капсулы (25,58%).

Анализ групп по признаку «условия отпуска 
из аптек» показал, что 55,56% (20 ТН из 36 ТН) 
противовирусных лекарственных препаратов пря-
мого действия группы J05A, применяемых для ле-
чения вируса гриппа, отпускаются из аптеки без 
рецепта врача. Подгруппы «J05AC Циклические 
амины» и «J05AH Ингибиторы нейраминидазы» 
отпускаются из аптек по рецепту врача; подгруп-
па «J05AХ Прочие противовирусные препараты» 
представлена препаратами, которые отпускают, 
как по рецепту, так и без рецепта врача.

Дальнейший анализ групп по признаку «ус-
ловия отпуска из аптек» показал, что лекарствен-
ные препараты, отпускаемые из аптек по рецепту 
врача, это такие лекарственные формы, как капсу-
лы (35%) и таблетки (30%). А лекарственные пре-
параты, отпускаемые без рецепта врача представ-
лены также лекарственными формами - таблетки 
(59,09%) и капсулы (18,18%).
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Было установлено, что наибольшим коли-
чеством международные непатентованных наиме-
нований (МНН) представлена подгруппа «J05AХ 
Прочие противовирусные препараты», также 
данная подгруппа имеет занимает лидирующие 
позицию по показателям: количество торговых 
наименований (ТН) лекарственных препаратов, 
количество форм выпуска препаратов, количест-
во стран и фирм производителей.

Выводы
В результате проведенного контент-анализа 

номенклатуры ассортимента фармацевтического 
рынка противовирусных лекарственных препара-
тов прямого действия группы J05A, применяемых 
для лечения вируса гриппа в Российской Федера-
ции, было установлено, что данные группы состав-
ляют 0,48% от общего количества зарегистриро-
ванных лекарственных средств и представлены 13 

действующими веществами под Международны-
ми непатентованными наименованиями (МНН) 
и 36 торговыми наименованиями (ТН). Проти-
вовирусные лекарственные препараты, применя-
емые для лечения вируса гриппа, представлены 
3 подгруппами: группа «J05А Противовирусные 
препараты прямого действия», применяемыми 
для лечения вируса гриппа, представлена под-
группами «J05AC Циклические амины»; «J05AH 
Ингибиторы нейраминидазы» и «J05AХ Прочие 
противовирусные препараты». 

Анализ подгрупп показал, что наиболь-
шим количеством МНН представлена подгруппа 
«J05AХ Прочие противовирусные препараты», 
также данная подгруппа занимает лидирующие 
позиции по показателям: количество торговых 
наименований лекарственных препаратов, ко-
личество форм выпуска препаратов, количество 
стран и фирм производителей.
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Аннотация. Рассмотрены основные принципы бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) опухолей и хими-
ческие агенты для БНЗТ, предложенные на сегодняшний день. Представлены подходы к получению ряда произ-
водных аминокислот, содержащих в своей структуре остатки дикарба-клозо-додекаборанов (карборанов). Полу-
ченные соединения представляют интерес в качестве кандидатов для создания новых лекарственных препаратов 
для БНЗТ.

Annotation. The basic principles of boron neutron capture therapy (BNCT) of tumors and modern chemical 
agents for BNCT are presented. The preparative approaches to a number of amino acid derivatives bearing dicarba-closo-
dodecaborane (carborane) moieties are discussed. The synthesized compounds are of interest as candidates for the design 
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ональных аминокислот: (S)-глутамина, (S)-аспа-
рагина, (S)-лизина, (S)-гомоцистеина.

Материалы и методы исследования
В качестве исходных соединений бора нами 

были использованы 3-амино-1,2-дикарба-клозо-
додекаборан (1), 9-тио-1,7-дикарба-клозо-доде-
каборан (2) и (1,2-дикарба-клозо-додекаборан-
1-ил)уксусная кислота (�) (рис. 1), полученные 
по литературным методикам [3-5]. Избиратель-
но защищенные производные глутаминовой (4) 
и аспарагиновой кислот (5) [6] и лизина (6) [7] 
были синтезированы по аналогии с известными 
методами. Для подтверждения строения и дока-
зательства чистоты всех полученных соединений 
были использованы физико-химические методы 
анализа: спектроскопия ЯМР 1H, 19F и 13C, элемент-
ный анализ, хроматомасс-спектрометрия высоко-
го разрешения, высокоэффективная жидкостная 
хроматография, рентгеноструктурный анализ.

Введение
Бор-нейтронозахватная терапия (БНЗТ) 

опухолей — современный динамично развиваю-
щийся подход к лечению онкологических заболе-
ваний [1, 2]. Он предусматривает комбинирован-
ное использование фармакологического агента 
(препаратов, содержащих изотоп 10B) и физичес-
кого воздействия (облучение тепловыми или над-
тепловыми нейтронами). Для успешной реализа-
ции данного метода необходима избирательная 
доставка бор-содержащих соединений в опухоль. 
Природные аминокислоты активно поглощаются 
опухолевыми клетками. Поэтому карборан-со-
держащие производные аминокислот являются 
подходящими кандидатами для создания новых 
препаратов для БНЗТ.

Цель исследования
Разработка методов синтеза новых произ-

водных клозо-карборанов на основе полифункци-

Рис.1. Исходные производные карборанов для получения агентов для БНЗТ
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Результаты исследования  
и их обсуждение
Известно, что производные аминокислот, 

имеющие свободные карбоксильную и амино-
группы в альфа-положении, более избирательно 
транспортируются через клеточную мембрану, 
чем N- или C-замещенные производные. Поэтому 
для создания новых потенциальных агентов для 
БНЗТ мы вводили карборановый заместитель в 
боковую цепь аминокислот. 

Соответственно, в качестве исходных со-
единений мы использовали аминокислоты, в бо-
ковой цепи которых имеются функциональные 

группы, доступные для химической модифика-
ции.

Для получения производных (S)-глутамина 
и (S)-аспарагина мы избирательно защищали аль-
фа-функциональные группы (S)-глутаминовой и 
(S)-аспарагиновой кислот (схема 1). Ацилирование 
аминокарборана 1 кислотами 4 и 5 и последующее 
отщепление защитных групп приводило к орто-
карборанил-(S)-глутамину (7) и орто-карборанил-
(S)-аспарагину (8) с общими выходами 56 и 52%, 
соответственно. Мы показали, что синтез не сопро-
вождается рацемизацией, и полученные производ-
ные 7 и 8 являются энантиомерно чистыми [8].

Восстановлением избирательно защищен-
ной аминокислоты 5 был получен защищенный 
(S)-гомосерин 9 (схема 2). Его мезилирование 
и последующее нуклеофильное замещение ме-
тансульфонилокси-группы под действием тио-

Схема 1

карборана 2 приводили к мета-карборанил-(S)-
гомоцистеину (10). Окисление соединения 10 в 
мягких условиях давало соответствующий суль-
фоксид 11 (в виде смеси диастереомеров, по дан-
ным ВЭЖХ и спектроскопии ЯМР).

Схема 2

Исходя из метилового эфира Nα-трифто-
рацетил-(S)-лизина (6), полученного по предло-
женному нами методу из коммерчески доступного 
Nε-бензилоксикарбонил-(S)-лизина, мы синтезиро-

вали соединение 12 (схема 3). Удаление защитных 
групп в одну стадию позволило получить Nε-(орто-
карборанил)ацетил-(S)-лизин (1�), родственный 
полученному нами ранее производному 14 [9].

Схема 3

Отличительной особенностью синтези-
рованных карборан-содержащих производных 
аминокислот 7, 8, 11, 1� является наличие неза-

мещенных карбоксильной и амино-групп в аль-
фа-положении. Новые карборанил-аминокисло-
ты отличаются хорошей растворимостью в воде, 
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водных буферных растворах, водно-спиртовых 
смесях. Это делает полученные соединения при-
влекательными объектами для исследования до-
ставки внутрь опухолевых клеток и биораспреде-
ления с целью создания перспективных препара-
тов для БНЗТ.

Выводы
Нами синтезирован ряд новых производ-

ных аминокислот, характеризующихся высоким 
содержанием бора. Полученные соединения яв-
ляются потенциальными агентами для БНЗТ опу-
холей.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний (грант № 16-33-60122).
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Аннотация. В статье представлены рецепты двух продуктов функционального питания — оздоровитель-
ных мармеладных конфет с водорослью Spirulina platensis и фикоцианином, полученным из неё.
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Введение
Сегодня, для борьбы с синдромами пере-

утомления и снижения риска возникновения 
заболеваний люди все чаще прибегают к меди-

цинским препаратам. Если лекарства применяют 
при серьезных проблемах со здоровьем, то нату-
ральные экстракты полезных растений можно 
употреблять для профилактики или при появле-
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нии начальных симптомов переутомления. Фун-
кциональные пищевые продукты предназначе-
ны для систематического употребления в составе 
пищевых рационов всеми возрастными группами 
здорового населения и снижают риск развития 
заболеваний, связанных с питанием, сохраняют 
и улучшают здоровье за счет наличия в составе 
физиологически функциональных пищевых инг-
редиентов [1].

Микроводросоль Spirulina platensis исполь-
зуют для повышения выносливости и профилак-
тики онкозаболеваний или в паллиативной меди-
цине [5, 8, 11, 14]. Лекарственные формы для со-
здания профилактических препаратов на основе 
спирулины использовать не всегда удобно. Так, 
например, рекомендуемая среднесуточная дози-
ровка спирулины может достигать 10 г [13], если 
делать таблетки с ее содержанием 0,2 г, то за день 
нужно рекомендовать употребить 50 таблеток, что 
кажется неприемлемым. Кроме того, спирулина 
имеет неприятный запах тины, который делает ее 
употребление в чистом виде практически невоз-
можным.

Цель исследования 
Разработка мармеладных конфет на основе 

сырья Spirulina platensis с высоким содержанием 
этой сине-зелёной водоросли, а также конфет на 
основе водной вытяжкой с из спирулины с фико-
цианином.

Материалы и методы исследования
Постараемся обосновать состав разрабаты-

ваемых продуктов. Спирулина — это сине зеленая 
водоросль с высоким содержанием белка (60-70% 
от воздушно сухой массы) [6, 13]. Белок спирулины 
в отличии от растительного белка, например, белка 
сои, гороха, чечевицы, содержит все незаменимые 
аминокислоты, а скорость усвоение спирулины 
выше грибов и мяса [14] что, позволяет рекомен-
довать её ведущим мировыми организациями в об-
ласти питания и здоровья (WHO, UNESCO, FDA). 
Помимо белка водоросль содержит фикоцианин 
(1.5-2% от воздушно-сухой массы) [13, 14, 5]. Этот 
синий пигмент является антиоксидантом. Анти-
оксиданты или противоокислители, это вещества, 
которые блокируют окисление тканей организ-
ма. Окислителями чаще всего бывают свободные 
радикалы, которые возникают при физических и 
умственных переутомлениях. Поэтому употребле-
ние спирулины повышает выносливость организ-
ма [12,11]. Фикоцианин из спирулины применяют в 
медицине. Он укрепляет иммунитет, предотвраща-
ет развитие и возникновение опухолей, применя-
ется при лечении диабета [5] и обладает гепатопро-
текторным действием [6].

Спирулина — источник легко усваивае-
мых витаминов, содержит витамины В, Е. В 100 г 
спирулины содержится 306% от суточной нормы 
витамины B2, 207% — B1 и 33% — E. Помимо ви-
таминов, в 100 г спирулины содержится 219% от 
суточной нормы железа, 55% — магния, 29% —  
калия [5,13]. Стоит отметить, что в спирулине на 
3800% больше каротина, чем в моркови [5]. В со-
ставе спирулины присутствуют углеводы, которые 
являются основным энергетическим материалом 
для живого организма, имеются жиры, они обла-
дают наиболее высокой энергетической ценнос-
тью. Набор минералов в спирулине также обши-
рен, она содержит: кальций, железо, магний, ка-
лий, селен, цинк, медь, фосфор, марганец, хром, 
молибден, германий, бор [5]. 

В составе разрабатываемых конфет есть 
фикоцианин. Это пигмент темно-зеленого цвета, 
придающий спирулине ее окраску. Фикоцианин 
встречается в природе крайне редко, а вот в спи-
рулине его содержится до 1,5%. Он способен ук-
реплять иммунную систему и обладает свойством 
мощного антиоксиданта, останавливающего рост 
раковых клеток [9]. Фикоцианин для конфет мы 
веделяли из спирулины самостоятельно. Для это-
го в 100 мл воды добавляли 15 г сухого порошка 
спирулины, размешивали и приготавливали хо-
лодный настой в течение 56 часов [15].

В состав наших конфет мы предложили 
ввести фруктозу и эритрол, которые являются са-
харозаменителями. Заменять сахар необходимо, 
так как недостатком сахарозы является высокая 
удельная энергия и легкая усвояемость, что мо-
жет привести к тяжелым нарушениям углеводно-
го и жирового обмена. Фруктоза, в свою очередь, 
характеризуется наибольшей сладостью среди 
природных сахаров и по калорийности равна са-
харозе, также она эффективно усваивается чело-
веческим организмом и может быть использована 
диабетиками, что позволит снизить дозы инсули-
на [3]. Этим мы расширили группу потребителей 
продукта. Эритрол практически не усваивается 
человеком, однако он ферментируется микрофло-
рой толстого кишечника, что стимулирует рост 
и жизнедеятельность микрофлоры [2], поэтому 
эритрол относится к пребиотиком [1]. 

Агар в составе конфет выполняет функцию 
загустителя. Он более устойчив к изменению тем-
пературы и прозрачнее чем пектин и желатин [3]. 
Кроме того, агар, как и эритрол, является преби-
отиком [1]. Цитрат натрия предложен нами как 
эмульгатор, стабилизатор, антиоксидант и кон-
сервант. Он не накапливается в организме, быстро 
выводится почками и даже оказывает благопри-
ятное влияние на состояние здоровья [10], явля-
ясь хорошим корригирующим средством. 
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Для определения оптимального состава 
конфет и соотношения компонентов были ис-
пользованы рекомендации специалистов компа-
нии ООО ”ЭИ”Аэлита”, выпускающей серию про-
дуктов функционального питания. 

Результаты исследования  
и их обсуждение
Состав и расчет себестоимости конфет двух 

типов, приведены в таблице.

Таблица
Компоненты руб/кг. Конфеты  

со спирулиной
Конфеты  

с фикоцианином
г/л г/л

Фруктоза 90 0,48 0,48
Эритрол 450 0,192 0,192

Агар 3000 0,04 0,04
Спирулина 1550 0,04  

Цитрат натрия 75 0,004 0,004
Фикоцианин 400  0,04

Эфирное масло лимона или мята  0,001 0,001

С учётом усушки, цена 1кг конфет со спиру-
линой составляет 300 рублей, а конфет с фикоци-
анином — 280 рублей. При увеличении объемов, 
производства себестоимость конфет может быть 
снижена до 50%. 

Спирулина встречается на рынке БАДов в 
форме капсул, таблеток порошков. Среди продук-
тов функционального питания были обнаружены 
подобные мармеладные конфеты со спирулиной 
от фирмы Sanatur Gmbh (спирумишки), в соста-
ве которых: сироп глюкозы, нерафинированный 
тростниковый сахар; желирующие агенты: пектин 
яблочный, микроводоросль биоспирулина (1,8%); 
подкислитель: лимонная кислота, натуральный 
ароматизатор; разделитель: растительное масло, 
карнаубский воск [12]. Наш продукт от импортно-
го отличается следующим:

1. В разрабатываемом составе мы использу-
ем фруктозу и эритрол, которые являются сахаро-
заменителями, а потому разрешены лицам, стра-
дающим сахарным диабетом.

2. Желатирующим агентом в разрабатывае-
мом составе является агар, а не пептид. Агар обес-
печивает более плотную консистенцию и большую 
термостабильность конфет.

3. Разработанные нами конфеты со спиру-
линой содержат 4% спирулины, что 2,2 раза боль-
ше чем у зарубежного аналога. Это делает наш 
продут функциональнее.

4. Цвет спирумишек коричневый, что на-
стораживает, поскольку может быть связано с раз-
рушением активных компонентов, фикоцианина 
и хлорофилла в спирулине. Цвет разработанных 
нами конфет со спирулиной - зеленый, а конфет 
с фикоцианином — синий, что говорит о сохра-
нении биологически активных компонентов при 
производстве мармелада по предложенной нами 
технологии.

5.Розничная цена разработанных нами про-
дуктов значительно ниже и не превышает 120 руб. 
за 100 гр, что в 2 раза ниже стоимости зарубежно-
го аналога.

Выводы:
1. Был разработан оптимальный состав се-

рии мармеладных конфет на основе сырья Spiru-
lina platensis. Разработанные продукты являются 
функциональными в силу своего состава. Пред-
ложенные оздоровительные конфеты имеют ряд 
преимущества перед аналогами.

2. Выделен и впервые использован актив-
ный компонент спирулины — фикоцианин в про-
изводстве мармеладных конфет.

3. При производстве конфет, нам удалось 
сохранить все биологически активные компонен-
ты спирулины, подобрано оптимальное соотно-
шение сахаразаменителей, которое дает приятную 
сладость без вреда для здоровья.
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Аннотация. В статье обсуждены основные сложности, существующие у современных студентов-фарма-
цевтов при освоении общекультурных компетенций для общения по профессиональным вопросам. Предложены 
способы тренировки этико-деонтологических навыков в процессе освоения элективной дисциплины «Фитотера-
пия». Раскрыты возможности интерактивных технологий, а также проектной деятельности для развития умения 
оказания грамотной консультативной помощи населению у студентов очной и заочной формы обучения.

Annotation. The article discusses the main problems of the pharmacist students in relation with development of 
general educational competences for communication on professional issues. Methods of training of ethico-deontological 
skills in the process of mastering the discipline of phytotherapy are offered. Opportunities of interactive technologies are 
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Введение
Студенты, обучаемые по специальнос-

ти «Фармация» и получающие квалификацию 
провизор, в ходе обучения осваивают профес-
сиональные этические критерии и их примене-
ние в системе здравоохранения [3]. Приступая 
к практической деятельности, они сталкивают-
ся с приоритетом экономической выгоды, что 
заставляет их скрывать недостатки и широко 
рекламировать достоинства той или иной фар-
мацевтической продукции. В последние годы 
наблюдается рост обращений потребителей ле-
карственных средств в аптечные предприятия 
в связи с расширением сферы лекарственной 
самопомощи и самопрофилактики. В сложив-
шихся обстоятельствах требования к содержа-
нию информационно-консультативной услуги 
и способу ее оказания усиливаются, а персо-
нальная ответственность фармацевтического 
работника возрастает [2]. Проблемы развития 
этико-деонтологических навыков оказания 
фармацевтической помощи выходят на первый 
план при подготовке к профессиональной де-
ятельности [5].

Цель исследования
Диагностировать существующие у студен-

тов-фармацевтов проблемы в области этики кон-
сультативного общения по вопросам применения 
лекарственных средств растительного происхож-
дения и найти пути их совместного решения с пе-
дагогом по мере освоения дисциплины «Фитоте-
рапия».

Результаты исследования
В ходе непосредственного общения препо-

давателя со студентами-фармацевтами 4 курса на 
вводных лекциях по фитотерапии была организо-
вана обратная связь посредством дискуссии, на-
водящих вопросов и ситуационных задач. Крити-
ческий анализ данного взаимодействия на протя-
жении нескольких учебных лет показал основные 
пробелы знаний будущих провизоров. Обладая 
солидным багажом знаний по фармацевтической 
химии, технологии, фармакологии, фармакогно-
зии и другим дисциплинам профессиональной 
подготовки, студенты теряются в ситуациях ока-
зания информационно-консультативной помо-
щи, слабо реализуют навыки фармацевтической 
деонтологии. 

disclosed, as well as project activities for the development of the ability to provide competent consultative assistance to the 
population in full-time and part-time students.

Ключевые слова: фитотерапия, этико-деонтологические навыки, интерактивные технологии, проектная 
деятельность.

Keywords: phytotherapy, ethico-deontological skills, interactive technologies, project activity

По мере работы на семинарских занятиях 
и выполнения обязательных домашних заданий, 
студенты планируют решение конкретных ситу-
ационных задач, индивидуально подобранных 
для каждого обучающегося (и в случае очного, и 
в случае заочного обучения). В ходе прослушива-
ния лекций основных модулей дисциплины «Фи-
тотерапия», студенты знакомятся с опытом реше-
ния наиболее типичных для современной аптеки 
ситуаций в отношении стратегии использования 
фармакопрепаратов и фитосредств. В обязатель-
ном порядке студенты подготавливают самостоя-
тельную проектную работу на одну из проблемных 
тем использования фитосредств и докладывают 
ее перед однокурсниками и на учебных конферен-
циях.

Благодаря подобранной стратегии проведе-
ния занятий по фитотерапии, студенты имеют воз-
можность тренировать коммуникационные навыки 
при общении с будущими коллегами и отрабаты-
вать решения возможных конфликтных ситуаций с 
потребителями. Студенты готовятся критично оце-
нивать информацию, поступившую от покупателя, 
терпеливо раскрывать показания и противопока-
зания предлагаемых лекарственных средств расти-
тельного происхождения; предлагать аналогичные 
варианты, с учетом взаимозаменяемости и цено-
вых предпочтений посетителя аптеки. При этом не 
только актуализируются ранее полученные знания 
по предметам, но и приобретается опыт их реали-
зации в профессиональном общении.

К окончанию обучения у студентов долж-
ны быть достигнуты следующие этико-диентоло-
гические навыки: безбоязненное обстоятельное 
и оперативное устное общение на любые профес-
сиональные темы; положительный внутренний 
настрой на поиск оптимального решения в той 
или иной проблемной ситуации; умение четко 
аргументировать свою позицию; внимательность 
и тщательный анализ желания и потребности па-
циентов; способность к обучению и пополнению 
знаний и профессиональных качеств. Предло-
женные компетенции соответствуют критериям 
успешной работы специалиста в области фарма-
ции [1,4].

Выводы: 
1. Развитие навыков этико-деонтологичес-

кого общения — неотъемлемая часть образования 
современного фармацевта.
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2. В процессе освоения элективной дисцип-
лины «Фитотерапия» у студентов старших курсов 
целесообразно совмещать освоение предмета с 
тренировкой опыта позитивного информацион-
но-консультативного общения. 
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3. Использование интерактивных приемов 
организации аудиторной и самостоятельной рабо-
ты студентов в рамках изучения фитотерапии поз-
воляет эффективно совершенствовать этику кон-
сультативного общения будущих специалистов.
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Введение
Боковой амиотрофический склероз (БАС) —  

наиболее часто встречающаяся форма болезни 
мотонейрона с избирательным поражением пери-
ферических мотонейронов передних рогов спин-
ного мозга и двигательных ядер мозгового ствола, 
а также центральных мотонейронов. Заболевание 
проявляется неуклонно нарастающими пареза-
ми, мышечными атрофиями, фасцикуляциями и 
пирамидным синдромом [1]. Отсутствие эффек-
тивного лечения, неуклонное прогрессирование 
заболевания с резким ухудшением и сокращени-
ем жизни больных БАС предполагает большие 
затраты приназначение лекарственных средств, а 
также предметов ухода на поддержание качества 
жизни данной категории пациентов [2].

Цель исследования
Определить фармакоэпидемиологические 

характеристики лечения пациентов с БАС для 
дальнейшего совершенствования схем фармако-
терапии.

Материалы и методы исследования
Исследование проведено методом сплош-

ного активного ретроспективного мониторинга 
с использованием медицинской документации 
(форма № 025/у-07 «Медицинская карта ам-
булаторного больного», форма 027/у - выпис-
ной эпикриз) 16 пациентов Московского района 
г.Минска в период с 2009-2016(с установленным 
диагнозом БАС). Использованы методы выко-

пировки данных, расчет средних (±ст. откл.), 
максимальных, минимальных и относительных 
показателей, 95% ДИ, анализ выживаемости с 
применением множительных оценок Каплана-
Мейера, фармакоэпидемиологические методы 
(частотный анализ и DDD-методология). Ис-
пользована АТХ-система классификации лекарс-
твенных средств. Для установления наличия по-
казаний/противопоказаний к применению ЛС 
проведен анализ актуальных на момент проведе-
ния исследований (2017 г) инструкций ЛС, опуб-
ликованных в Реестре лекарственных средств 
Республики Беларусь.

Результаты исследования  
и их обсуждение
Среди пациентов 5 составили мужчины, 11 

составили женщины. Средний возраст пациентов 
на момент начала заболевания составил 64 года 
±7 лет, средний возраст на момент смерти соста-
вил 66 ±6 лет, средняя продолжительность забо-
левания от начала до смерти составила 2±1,1года. 
В момент проведения исследования в живых оста-
ются 4 пациента (2 мужчины, 2 женщины).

На рисунке 1 представлен Ploting Kaplan-
Meier with R, на котором показано, что БАС явля-
ется заболеванием с прогредиентным течением и 
приводит к летальному исходу. По нашим данным 
вероятность выживания стремится к нулю после 4 
года жизни. 

На рисунке 2 представлены основные фор-
мы БАС, встречаемые у пациентов.

Рис.1. Анализ выживаемости с применением множительных оценок Каплана-Мейера



�7

Среди осложнений бульбарный синдром 
встречался у 44%(95%ДИ 21% — 69,5%), бульбар-
но-псевдобульбарный синдром встречался у 25% 
(95%ДИ 83,3% — 52,6%), тетрапарез был обнару-
жен у 56,2% (95%ДИ 30,5% — 79,25%), парапарез 
встречался у 12,5% (95%ДИ 22% — 40%)пациентов. 
Дыхательные нарушения встречались у 4 пациен-
тов (25% (95%ДИ 83,3% — 52,6%). Сопутствующие 
заболевания включали в себя: артериальная ги-
пертензия и ишемическая болезнь сердца у всех 
пациентов, у двух пациентов БА, у одного пациен-
та ХОБЛ.

Первая группа инвалидности была выстав-
лена 9 (56,2% (95%ДИ 30,5% — 79,25%)) пациен-
там, у 7 (43,8% (95%ДИ 20,7% -69,5%)) пациентов 
была выставлена вторая группа. У 37,5% пациен-
тов имеется ограничение трудовой деятельности 
ФК4, у 25% имеется нарушение языковых и ре-
чевых функций ФК3, у 18,75% пациентов имеется 
нарушение статодинамических функций ФК4, на-
рушение самообслуживания ФК4, передвижение 
ФК4, обучение ФК3. Период длительности нетру-
доспособности у умерших пациентов соответство-
вал длительности заболевания.

Боковой амиотрофический склероз входит 
в перечень заболеваний, дающих право гражда-
нам на бесплатное обеспечение лекарственны-
ми средствами, выдаваемые по рецептам врачей 
в пределах перечня основных лекарственных 
средств, при амбулаторном лечении, а также ле-
чебным питанием. 

Основные группы фармакологических пре-
паратов, используемые для лечения у данных па-
циентов, в соответствие с АТХ включали:N06BX 
Другие психостимуляторы и ноотропные препа-
раты, N07AX02 Прочие парасимпатомиметики, 
N07AA антихолинэстеразные препараты,N07XX 
прочие препараты для лечениязаболеваний не-
рвной системы,N06AA09 Ингибиторы обратного 
захвата моноаминов,B06AB прочие гематологи-
ческие средства, A14AB01 Анаболические стеро-
идные препараты, A16AX01Тиоктовая кислота, 

R05CBМуколитики, N03A Противоэпилепти-
ческие препараты, C07A Бета-адреноблокаторы, 
C09A Ингибиторы ангиотензин-превращающего 
фермента(АПФ), C03 Диуретики, M01A Нестеро-
идные противовоспалительные препараты, С01EB 
Прочие препараты для лечения заболеваний сер-
дца, A11Витамины.

Среди умерших пациентов вентиляционную 
поддержку, а также средства социальной реабили-
тации получали 2 пациента, зондовое кормление 
получали 3 пациента.

Имеется клинический протокол РБ за 2005, 
в котором БАС входит в раздел группу заболеваний 
«Спинальные мышечные атрофии и родственные 
синдромы» (G12). В качестве лекарственной тера-
пии пациентам рекомендовано назначение: Пи-
рацетам 20% р-р 10,0 в/в или в/м; Глицин 0,1–3 
раза/сут.; Милдронат 750 мг/сут. в 3 приема; На-
ндролон 2,0 мл в/м 2 раза в неделю 3-5 инъекций; 
По показаниям: Неостигмин 0,05% 1,0 подкожно. 
Средняя длительность лечения 20-30 дней 2 раза 
в год. Исход заболевания: стабилизация или про-
грессирование процесса.

При проведении исследования было уста-
новлено, что пациентам с БАС при амбулаторном 
наблюдении назначались всего 15 наименований 
лекарственных средств (нейромидин, актовегин, 
эмоксипин, пирацетам, неуробекс, кокарнит, ти-
октовая кислота, винпоцетин, ретаболил, холина 
альфосцерат, фезам, цитофлавин, тиамин, пири-
доксин, цианокобаламин). Были проанализиро-
ваны 15 оригинальных инструкцийЛС, имеющих-
ся в Реестре лекарственных средств Республики 
Беларусь (на 2017 г.), назначаемых пациентов с 
БАС на предмет наличия показаний для примене-
ния при БАС. Только в одной оригинальной инс-
трукции в разделе «показания к применению» 
есть прямоеуказания на использование препарата 
при наличии установленного диагноза БАС — ци-
анокобаламин. Учитывая такое показание, как де-
генеративные заболевания, к группе препаратов 
для возможного использования можно отнести: 

Рис. 2. Формы БАС, встречаемые у исследуемой группы пациентов
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холина альфосцерат инеуробекс (без прямого ука-
зания на БАС в инструкции).

Был проведен анализ по АТХ/DDD системе 
с расчетом установленной суточной дозы для тех 
препаратов, назначение которых можно было про-
следить в течение полугода: NDDD тиоктовая кис-
лота- 180000 DDD/полгода; NDDDкарбамазепин 
72000DDD/полгода; NDDDхолина альфосцерат —  
4032 DDD/полгода; NDDD нейромидин — 360 
DDD/полгода; NDDD винпоцетин — 360 DDD/
полгода; NDDD милдронат — 240 DDD/полгода. У 
остальных препаратов отсутствовала систематич-
ность в схемах назначения ЛС как по длительнос-
ти, так и по выбору оптимальных суточных дози-
ровок, поэтому невозможно сопоставить объемы 
потребления препаратов у данной группы паци-
ентов.

В настоящее время единственным препара-
том в мире с доказанной эффективностью, кото-
рый продлевает жизнь у пациентов даже на позд-
них стадиях БАС в среднем на 3 месяца, является 
препарат рилузол. В основе механизма действия 
лежит торможение высвобождения из нейронов 
возбуждающей аминокислоты глутамата, избы-
ток которой запускает процесс дегенерации ней-
ронов. Препарат назначается по рекомендациям 

European Federation of Neurological Society (Евро-
пейской Федерации Неврологических сообществ) 
сразу после уточнения диагноза. На территории 
РБ рилузол не зарегистрирован. У исследуемой 
группы пациентов данный препарат не использо-
вался в схемах лекарственной терапии.

Проведенный анализ позволил установить 
отсутствие единой направленности применения 
поддерживающей лекарственной терапии (бес-
системность и частая смена препаратов) с отсутс-
твием обоснования для назначения или смены 
препаратов.

Выводы
Средняя продолжительность заболевания пос-

ле установления диагноза БАС составляет 2±1,1года. 
Установление настоящего диагноза гарантирует 
подтверждение группы инвалидности в кратчайшие 
сроки. При фармакотерапии у данных пациентов 
не используется лекарственный препарат рилузол, 
который на сегодняшний день является единствен-
ным препаратом с доказанной эффективностью по 
БАС. Основное место в фармакотерапии занимают 
препараты с отсутствием доказательной эффектив-
ности и симптоматическая терапия сопутствующих 
заболеваний и осложнений.
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Аннотация. В статье представлена технология разработки биологически активной добавки — пасты. Со-
став ориентирован на людей с повышенной психоэмоциональной и физической нагрузкой, в первую очередь на 
студентов. Выполнена оценка экономической целесообразности данного продукта.

Annotation. The development technology of biologically active additive (paste) is presented in the article. The 
composition is aimed to people with increased psycho-emotional and physical exertion, especially in students. Reason-
ability of paste using for health was was assessed. 
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мическое действие [3]. Сушеные фрукты и ягоды, 
такие как курага и изюм, богаты полисахаридами, 
растительными волокнами, витаминами и кали-
ем. Эти качества делают их незаменимой добавкой 
к рациону и обеспечивают ряд свойств: помимо 
калорийности эти компоненты обладают общеук-
репляющим, P-витаминным и антиоксидантным 
действием [1, 5]. Вяленая клюква является источ-
ником органических кислот (хинной, лимонной, 
яблочной и др.), витаминов, а также проявляет 
противовирусные, антимикробные свойства [4,6]. 
В черной редьке содержатся тиогликозиды, обес-
печивающие организм серой и обладающие анти-
оксидантными, антимикробными, противовирус-
ными, противораковыми свойствами [2].

Для подбора оптимального соотношения 
перечисленных компонентов мы воспользова-
лись рекомендациями, данными специалистами 
компании Ритмико Биотех, выпускающей серию 
продуктов функционального питания. Расчеты 
проводились в программе Microsoft Excel.

Результаты исследования  
и их обсуждение
В ходе исследования был определен опти-

мальный перечень пищевых растительных ком-
понентов с учетом их химического состава, соче-
таемости и количественных характеристик для 
удовлетворения части суточной потребности ор-
ганизма в энергии и пластических веществах.

Оптимальное соотношение компонентов 
пасты для сбалансированного удовлетворения 
потребностей молодого организма в белках, жи-
рах, углеводах, а также основных макро- и микро-
элементах и витаминах отражено в таблице.

Подобранные компоненты не только повы-
шают активность организма, но и являются источ-
никами нутриентов. Это значит, что ежедневное 
употребление данного продукта не приведет к 
истощению внутренних энергетических и плас-
тических запасов организма. Отдельные компо-
ненты также повышают общую сопротивляемость 
организма к неблагоприятным условиям (стресс, 
повышенная физическая нагрузка, холод) и спо-
собствуют неспецифической профилактике ин-
фекций как бактериальных, так и вирусных. Эти 
качества делают данный продукт особо ценным.

Введение
Организм человека постоянно подвергается 

различным стрессовым ситуациям. Особая группа 
социума, которой свойственны постоянные пере-
утомления, умственные и физические нагрузки, 
недосыпания, неправильный режим питания —  
студенты. Именно поэтому огромное значение 
имеет подбор таких продуктов, которые обеспе-
чили бы необходимый состав микронутриентов и 
других веществ, участвующих в регуляции функ-
ций, осуществлении процессов роста, адаптации и 
повышении работоспособности организма. 

Мы убеждены, что поддержание практики 
здорового питания — одна из необходимых компо-
нент для развития и совершенствования молодого 
организма. Именно поэтому в последние годы на 
рынке пищевых продуктов появилась особая кате-
гория — продукты функционального питания [8]. 
Как правило, это готовые к употреблению составы 
в виде батончиков, напитков, каш, чаев и т. п. 

Однако эти продукты пока не стали общедо-
ступными, завоевавшими популярность среди сту-
дентов. Мы предлагаем более естественный, доста-
точно быстрый, экономически выгодный способ.

Цель исследования
Разработать состав и технологию изготов-

ления пасты на основе пищевых растительных 
компонентов в качестве биологически активной 
добавки для улучшения работоспособности и по-
вышения умственной и физической деятельности 
студентов.

Материалы и методы исследования
В качестве основы для пасты был выбран мед, 

обладающий подходящими физическими свойс-
твами для обеспечения необходимой консистенции 
продукта. В его состав входят различные моно- и 
олигосахариды и ферменты, что придает ему энер-
гетическую ценность, а также антибактериальные, 
гипогликемические, тонизирующие свойства [7]. 
Основной компонент, дающий наибольшую долю 
калорий и жиров, — кедровые орешки. Также они 
являются ценным источником незаменимых ами-
нокислот, витаминов группы B, A, E и макроэле-
ментов. Благодаря своему составу, кедровые орехи 
оказывают антиоксидантное и гипохолестерине-
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Таблица 
Компоненты пасты и содержание в них нутриентов на 100 граммов продукта

 мед
Кедровые 

орешки
изюм курага клюква редька итого

% от сут 
нормы

масса, г 15 30 25 20 5 5 100  
ккал 49,5 172,5 66 48,2 15,4 1,8 353,4 16%
белки, г 0,12 7,2 0,725 0,68 0,0035 0,095 8,8235 8%
жиры, г 0 15,21 0,15 0,001 0,0685 0,01 15,4395 15%
углеводы, г 12 2,19 16,5 12,52 3,835 0,335 47,38 14%
Ca, мг 2,1 7,8 20 11 0,5 1,75 43,15 4%
Mg, мг 0,45 2,7 10,5 6,4 0,25 1,1 21,4 6%
Na, мг 1,5 1,2 29,25 2 0,15 0,65 34,75 6%
K, мг 5,4 180 215 232 2 17,85 652,25 33%
Fe, мг 0,12 2,76 0,75 0,54 0,0265 0,06 4,2565 43%
P, мг 0,6 17,1 32,25 14,2 0,4 1,3 65,85 9%
S, мг 0 0 0 0 0 3,5 3,5 1%
Вит С, мг 0 0,57 0 0,2 0,01 1,45 2,23 2%
Вит А, мг 0,03 0,0054 0 0,7 0 0,00015 0,73555 74%
Вит РР, мг 0,0015 1,08 0,125 0,52 0,0495 0,03 1,806 9%
Вит В1, мг 0,0045 0,243 0,035 0,003 0,00035 0,0015 0,28735 29%
Вит В2, мг 0,015 0,057 0,0175 0,0148 0,0008 0,0015 0,1066 5%
Вит В5, мг 0,015 0,06 0 0,104 0,01085 0,01 0,19985 4%
Вит В6, мг 0,00225 0,033 0 0,028 0,0019 0,003 0,06815 3%
Вит В9, мг 0 0,0171 0,002 0,002 0 0 0,0211 11%
Вит К, мг 0 0 0 0,00062 0,00019 0 0,00081 0%
Вит Е, мг 0,0225 4,095 0 0,86 0,0535 0,005 5,036 50%

заболеваний людей зрелого и пожилого возрас-
та, например, пасты Амосова [9]. Разработанный 
нами общеукрепляющий состав для повышения 
неспецифической сопротивляемости организма, 
улучшения работоспособности и повышения умс-
твенной и физической деятельности студентов 
— первый в своем роде. Простота приготовления, 
доступность компонентов, несомненная значи-
мость как диетического продукта для молодого 
организма и возможность корригировать состав 
по вкусу делают предложенный продукт заслужи-
вающим широкого освещения и применения.

Выводы:
1. Обоснован состав и разработана техно-

логия приготовления в домашних условиях пас-
ты с учетом суточных потребностей организма в 
различных нутриентах на основе традиционных 
продуктов преимущественно растительного про-
исхождения.

2. Для общеукрепляющей пасты, повыша-
ющей неспецифическую сопротивляемость орга-
низма, улучшающей умственную и физическую 
работоспособность предложено название «Фор-
мула успеха».

Все компоненты данного продукта доступ-
ны в магазине, а значит, его можно приготовить 
в домашних условиях. Технология приготовления 
заключается в следующих этапах: редьку промы-
вают и очищают от кожицы; очищенную редь-
ку измельчают с помощью терки с небольшим 
диаметром отверстий; кедровые орехи очищают 
от скорлупы или используют сразу очищенные; 
сухофрукты промывают теплой водой и высу-
шивают; кедровые орехи, курагу, изюм и клюкву 
измельчают с помощью мясорубки; к орехово-
фруктовой смеси добавляют мед, тщательно пе-
ремешивают; в смесь небольшими порциями вво-
дят измельченную редьку. Важно, что в качестве 
дополнения студент на свой вкус может добавить 
специи в этот состав, единственное, чего добав-
лять не стоит — сахар.

Готовую смесь хранят в холодильнике до 4 
дней. Достаточно длительный срок хранения про-
дукта обусловлен присутствием мощных природ-
ных антиоксидантов в составе пасты. Это выгодно, 
поскольку ее можно приготовить впрок. Рекомен-
дуемая доза — не более 150 граммов в день.

Отметим, что уже известны составы паст 
домашнего приготовления для профилактики 
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Введение
Ноотропные препараты (НП) составляют 

особую группу нейропсихотропных препаратов, 
специфический эффект которых определяется 

способностью улучшать процессы обучения и па-
мяти, когнитивные, интеллектуальные функции 
как у здоровых лиц, так и, в особенности, нару-
шенные при различных заболеваниях. На ряду 
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со специфическим влиянием на нарушенные 
мнестические функции, многие НП используются 
при снижении общего уровня жизнедеятельности 
человека, возникающего при различных экстре-
мальных воздействиях и заболеваниях (ишемия 
и травма мозга, интоксикации, депривация сна, 
утомления, болевые синдромы, стресс, перина-
тальные воздействия и др.).

В то же время статичные формы адаптации 
дополняются постоянно изменяющимися дина-
мическими приспособлениями организма к окру-
жающей среде. Это поведение, в самом широком 
смысле слова, основано на регуляции метаболи-
ческой активности в целом и на контроле за спе-
цифическими исполнительными системами — в 
частности избегания. Избегание (escape) — реак-
ция животного, возникающая при действии оди-
ночных или при комплексных условиях сигналов 
электроболевого подкрепления, состоящая в вы-
полнении двигательных актов, предотвращаю-
щих нанесение болевого раздражения. Фактичес-
ки подкреплением в этих случаях является не сам 
болевой безусловный раздражитель, а положи-
тельные эмоции, сопровождающие избавлением 
от него. В этом аспекте нас заинтересовал вопрос 
сравнительной оценки влияния ницерголина и 
фенотропила (фармакологическая группа — ноот-
ропы) на выработку условного рефлекса при ис-
пользовании методики электрораздражения лап 
крыс.

Цель исследования
Сравнительном аспекте выявить некоторые 

закономерности и особенности действия на выра-
ботку условного рефлекса у крыс при электрораз-
дражении.

Материалы и методы исследования
Сравнительная оценка действия ноотропов 

на выработку условного рефлекса у крыс осущест-
влена согласно Руководству по проведению докли-
нических исследований лекарственных средств. 
Исследования проведены на трёх группах белых 
крысах популяции линии Wistar массой 230-250 г 
обоего пола. Первая группа на фоне ницерголина, 
2-я — на фоне фенотропила и 3-я — контрольная 
(без препаратов). Препараты вводили в желудок 
через металлический зонд в виде 1% и 10% раство-
ра в дозе 50 и 500 мг/кг соответственно. При этом, 
перед выработкой условного рефлекса на элект-
рораздражение вначале регистрировали состоя-
ние ориентировочно-исследовательских реакций 
крыс в тесте «открытое поле». Поведенческие ре-

акции особей регистрировали следующим обра-
зом: исходное время реакции ухода животного с 
центрального круга методики «открытое поле» (в 
секундах — ВРУ), количество пересечённых квад-
ратов (горизонтальная двигательная активность 
— ГДА), количество вертикальных стоек (верти-
кальная двигательная активность - ВДА), коли-
чество обследованных «нор» (отверстий — ОН) и 
количество приёмов чистки (груминг) за 3-минут-
ную экспозицию. Указанные показатели регист-
рировали до и после введения растворов исходное 
(О) и через 30, 60, 90 и 120 минут.

 Выработку условного рефлекса избегания 
электрораздражения использовали методику 
«шеста» в ограниченном пространстве. В процес-
се указанного метода исследования электрораз-
дражение электронного пола соответствовало от 
155 В до 200 В. При этом регистрировали время 
реакции запрыгивания крыс на вертикальный 
шест и длительность их нахождения на шесте. На 
адаптацию особи к методике предоставляли одну 
минуту. Напряжение тока увеличивали со 155 В до 
200 В шаговыми интервалами по 5 В через каж-
дые 20 секунд.

 Статистическую обработку полученного 
материала проводили при использовании про-
грамм: Prism 5/03 (GraphPad Software Inc., USA). 
При сравнении двух независимых групп исполь-
зовали непараметрический критерий Манна-Уит-
ни U. Уровень достоверности был 95% (p˂0.05).

Результаты исследований представле-
ны в таблице. 

В результате оценки полученных показате-
лей ориентировочно-исследовательских реакций 
крыс в «открытом поле» выявлена общая зако-
номерность в снижении их величин к концу ис-
следования у всех групп. Однако на фоне ницер-
голина время ухода с центрального круга через 
30 минут после его введения достоверно увели-
чилось, а к 120 минуте - снизилось. На фоне вве-
денного раствора фенозепама этот тест оказался 
сниженным на 60 и 120 минуте. Горизонтальная 
активность после введения крысам ницерголина 
практически в шесть раз снизилась по сравнению 
с исходной. На фоне введённого фенозепама за-
регистрирована противоположная особенность 
горизонтальной активности особей. То есть ис-
следуемая активность достоверно возрасла. В то 
же время общая закономерность низкой актив-
ности у всех крыс проявилась при регистрации 
количества вертикальных стоек, обследования 
«нор» и груминга.
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Таблица
Показатели ориентировочно-исследовательских реакций крыс в «открытом поле»

Гр. крыс,
препарат

Периоды
исследо-

ваний

Время ухо-
да с центр.
круга,сек

Кол-во
пересечён.
квадратов

Кол-во вер
кальных

стоек

Кол-во
обследов.

«нор»

Кол-во приё-
мов

чистки
Гр. особей

на фоне ни-
церголина

Исходный 12,09±1,42 23,27±2,13 1,22±0,17 1,89±0,17  0,11±0,05
 

Через 30 мин. 17,89±1,99 8,33±0,97  1,22±0,13 2,33±0,23  0,33±0,11
Через 60 мин.   6,67±0,57  * 4,11±0,77  1,11±0,15 0,89±0,09  0,67±0,12
Через 90 мин.  8,33±0,59 11,56±1,11  3,33±0,59 1,44±0,13  1,22±0,13
Через 120 мин.  *  4,44±0,79 7,56±1,17  1,67±0,33  0,78±0,13 1,89±0,27

Гр. особей
на фоне фе-
нотропила

Исходный  9,99±0,89 17,40±1,23  4,70±0,87 2,60±0,23 3,50±0,39

Через 30 мин. 10,70±1,13  * 32,90±2,44  6,90±1,00  4,10±0,43 1,90±0,26
Через 60 мин.  *  2,10±0,33 27,00±2,11  7,90±1,01  1,90±0,13 2,70±0,31
Через 90 мин.   9,25±0,75 22,13±1,91   8,38±1,07   1,48±0,12 1,96±0,20
Через 120 мин.  *  2,80±0,21  * 32,40±3,31  8,80±1,34  1,70±0,11  1,20±0,17

Примечание. *— достоверное изменение.

дения особей на шесте во всех группах соответс-
твовало от 8 секунд до 13. Соответственно данные 
показатели оказались не достоверными.

Выводы
Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что ницерголин замедляет общую активность осо-
бей и несколько тормозит выработку условного 
рефлекса на электрораздражение лап. Фенозепам 
при использовании вышеуказанных методов ис-
следования в эксперименте на крысах активизи-
рует их поведенческие реакции, в том числе, вы-
работку условного рефлекса избегания раздраже-
ния.

В процессе изучения выработки условного 
рефлекса у крыс время реакции на болевое элек-
трораздражение (запрыгивание на вертикальный 
шест) во всех испытуемых группах при исход-
ной регистрации было практически одинаковым 
(30,00±2,78 сек). Время нахождения особей на 
шесте на фоне введённых препаратов имела тен-
денцию к замедлению. Однако зарегистрирован-
ные показатели оказались не достоверными. В то 
же время скорость избегания крыс с электродного 
пола на шест на фоне ницерголина несколько уве-
личилась по сравнению с показателями контроль-
ной группы (на 10,00±1,43 сек), а на фоне фено-
зепама — уменьшилась в два раза. Время нахож-
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Введение
года — 26% опрошенных; от 10 до 20 лет — 10% и 
более 20 лет — 10%.

На вопрос в анкете «Что для Вас значит не-
доброкачественный лекарственный препарат?» 
всего 34% ответили верно: «Лекарственный пре-
парат, который не соответствует требованиям 
фармакопейной статьи или нормативной доку-
ментации». Остальные респонденты распредели-
лись следующим образом: 25% считают, что это 
лекарственный препарат с истекшим сроком год-
ности; 19% отметили, что это лекарственный пре-
парат, который не соответствует описанию (цвет, 
вкус, запах); 14% считают, что это лекарственный 
препарат, который не отвечает требованиям инс-
трукции по применению (лекарственный препа-
рат, который не действует); 4% считают, что это 
дешевый препарат; 4% думают, что это препарат, 
у которого много побочных эффектов.

По результатам опроса, большинство спе-
циалистов аптек (50%), считают, что ответствен-
ными за качество лекарственных препаратов яв-
ляются производители лекарственных средств, 
поставщики, аптечная организация, Министерс-
тво Здравоохранения и Росздравнадзор. 28% фар-
мацевтических специалистов считают, что ответс-
твенность несет только производитель; 13% — Ми-
нистерство Здравоохранения и Росздравнадзор; 
7% — поставщик; и 2% отметили, что ответствен-
ность несет только аптечная организация.

Большинство респондентов (76%) считают, 
что критерию «качественные лекарственные пре-
параты» больше соответствуют препараты зару-
бежного производителя. Только 2% опрошенных 

Обеспечение населения качественными, 
эффективными и безопасными лекарственными 
средствами является одной из задач стратегии ле-
карственного обеспечения населения Российской 
Федерации. Качество препаратов должно соблю-
даться на всех этапах обращения лекарственных 
средств. Согласно Приказу Министерства здра-
воохранения РФ от 31 августа 2016 г. № 647н «Об 
утверждении Правил надлежащей аптечной прак-
тики лекарственных препаратов для медицинского 
применения», аптечная организация обязана про-
водить необходимые мероприятия с целью недопу-
щения попадания фальсифицированных, недобро-
качественных, контрафактных товаров аптечного 
ассортимента к конечному потребителю. Актуаль-
ность темы исследования обусловлена тем, что ле-
карственные средства, которые не отвечают уста-
новленным требованиям, представляют огромный 
риск и угрозу для здоровья человека [1, 2, 3].

Цель исследования
Оценка информированности фармацевти-

ческих специалистов г. Петрозаводска о недобро-
качественных лекарственных препаратах методом 
анонимного анкетирования. 

Результаты исследования  
и их обсуждение
В исследовании приняли участие 50 фарма-

цевтических специалистов аптечных организаций 
г. Петрозаводска (24% провизоры и 76% фарма-
цевты). Стаж работы респондентов распределился 
следующим образом: от 1 года до 10 лет — 54%; до 
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больше доверяют российскому производителю, а 
22% фармацевтических специалистов отметили, 
что производитель не имеет значения.

Результаты анкетирования свидетельствуют, 
что 76% респондентов не сталкивались с недобро-
качественными лекарственными препаратами, 14% 
сталкивались, но никуда не обращались, так как не 
было времени; 6% сталкивались, но не знали, куда 
обращаться при возникновении данной проблемы; 
2% сталкивались и обращались к поставщику; 2% 
ответили, что сталкивались, но никуда не обраща-
лись, так как это лекарственный препарат потреби-
теля, обратившегося в аптеку, а не личного пользо-
вания фармацевтического специалиста. 

При обнаружении недоброкачественных 
лекарственных препаратов большинство (54%) 
фармацевтических специалистов не знают, куда 
надо обращаться при возникновении данной про-
блемы; 24% респондентов считают, что необходи-
мо сообщить в Росздравнадзор; 8% — в Роспотреб-
надзор; 8% обратятся к поставщику, от которого 

поступил лекарственных препарат; 4% обратятся 
в Министерство Здравоохранения и 2% обратятся 
к производителю.

Выводы
По результатам исследования выявлено, что 

фармацевтические специалисты недостаточно ос-
ведомлены о недоброкачественных лекарственных 
препаратах и алгоритме действий при их обнару-
жении. Необходимо повышение информационно-
го обмена о недоброкачественных лекарственных 
препаратах между всеми участниками лекарствен-
ного обращения с целью эффективного взаимо-
действия между службами контроля качества и ап-
течными организациями. На уровне аптечных ор-
ганизаций необходимо совершенствовать систему 
менеджмента качества лекарственных препаратов, 
включающую первичную и последующую подго-
товку фармацевтических специалистов по вопро-
сам соблюдения требований работы с недоброка-
чественными товарами аптечного ассортимента.
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Аннотация. Нарушения сна при рассеянном склерозе - актуальная и недостаточно изученная проблема 
в клинической психологии и неврологии. Рассматриваются нарушения сна при рассеянном склерозе, факторы 
хронификации и отношения к болезни. Сопоставлены различные методы исследования и интервенции инсомнии. 
Предложена интегративная модель инсомнии, основной акцент которой приходится на 2 ключевых нарушения 
психологической саморегуляции. 

Annotation. Sleep disorders in multiple sclerosis - relevant and poorly understood problem in clinical psychology 
and neurology. Sleep disorders at multiple sclerosis are considered, factors of a hronifikation and the relation to a disease. 
Various methods of a research and intervention of an insomniya are compared. The integrative model of an insomniya 
which main accent is the share of 2 key violations of psychological self-control is offered.

Ключевые слова: инсомния, рассеянный склероз, нарушения психологической саморегуляции. 
Keywords: insomniya, multiple sclerosis, violations of psychological self-control.

прессии HADS; опросник депрессивности А.Бека; 
Шкала Соматической Перцепции (ШСП) Тхостова 
А.Ш.; модифицированный тест «Выбор дескрип-
торов интрацептивных ощущений» (Тхостов, Ел-
шанский, 2003); опросник каузальных ориента-
ций. На основе анализа данных литературы были 
созданы и валидизированы анкеты представлений 
о причинах, способах коррекции инсомнии, а так-
же об отношении ко сну и инсомнии. На первом 
этапе исследования были переведены на русский 
язык и апробированы шкала тяжести инсомнии, 
опросник содержания мыслей перед сном, шкала 
дисфункциональных убеждений в отношении сна 
и локус контроля сна. Все методики, кроме локуса 
контроля сна, оказались надежными и валидны-
ми инструментами. И лишь методика локуса кон-
троля сна обладала низкой надежностью.

Результаты исследования и их 
обсуждение
Проведенный анализ по методике наруше-

ния сна 26 пациентам позволил выявить следу-
ющие нарушения сна: сложности засыпания; не 
глубокий поверхностный сон; ночные пробужде-
ния; невозможность заснуть после ночных про-
буждений; сложность подьема в утренние часы с 
кровати; утомляемость в течение дня.

Все пациенты, принявшие участие в иссле-
довании, имели следующие симптомы нарушения 
сна и бодрствования: в дневное время суток ощу-
щение дежавю и жамевю, сонливость, слабость, 
повторяющиеся сновидения, ночное потоотделе-
ние, синдром беспокойных ног. При обследова-
нии у каждого пациента были выявлены различ-
ные нарушения сна. Чаще других симптомов при-
сутствовали трудность засыпания и утомляемость 
в течение дня. 

Изучение историй болезней участников ис-
следования показало, что большинство из упомя-
нутых нарушений сна не были выявлены лечащи-
ми врачами и, соответственно, не были скоррек-
тированы.

Проведенное нами исследование показало, 
что у пациентов с рассеянным склерозом нередко 

Введение
Расстройства сна — распространенное на-

рушение суточного биоритма, связанное с вли-
янием ряда эндогенных патогенетически обус-
ловленных и экзогенных факторов. Проблемной 
областью клинико-психологических исследова-
ний при рассеянном склерозе становится обос-
нование и систематизация диагностических и 
коррекционных методов нарушений сна. Высокая 
распространенность нарушений сна у пациентов с 
рассеянным склерозом является одной из проблем 
данного заболевания и ведет к ухудшению качества 
жизни этих пациентов. Клиническая психология 
изучает не только этиологию нарушений сна в 
контексте социально и психически обусловленных 
процессов, но и рассматривает последствия 
этих нарушений, а также пути восстановления и 
нормализации сна. Нарушение сна концептуально, 
и при рассеянном склерозе в частности, является 
актуальной и недостаточно изученной проблемой 
в клинической психологии и неврологии.

Цель исследования
Обосновать необходимость включения в 

неврологический протокол ведения пациентов 
с рассеянным склерозом методов клинико-
психологической диагностики и коррекции 
нарушения сна.

Участники и методы исследования
В комплексном экспериментально-психо-

логическом исследовании принимало участие 
всего 26 пациентов с рассеянным склерозом, в том 
числе 18 женщин и 8 мужчин. Возраст участников 
исследования составлял от 24 до 69 лет. Все учас-
тники исследования являются жителями Сверд-
ловской области и г. Екатеринбурга.

Исследование проводилось на базе 
Свердловской областной клинической больницы 
№ 1 г. Екатеринбурга в отделении неврологии. 

В исследовании применялись следующие 
методы и методики: клинико-психологическая 
беседа, анкета балльной оценки субъективных ха-
рактеристик сна; госпитальная шкала тревоги и де-
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выявляются симптомы инсомнии, требующие кор-
рекции процессов сон - бодрствование. Мы изуча-
ли влияние факторов хронификации и отношение 
к инсомнии и сравнивали различные методы ис-
следования и активного вмешательства в процесс 
нарушения сна. В интегративной модели инсом-
нии, основанной на теоретическом обзоре много-
численных зарубежных исследований в области 
психологической саморегуляции и психологичес-
ких факторов инсомнии есть 2 принципиальных 
фактора — нарушение опосредования физиологи-
ческих процессов за счет субъективной увереннос-
ти в необходимости контроля над ними и неспо-
собность больных прекратить деятельность по са-
морегуляции физиологического процесса сна пос-
ле того, как она стала очевидно неэффективной. 
Это свидетельствует о ригидности саморегуляции, 
как опосредованном звене, выражающейся в труд-
ностях выхода в рефлексивную позицию и смены 
деятельности при неэффективности данной. Воз-
никают и прогрессируют симптомы тревоги, ко-
торые имеют разнообразные проявления от ипо-
хондрических до алекситимических. Нарушения 
саморегуляции при инсомнии чаще возникают на 
когнитивном уровне убеждений и мыслей и могут 
приводить к искажениям мотивационной сферы 
и сужению круга интересов, которые А.Ш.Тхостов 
(2002) описывает как «сдвиг цели на мотив». Это 
связано с ухудшением объективной и субъектив-
ной картины сна. Наиболее часто при инсомнии 

наблюдается самоограничительное поведение и 
психологическая «зависимость» от медикамен-
тов, реже встречается ритуал сна.

Выводы
Полученные нами данные позволяют кос-

венно подтвердить теоретические гипотезы о важ-
ном значении тревоги в формировании полно-
ценного сна. Результаты исследования свидетель-
ствуют о ключевой роли саморегуляции и психо-
логических факторов в хронификации инсомнии. 
Нарушение саморегуляции по типу ригидности, 
приводит к фиксации неэффективного поведения 
и гипертрофированным усилиям по контролю 
собственного сна, а впоследствии — к искажени-
ям мотивационной сферы по типу «сдвига цели на 
мотив». 

Таким образом, тщательная мультифак-
торная психологическая диагностика инсомнии у 
пациентов с рассеянным склерозом является важ-
нейшей задачей для последующей персонализи-
рованной медикаментозной и психотерапевтичес-
кой ее коррекции. Так как сон - сложный каскад 
активных нейрофизиологических процессов, мы 
можем предположить существенно значимое вли-
яние факторов внешней среды и образа жизни на 
возможность его нарушений, что в клинической 
психологии и неврологии на современном этапе 
исследований является актуальной и недостаточ-
но изученной проблемой.
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Аннотация. В 2014 году произошла существенная девальвация курса национальной валюты. В данной 
экономической обстановке особую значимость имеют исследования финансово-хозяйственного состояния субъ-
ектов малого предпринимательства в фармацевтическом сегменте рынка. В ходе работы проведен финансово-хо-
зяйственный анализ аптечной сети на основе финансовой отчетности, также проведена оценка стратегии распре-
деления денежных средств и проанализированы возможные финансовые риски.

Annotation. In 2014, there was a significant devaluation of the national currency. In this economic situation, studies of 
the financial and economic state of small business entities in the pharmaceutical market segment are of particular importance. 
In the course of the work, the financial and economic analysis of the pharmacy network was carried out on the basis of balance 
sheets, an evaluation of the distribution strategy of funds was carried out and possible financial risks were analyzed.
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высокой доли импортного ассортимента в струк-
туре товарного запаса. По данным маркетинговых 
агентств, доля импортного ассортимента в денеж-
ном измерителе превышает 70% [5].

Цель исследования
Оценка финансово-хозяйственной деятель-

ности и рисков банкротства, для обоснованияст-
ратегии управления малой аптечной сетью в усло-
виях финансового кризиса.

Материалы и методы исследования
Финансово-экономический анализ деятель-

ности аптечной сети на основе бухгалтерской от-
четности за 2013, 2014, 2015, 2016 годы. Контент-
анализ открытых аналитических отчетов DSM 
Group с 2013 по 2016 годы включительно.

Введение
Несмотря на общеэкономический спад пос-

ледних лет, рынок лекарственных средств актив-
но развивается, и темпы его роста составляют 6-10 
% в год. В отличие от других сфер, где чистая при-
быль составляет в среднем 5 %, в фармацевтичес-
кой отрасли этот показатель достигает 11-14 % в год 
[5,3]. Валютный кризис в 2014-2015 годах вызвал 
снижение курса рубля относительно иностранных 
валют, рост инфляции, падение потребительско-
го спроса, а также общий экономический спад[1]. 
Стоит отметить особую значимость исследований 
финансово-хозяйственного состояния субъектов 
малого предпринимательства в фармацевтичес-
ком сегменте рынка в кризисные периоды. Малые 
аптечные сети имеют особую чувствительность к 
изменению курса национальной валюты ввиду 

Рис. 1. Отчет о финансовых результатах
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Результаты исследования  
и их обсуждение
В 2014 году произошла существенная де-

вальвация национальной валюты. Изменение 
курса рубля повлияло на экономические показа-
тели аптечных сетей ввиду импортозависимости 
субъектов фармацевтического рынка. Первым 
краткосрочным эффектом изменения цен на им-
портный ассортимент аптек стал дефицит оборот-
ного капитала аптечных сетей. В анализируемой 
аптечной сети доля запасов в оборотных активах 
возросла с 78% до 87%, по причине инфляционных 
процессов в оптовом сегменте фармацевтического 
рынка, при этом зафиксировано уменьшение доли 
денежных средств в оборотных активах. Такая си-
туация представляется неблагоприятной в связи с 
рисками не покрытия краткосрочных кредиторс-
ких задолженностей перед фармацевтическими 
поставщиками и персоналом аптечной сети. 

Отсроченным последствием является пос-
тепенное нарастание величины кредиторской за-
долженности в структуре баланса аптечной сети. 
В период 2013-2016 годы зафиксирован рост ко-
эффициента финансовой зависимости аптечной 
сети на 8%. Такая динамика коэффициентов ука-
зывает на возрастающую зависимость аптечной 
сети от заемных источников капитала[2].

Особенностью привлечения заемного ка-
питала исследуемой аптечной сетью является 
преимущественное его распределение на ликвид-
ные активы (коэффициент текущей ликвидности 
варьирует от 0,98 в 2013 году до 1,32 в 2016) [2]. 
Так при ежегодном росте величины кредиторской 
задолженности запасы аптечной сети также пока-
зывают стабильный рост. 

Ввиду увеличения оптовых цен и необходи-
мости постоянного пополнения товарного запаса в 
2014–2015 годах дефицит оборотных средств пок-
рывался за счет условий постоплаты по договорам 
поставки. В таких условиях неизбежен рост глу-

бины кредиторских задолженностей по основным 
поставщикам товаров аптечного ассортимента, что 
может привести к еще большему росту оптовых цен 
вследствие увеличения финансовых рисков постав-
щиков. Косвенно такая ситуация подтверждается 
данными о чистой прибыли по итогам 2015 года, 
чистая прибыль упала на 79%. При этом величина 
выручки осталась относительно стабильной, что 
позволяет предположить стратегию низких цен для 
сохранения лояльности покупателей. Кроме того, 
следует отметить значительные финансовые риски 
аптечной сети в данной ситуации, т.к. коэффици-
ент финансирования упал с 0,5 до 0,3 в основном 
за счет увеличения кредиторских задолженностей 
перед поставщиками [2]. Данная ситуация может 
сказаться на платежеспособности предприятия и 
затруднить возможности получения кредитов в бу-
дущем. В этих условиях огромную важность имеют 
доверительные отношения между аптечной сетью 
и поставщиками.

Анализируя отчеты о финансовых резуль-
татах аптечной сети, можно сделать вывод о том, 
что стратегия распределения заемного капитала 
преимущественно на товарный запас позволила 
сохранить выручку предприятия как номиналь-
ный, так и реальный товарооборот. Зафиксирован 
рост реального товарооборота на 13% в 2015 году 
по сравнению с 2014 годом. В качестве ключевых 
факторов роста товарооборота аптечной сети в 
кризисных условиях можно предположить вы-
сокую лояльность потребителей и сравнительно 
низкую эластичность спроса на товары аптечного 
ассортимента. Одним из существенных факторов 
сохранения выручки, по нашему мнению, является 
оптимальная диверсификация аптечного бизнеса 
с позиции месторасположения аптечных органи-
заций. Исследуемая аптечная сеть представлена 
рядом типовых локализаций: крупные торговые 
центры, центральная улица с большим пешеход-
ным потоком, медицинская организация.

Таблица
Анализ финансовой деятельности аптечной сети 2013 — 2016 г

Коэффициенты
Год

201� 2014 2015 2016
Коэффициент финансовой 
зависимости, % 66,0 79 74 74

Коэффициент текущей ликвидности 0,98 1,22 1,29 1,32
Коэффициент финансирования 0,515 0,264 0,344 0,036
Коэффициент рентабельности 
капитала, % 12,5 13,5 3 21,2

Доля запасов в оборотных активах, % 96 78 87 84
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При анализе финансовых результатов 
было выявлено существенное падение рента-
бельности капитала аптечной сети после деваль-
вации рубля. По данным финансовой отчетности 
за 2015 год рентабельность капитала составила 
3%, что существенно меньше докризисных зна-
чений (13,5%). При этом следует отметить, что в 
2016 году была зафиксирована рентабельность 
капитала 21,2%, это вероятно связано с расшире-
нием розничной сети. Оборачиваемость активов 
аптечной сети в среднем находится на высоком 
уровне, падение рентабельности связано, скорее, 
со снижением курса национальной валюты в пе-
риод кризиса.

Стоит отметить отсутствие в пассивах ап-
течной организации долгосрочных кредитов. В 
условиях волатильности национальной валюты и 
кредитных ставок для малых предприятий аптеч-

ная сеть вынуждена была бы привлекать заемный 
капитал исключительно в виде товарного креди-
та, что приводит к уменьшению рентабельности 
товарооборота за счет увеличения оптовых цен, а, 
следовательно, себестоимости продаж.

Проблема прогнозирования банкротства 
аптечных сетей занимает особое место среди тео-
ретических и практических проблем управления 
предприятиями. В реальной практике использу-
ется множества моделей оценки вероятности бан-
кротства. В статье были применены дискрими-
нантные модели Таффлера, 2-х и 5-и факторная 
Альтмана, которые широко используются в ана-
лизе банкротства розничных предприятий [4]. По 
результатам расчетов, все коэффициенты входят 
в пределы нормы, что говорит о низком уровне 
угрозы банкротства предприятия в исследуемый 
период времени. 

Рис. 2. Моделирование вероятности банкротства аптечной сети

Выводы:
1. Уменьшение доли денежных средств в 

оборотных активах увеличивает
риски не покрытия краткосрочных задол-

женностей перед фармацевтическими поставщи-
ками, а также персоналом аптечной сети.

2. Рост коэффициента финансовой зависи-
мости говорит о том, что аптека в большинстве 
своем зависима от заемных источников финанси-
рования, что увеличивает финансовые риски и в 
последствии может затруднить возможность по-
лучения кредитов.

3. Коэффициент текущей ликвидности уве-
личился к 2014 году (составляет 1.22), что гово-
рит о распределении заемного капитала преиму-
щественно на ликвидные активы, вместе с тем 
уменьшаются финансовые риски поставщиков 
по товарным кредитам. При этом наблюдалось 
постепенное увеличение текущей ликвидности 

в последние два года до 1.32, что говорит об эф-
фективности использования оборотного капитала 
предприятием и высокой лояльности основных 
поставщиков. 

4. Стратегия распределения заемного капи-
тала преимущественно на товарный запас позво-
лила сохранить выручку предприятия на одном 
уровне на протяжении четырех лет.

5. Рост оптовых цен аптечного ассортимен-
та не отразился на розничных, что помогло сохра-
нить лояльность покупателей в условиях кризиса, 
но вместе с тем привело к краткосрочному паде-
нию рентабельности в период экономической 
нестабильности.

6. Расчетные показатели по трем многофак-
торным моделям банкротства находятся в норма-
тивных диапазонах, что доказывает рациональ-
ность выбранной финансовой стратегии аптечной 
сети.
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Введение
Сфера обращения лекарственных средств 

(далее — ЛС) затрагивает деятельность, как феде-
ральных органов исполнительной власти, так и в 
соответствии с федеральным законодательством 
деятельность органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. При этом пол-
номочия органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации в сфере обращения ЛС 
в части обеспечения населения ЛС законодатель-
но регламентированы. Согласно ст. 7 ранее дейс-
твовавшего ФЗ РФ от 22.06.1998 г. № 86-ФЗ «О 
лекарственных средствах» они ограничивались 
рамками разработки и осуществления региональ-
ных программ обеспечения населения субъекта 
Российской Федерации ЛС. Аналогично согласно 

ст. 6 ныне действующего ФЗ РФ от 12.04.2010 г. 
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 
полномочия органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в части обеспечения 
населения лекарственными препаратами (далее 
— ЛП) также представлены в виде разработки и 
реализации региональных программ обеспече-
ния населения ЛП. Основным нормативным до-
кументом для региональных программ льготного 
лекарственного обеспечения является постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 
30.07.1994 г. № 890 «О государственной подде-
ржке развития медицинской промышленности и 
улучшении обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения».
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Цель научного исследования
Выявить на примере Свердловской облас-

ти возможности субъекта Российской Федерации 
и условия по расширению объемов льготного ле-
карственного обеспечения в рамках программ 
лекарственного обеспечения за счет средств ре-
гионального бюджета сверх федеральных норм, 
установленных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.1994 г. № 890.

Материалы и методы исследования
В качестве научной и практической значи-

мости было необходимо выявить причины возник-
новения проблем, связанных с необходимостью 
расширения объемов льготного лекарственного 
обеспечения в рамках программ лекарственного 
обеспечения за счет средств регионального бюд-
жета сверх федеральных норм, каким образом и 
при каких условиях они могут решаться на регио-
нальном уровне. В качестве метода исследования 
использовался контент-анализ законодательных 
и нормативных правовых актов Свердловской об-
ласти, ежегодных обзорных писем Министерства 
здравоохранения Свердловской области о работе 
системы лекарственного обеспечения Свердловс-
кой области.

Результаты исследования 
и их обсуждение
Анализ соблюдения в Свердловской облас-

ти требований постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.07.1994 г. № 890 в час-

ти лекарственного обеспечения отдельных групп 
населения и категорий заболеваний на амбула-
торном этапе лечения показал, что оно успешно 
исполняется. В соответствии с действовавшим до 
2004 г. Областным законом от 21.04.1997 г. № 
24-ОЗ «О лекарственном обеспечении граждан 
на территории Свердловской области», а также 
в соответствии с Законом Свердловской облас-
ти от 21.11.2012 г. № 91-ОЗ «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области» (в том числе 
и в соответствии с более ранними редакциями 
указанного Закона, начиная с 1997 г.) и согласно 
постановлениям Правительства Свердловской об-
ласти ежегодно с 1997 г. по настоящее время в об-
ласти реализуются меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области, по обеспечению ЛП и МИ 
бесплатно и на льготных условиях за счет средств 
областного бюджета. Кроме того, с учетом вновь 
возникающих жизненных потребностей населе-
ния также за счет средств областного бюджета 
устанавливались меры социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению сверх федеральных 
норм льготного лекарственного обеспечения. Фи-
нансовые средства для оказания мер социальной 
поддержки ежегодно предусматриваются в Зако-
нах Свердловской области о бюджете на очеред-
ной финансовый год.

Основные результаты анализа мер социаль-
ной поддержки по лекарственному обеспечению 
сверх федеральных норм приведены в таблицах 
№ 1, 2 и 3.

Таблица 1
Расширение перечня социальных групп сверх федеральных норм  

в рамках региональных программ обеспечения населения лекарственными препаратами  
за счет средств областного бюджета в Свердловской области

№ 
п/п Социальная группа Основание — 

нормативный документ

Дата 
введения 
льготы,  

вид льготы

Целевой 
показатель

1.
Граждане Российской Феде-
рации, уволенные с военной 
службы либо со службы в 
органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации, получив-
шие увечье (ранение, травму, 
контузию) или заболевание, 
послужившие причиной на-
рушения здоровья со стой-
ким расстройством функций 
организма, не повлекшие ин-
валидности…

Закон Свердловской области 
от 15.07.2005 г. № 78-ОЗ «О 
социальной защите граждан, 
проживающих на террито-
рии Свердловской области, 
получивших увечье или забо-
левание, не повлекшие инва-
лидности, при прохождении 
военной службы или службы 
в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации в период 
действия чрезвычайного по-
ложения либо вооруженного 
конфликта»

2005 г., ЛП и 
МИ бесплатно 
по рецептам из 
аптечных орга-
низаций 

К 2008 г.: 
0,82% от чис-
ла обращений 
льготников,
К 2009 г.: 
0,02% от чис-
ла обращений 
льготников
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2. Граждане Украины и лица 
без гражданства, постоянно 
проживающие на террито-
рии Украины, прибывшие на 
территорию Свердловской 
области в поисках убежища, 
признанные беженцами либо 
получившие временное убе-
жище на территории Россий-
ской Федерации

Постановление Правительс-
тва Свердловской области от 
09.09.2014 г. № 773-ПП

2014 г., в рам-
ках программы 
обеспечения по 
бесплатным и 
льготным ре-
цептам ЛП и 
МИ из аптечных 
организаций 
(«Доступные 
лекарства»)

2016 г.: 678 
рецептов на 
сумму 613 тыс. 
руб.

ного обеспечения (программы «Доступные ле-
карства») не могла обеспечить льготников за счет 
собственных оборотных средств. 

Указана также такая категория заболеваний, 
как орфанные заболевания — жизнеугрожающие 
и хронические прогрессирующие редкие заболе-
вания, приводящие к сокращению продолжитель-
ности жизни граждан или их инвалидности, для 
которых была внедрена специальная технология 
лекарственного обеспечения на основании поста-
новления Правительства Свердловской области. 

Организации централизованных закупок 
дорогостоящих ЛП для данных заболеваний спо-
собствовала активная позиция пациентских орга-
низаций, которые вместе с Минздравом Свердлов-
ской области сумели доказать целесообразность 
таких закупок. 

Возможность проведения патогенетическо-
го лечения больных, страдающих орфанными за-
болеваниями, возникла только в 2000-е годы пос-
ле появления методов диагностики и специфичес-
ких, очень дорогостоящих и, к сожалению, только 
зарубежного производства ЛП. Свердловская об-
ласть одной из первых в Российской Федерации 
изыскала средства бюджета для таких больных, 
имеющих инвалидность, в очень значительных 
объемах. 

Приведенные в таблице 1 социальные груп-
пы населения в постановлении Правительства РФ 
№ 890 отсутствуют. 

Группа населения, указанная в таблице 1 
под номером 1, появилась после таких событий, 
как введение чрезвычайного положения в Респуб-
лике Северная Осетия - Алания и Республике Ин-
гушетия с 31.10.1992 по 30.09.1994 гг., вооружен-
ного конфликта на территории Южной Осетии с 
09.07.1992 по 09.07.1997 гг., вооруженного кон-
фликта в Приднестровском регионе Республики 
Молдова с 28.07.1992 по 28.07.1998 гг., Грузино - 
Абхазского вооруженного конфликта с 23.07.1994 
г. и (или) вооруженного конфликта в Республике 
Таджикистан с 24.09.1994 г., после принятия со-
ответствующего Закона Свердловской области в 
2005 г. 

Группа населения, указанная в таблице 1 
под номером 2, появилась в связи с событиями на 
Украине 2014-2015 гг.

В таблице № 2 указаны категории заболе-
ваний граждан, для обеспечения которых Минис-
терством здравоохранения Свердловской области 
в рамках своих полномочий были начаты допол-
нительные централизованные закупки дорогосто-
ящих ЛП (1–4). Этими ЛП аптечная сеть в рамках 
региональной программы льготного лекарствен-

Таблица 2
Расширение перечня категорий заболеваний сверх федеральных норм и внедрение новых 

дополнительных технологий в рамках региональных программ обеспечения населения 
лекарственными препаратами за счет средств областного бюджета в Свердловской области

№ 
п/п

Категория 
заболеваний

Основание — нормативный 
документ

Дата начала 
централизованных 

закупок

Целевой показатель

1. Гипофизарный 
нанизм

Областной закон от 21.04. 1997 
г. № 24-ОЗ, постановления 

Правительства Свердловской 
области

Гормон роста, 2001, 2004 
гг.

2004 г. — 1,5 млн. 
руб.

2. Гемофилия Факторы крови с 2002 г. 2004 г. — 4 млн. 
руб.

3. Трансплантация 
органов и (или) 

тканей

Циклоспорин, 
Такролимус с 2004 г.

2004 г. — 5,8 млн. 
руб.

4. Рассеянный склероз Постановление Правительства 
Свердловской области от 
17.02.2005 г. № 116-ПП

Интерфероны
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5. Орфанные 
заболевания

Постановление Правительства 
Свердловской области от 
26.10.2012 г. № 1202-ПП

2012 г. в соответствии с 
утвержденным МЗ СО 
перечнем ЛП и СПЛП

2014 г. — 270 млн. 
руб., 1175 рецептов;

2016 г.: 1980 
рецептов на сумму 

564 млн. руб. (росту 
суммы отпуска ЛП 

способствовали 
средства иных 

межбюджетных 
трансфертов 

федерального 
бюджета 

выделенные в 2015 
г. в объеме 170,6 

млн. руб.)

РФ согласно ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств» является только определение перечня 
орфанных заболеваний и ведение Федерального 
регистра больных, страдающих орфанными забо-
леваниями.

В таблице 3 приведены категории заболе-
ваний, которые были дополнительно включе-
ны в программу «Доступные лекарства», то есть 
для лекарственного обеспечения по рецептам из 
аптечных организаций. Эти заболевания также 
были включены в региональный перечень кате-
горий заболеваний для льготного отпуска ЛП на 
основании обоснованных предложений главных 
специалистов Минздрава Свердловской области и 
пациентских организаций.

Продолжение Таблицы 2

До выделения Свердловской области иных 
межбюджетных трансфертов федерального бюд-
жета для закупки ЛП больным, страдающим ор-
фанными заболеваниями, финансовая нагрузка 
на регион по данному направлению лекарствен-
ного обеспечения была очень высокой. Так в 2014 
г. 23% всех средств областного бюджета, направ-
ленных на региональные программы льготного 
лекарственного обеспечения (270 млн. руб. из 
1188,3 млн. руб.), израсходовано на орфанные за-
болевания. При этом практически все больные с 
орфанными заболеваниями — инвалиды, которые 
по законодательству имеют право на государс-
твенную социальную помощь из федерального 
бюджета. В настоящее время обязанностью МЗ 

Таблица 3
Расширение перечня категорий заболеваний сверх федеральных норм  

в рамках региональных программ обеспечения населения лекарственными препаратами  
за счет средств областного бюджета в Свердловской области

№ 
п/п

Категория заболеваний Основание — норма-
тивный документ

Дата введения льготы, 
вид льготы

Целевой показатель

1.

2.

Целиакия

Синдром Шерешевского-
Тернера

Постановление 
Правительства Свер-
дловской области 
от 30.12.2008 г. № 
1435-ПП

2009 г.
Целиакия — панкре-
атические энзимы по 
жизненным показа-
ниям бесплатно по 
рецептам врачей после 
решения комиссии МЗ 
СО.
Синдром Ш/Т — со-
матотропин по жиз-
ненным показаниям 
бесплатно по рецептам 
врачей после решения 
комиссии МЗ СО. 

2009 г.: 
от числа обращений 
льготников
0,002% по целиа-
кии, по синдрому 
Ш/Т — 0%;
2012 г.:
удельный вес суммы 
отпуска от общей по 
программе 
Целиакия — 
0,0004%
Синдром Ш/Т 
— 0,14% 
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Выводы:
1. В Свердловской области создана регио-

нальная законодательная и нормативная право-
вая база, позволяющая при необходимости в опе-
ративном порядке расширить льготы гражданам 
по медицинским показаниям по лекарственному 
обеспечению за счет средств областного бюджета.

2. Меры социальной поддержки по лекарс-
твенному обеспечению, оказываемые в Свердлов-
ской области за счет средств областного бюджета 
сверх федеральных норм, были вызваны жиз-
ненными потребностями населения, которые, в 
последующем, частично стали реализовываться 
в виде программ лекарственного обеспечения, 
финансируемых из федерального бюджета (ДЛО-
ОНЛП с 2005 г., 7 высокозатратных нозологий 
(ВЗН) с 2008 г.).

3. Целесообразным является перевод фи-
нансирования закупки ЛП для лечения орфанных 
заболеваний полностью за счет средств федераль-
ного бюджета. Идущие предварительные обсуж-
дения в Правительстве Российской Федерации о 

переводе с 2019 г. закупки ЛП для лечения редких 
(орфанных) заболеваний на финансирование из 
федерального бюджета вселяют надежду субъек-
там Российской Федерации о решении данного 
вопроса. Для Свердловской области это будет оз-
начать дальнейшее снижение диспропорции фи-
нансирования лекарственного обеспечения феде-
ральных и региональных льготников. 

Ценность проведенного исследования 
и практическое значение работы заключа-
ется в том, что отдельные субъекты Российской 
Федерации по организации льготного лекарствен-
ного обеспечения могут и идут на опережение фе-
дерального центра.

Опыт таких субъектов Российской Федера-
ции по организации льготного лекарственного 
обеспечения может быть полезен для руководите-
лей региональных органов здравоохранения. Он 
способствует также принятию новых технологий 
льготного лекарственного обеспечения на феде-
ральном уровне.

..................................................................................................................................................................................
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Введение
Современные критерии эффективности те-

рапии сахарного диабета 2 типа включают в себя не 
только требования к компенсации углеводного и 
липидного обмена, но и к контролю сопутствующих 
заболеваний и предупреждению микро- и макросо-
судистых осложнений [1, 2]. Поэтому вместе с вы-
сокой эффективностью назначаемой лекарствен-
ной терапией важны показатели комплаентности 
и хорошей переносимости, что и обеспечивает, в 
итоге, успех лечения. Сердечно-сосудистые риски 
являются основными из оцениваемых рисков по-
бочного действия сахароснижающей терапии [4].

Цель исследования
Сравнительная характеристика фиксиро-

ванных комбинаций сахароснижающих лекарс-
твенных препаратов из фармакологических групп 

ингибиторов ДПП-4 и бигуанидов (метформин) 
на основе данных контент-анализа официальных 
источников информации по группам потреби-
тельских свойств.

Материалы и методы исследования
Исследование ассортимента фиксирован-

ных комбинаций сахароснижающих лекарствен-
ных препаратов из фармакологических групп 
ингибиторов ДПП-4 и бигуанидов (метформин) 
проведено согласно данным государственного ре-
естра лекарственных средств Минздрава России 
[3]. Методы: контент-анализ.

Результаты исследования  
и их обсуждение 
В результате проведенного контент-анализа 

была составлена таблица.

Таблица 1
Сравнительная характеристика фиксированных комбинаций сахароснижающих  

лекарственных препаратов из фармакологических групп ингибиторов дипептидилпептидазы-4  
и бигуанидов (метформин)

Торговое на-
именование

МНН Форма вы-
пуска

Производи-
тель

Страна 
произ-
водства

Наличие 
в ЖН-
ВЛП

Кратность 
приема

ССС-бе-
зопас-
ность

Комбоглиз 
Пролонг

Саксаглип-
тин +мет-
формин

2,5мг 
+1000мг 

№56
5мг + 1000мг 

№28

АстраЗенека Велико-
брита-

ния

Нет 1 раз в 
сутки

+

Галвус Мет Вилдаглип-
тин + Мет-

формин

50мг + 
1000мг №30

Новартис 
Фарма АГ

Швейца-
рия

Нет 2 раза в 
сутки

-

Янумет Ситаглип-
тин + мет-

формин

50мг + 
500мг №56

50мг + 
850мг №56

50мг + 
1000мг №56

Мерк Шарп и 
Доум Б.В.

Нидер-
ланды

Нет 2 раза в 
сутки

+

Янумет Лонг Ситаглип-
тин + мет-

формин

50мг + 
500мг №56

50мг + 
850мг №56

50мг + 
1000мг №56

Мерк Шарп и 
Доум Б.В.

Нидер-
ланды

Нет 1 раз в 
сутки

+

На сегодняшний день в Российской Федера-
ции зарегистрированы фиксированные комбина-
ции с метформином почти всех наименований ин-
гибиторов ДПП-4, одного из перспективных клас-

сов сахароснижающих препаратов инкретинового 
механизма действия. Обращает на себя внимание, 
что по этой группе наша страна на 100% зависит 
от импорта.
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Фиксированные комбинации позволяют 
заменить собой прием 2-х сахаросн ижающих ле-
карственных препарата, компенсировать уровень 
гликированного гемоглобина (HbA1c) до 9,0% в 
дебюте. При этом неоспоримыми преимущества-
ми являются высокая комплаентность за счет воз-
можности однократного приема в сутки и более 
низкой вероятности гипогликемий по сравнению 
с другими группами сахароснижающих лекарс-
твенных препаратов.

Большинство фиксированных комбинаций, 
имеют в своем составе лекарственные препараты, 
подтвердившие свою сердечно-сосудистую безо-
пасность при длительном применении. Это поз-
воляет использовать эти группы лекарственных 
препаратов у пациентов разной возрастной кате-
гории с разным стажем сахарного диабета.

Также важным фактором, уменьшающим 
лекарственного обеспечения, является отсутс-

твие этих фиксированных комбинаций в списке 
ЖНВЛП, хотя все комбинации отнесены к рефе-
рентным и обладают явными преимуществами в 
схеме сахароснижающей терапии для пациентов с 
сахарным диабетом 2 типа.

Выводы
Фиксированные комбинации сахароснижа-

ющих лекарственных препаратов из фармаколо-
гических групп ингибиторов ДПП-4 и бигуанидов 
(метформин) сопоставимы по эффективности и 
более комплаентны по сравнению с комбинация-
ми из 2 сахароснижающих лекарственных препа-
ратов, что обеспечивает более высокие результаты 
лечения. Приоритет должен отдаваться лекарс-
твенным препаратом с однократным режимом 
дозирования в сутки, доказанной сердечно-сосу-
дистой безопасностью, что позволит использовать 
эти препараты у большинства пациентов.
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Аннотация. В статье изложены данные о результатах маркетингового исследования антибактериальных 
препаратов для лечения конъюнктивита, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов РФ, включенных в Государственный реестр предельных отпускных цен. Результаты 
контент-анализа показали, что в перечне ЖНВЛП зарегистрировано 8 МНН. 

Annotation. The article contains data on the results of marketing research of antibacterial drugs for the treatment 
of conjunctivitis entering of the Russian list of VED included in the State Register of ceiling selling prices. The results of 
the content analysis of the list of VED showed that this group by the number of trade names is 0.2% of the total number of 
registered medicines and is represented by 8 active substances under the INN. 

Ключевые слова: перечень ЖНВЛП, конъюнктивит, маркетинговое исследование.
Keywords: list of VED, conjunctivitis, market research.

Введение
От 27 до 64% пациентов амбулаторного оф-

тальмологического приема имеют воспалитель-
ные заболевания органа зрения. По нозологичес-
ким формам преобладают конъюнктивиты (до 
60%) и кератиты (10%). 

В настоящее время перечень ЖНВЛП ан-
тибактериальных препаратов для лечения конъ-
юнктивита представлен достаточно обширной то-
варной номенклатурой, в связи с этим возникает 
необходимость в изучении направлений, форми-
рующих данный рынок при использовании мар-
кетинговых исследований. 

Цель исследования 
Проведение подробного анализа существу-

ющих лекарственных препаратов, применяемых 
для лечения инфекционных заболеваний глаз, в 
частности конъюнктивита, включенных в пере-
чень ЖНВЛП.

Материалы и методы исследования
Результаты исследования получены в ре-

зультате проведенного контент-анализа офи-
циального информационного ресурса — Госу-
дарственный реестр предельных отпускных цен 
(http://grls.rosminzdrav.ru). 

Для проведения исследования использова-
лись следующие методы: контент-анализ, струк-
турный, графический, сравнительный, математи-
ческий и маркетинговый анализ.

Результаты исследования  
и их обсуждение
На рисунке представлено соотношение 10 

наиболее значимых фирм-производителей ле-
карственных препаратов для лечения инфекцион-
ных заболеваний глаз, входящих в перечень жиз-
ненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов по состоянию на 2017 год. 

ТОП-10 фирм-производителей ЛП для лечения инфекционных заболеваний глаз, 
вошедших в перечень ЖНВЛП
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Проанализировав данный рисунок, видно, 
что лидерами по производству лекарственных 
препаратов для лечения инфекционных заболе-
ваний глаз, входящих в перечень ЖНВЛП, явля-
ются фирмы «Татхимфармпрепараты» (25%) и 
«Синтез» (19%).

При анализе стран производителей, выяв-
лено, что абсолютным лидером в данной катего-
рии лекарственных препаратов является Российс-
кая Федерация (65,3% рынка), на втором месте —  
Индия, доля лекарств этой страны в категории 
антибактериальных лекарственных препаратов, 
входящих в ЖНВЛП, составляет 10,7%. На треть-
ем месте расположились две страны — Румыния и 
Швейцария, занимаемая ими доля занимает 5,3% 
сегмента ЖНВЛП в данной категории лекарств. 

При изучении даты регистрации антибак-
териальных препаратов засвидетельствовано, что 
государственная регистрация ЛП стартует с 2010 
года. 24% препаратов зарегистрировано в 2015 году, 
в 2011 году зарегистрировано 20% лекарственных 
препаратов, по 15% имеет государственная регистра-
ция ЛП в 2016 и 2017 годах. В остальное время было 
зарегистрировано меньшее количество препаратов.

При анализе ценового сегмента антибак-
териальных препаратов для лечения инфекци-
онных заболеваний глаз, входящих в перечень 
ЖНВЛП, установлено, что наибольший удель-
ный вес имеют препараты, стоимость которых 
менее 50 рублей (55%), и препараты, стоимость 
которых от 50 до 150 рублей (29%). Наименьший 
удельный вес имеют препараты стоимостью от 
150 до 500 рублей и препараты стоимостью более 
500 рублей — 15% и 1% соответственно.

При сравнении количества импортных и 
российских антибактериальных препаратов для 

лечения конъюнктивита, входящих в перечень 
ЖНВЛП выявлено, что импортные лекарствен-
ные препараты имеют удельный вес, равный 35%.

Рассматриваемые лекарственные препара-
ты представлены двумя лекарственными форма-
ми: капли глазные (63%) и мазь глазная (37%). 
Все лекарственные препараты в глазных каплях 
являются рецептурными. Препараты в виде мази 
глазной отпускаются из аптек как по рецепту вра-
ча (21,4%), так и без рецепта врача (78,6%).

Выводы
Таким образом, проведенный контент-ана-

лиз номенклатуры ассортимента антибактери-
альных препаратов для лечения конъюнктивита, 
входящих в перечень жизненно необходимых и 
важнейших ЛП показал, что данный раздел со-
ставляет 0.2% от общего количества зарегистри-
рованных лекарственных средств по количеству 
торговых наименований и представлен 8 между-
народными непатентованными названиями и 76 
торговыми наименованиями. В результате ана-
лиза установлено, что страной-лидером по ле-
карственным препаратам, входящим в перечень  
ЖНВЛП является Россия. Лидирующими фирма-
ми-производителями являются «Татхимфармпре-
параты» и «Синтез». В ценовом сегменте наболь-
ший удельный вес имеют препараты стоимостью 
менее 50 рублей. Наибольшая часть препаратов 
была зарегистрирована в 2015 и 2011 годах. Од-
новременно, в результате проведенного контент-
анализа перечня ЖНВЛП антибактериальных 
препаратов для лечения конъюнктивита, было ус-
тановлено, что на рынке в основном присутствуют 
такие лекарственные формы, как капли глазные и 
мазь глазная.
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Аннотация. Известно, что биоразлагаемые липосомы используются в качестве носителей для направ-
ленной и контролируемой доставки лекарственных препаратов. Азолотетразины являются интересным классом 
соединений в ряду синтетических гетероциклических систем, который проявляет высокую противоопухолевую 
активность в отношении широкого спектра опухолей. В ряду имидазотетразинов темозоломид является самым 
популярным цитостатическим препаратом, используемым при лечении больных злокачественными глиомами 
и меланомами. Актуальной проблемой современной фармакологии является разработка новых форм доставки 
темозоломида и его аналогов в клетки-мишени с целью снижения их системной токсичности и усиления про-
лонгированного эффекта. В статье представлены экспериментальные данные по разработке рецептуры липидной 
композиции для включения аналогов темозоломида в липосомы.

Annotation. It is well known that biodegradable liposomes are widely explored as carriers for targeted and 
controlled delivery of cytotoxic drugs. The azolotetrazines are an interesting group of synthetic heterocycles bearing 
NNN linkages in a cyclic arrangement, which display potent and broad-spectrum anti-tumour activity against tumours. 
Temozolomide is the most popular cytostatic drug in imidazotetrazine series used in treatment of patients with malignant 
gliomas and melanomas. The development of new forms for delivery of temozolomide and its analogues into target cells in 
order to reduce their systemic toxicity and gain prolonged effect is an actual problem of modern pharmacology. The article 
presents experimental data on the formulation of lipid composition to include analogues of temozolomide in liposomes.
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дит к необходимости многократного введения для 
поддержания эффективной дозы, и, как следс-
твие, ограничивает применение из-за возникаю-
щих побочных процессов в системе жизнеобеспе-
чения пациента. Для поддержания уровня эффек-
тивной терапевтической концентрации препарата 
в организме, а также для снижения токсических 
реакций и преодоления устойчивости опухолевых 
клеток к препарату, сегодня ведутся исследования 
по синтезу аналогов темозоломида и разрабаты-

Введение
В настоящее время золотым стандартом 

первой линии терапии при лечении злокачес-
твенной глиомы и метастазирующей злокачес-
твенной меланомы является темозоломид [14]. 
Разработанный в 1984 г. [8] и получивший статус 
«блокбастера» в 2009 г. [11], он и сегодня остается 
единственным препаратом в своей группе. Однако 
при терапии темозоломидом происходит быстрое 
снижение его концентрации в плазме, что приво-
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ваются подходы к созданию пролонгированных 
систем для его пассивной доставки непосредс-
твенно в пораженные злокачественными новооб-
разованиями органы и ткани за счет включения в 
различные носители [1—3, 6, 16—19].

Цель исследования
Известно, что липосомальные формы фи-

зиологически активных веществ, разработанные 
на основе комбинации различных технологичес-
ких подходов, позволяют получить гибкий и эф-
фективный инструмент для терапии, в том числе 
направленной, онкологических заболеваний. Кро-
ме того, создание надежных и простых в примене-
нии систем направленного транспорта позволяет 
получать препараты в форме, которая облегчает 
их использование в условиях рядового стациона-
ра или амбулатории.

Материалы и методы исследования
Выбор аналогов темозоломида в качестве 

объектов, включаемых в состав липосом, обуслов-
лен, с одной стороны, тем, что сам препарат яв-
ляется одним из самых эффективных противоопу-
холевых средств с широким спектром активности, 
а, с другой стороны, его применение в липосомах 
оправдано необходимостью снизить его высокое 
токсическое действие на организм пациента. Для 
цитотоксических агентов алкилирующего типа, 
действующих независимо от стадии клеточно-
го цикла, характерны низкая стабильность при 
физиологических значениях рН и быстрое выве-
дение из кровотока, что обусловливает необхо-
димость введения высоких концентраций этих 
агентов и сопровождается множеством побочных 
эффектов.

Следует подчеркнуть, что в качестве модель-
ных объектов, включаемых в липидный бислой, из 
широкого спектра ранее нами синтезированных 
структурных аналогов темозоломида [20] были 
выбраны 8-(пиперидинокарбонил)-3-н-пропили-
мидазо[5,1-d][1,2,3,5]тетразин-4(3Н)-он 1а либо 
8-(пиперидинокарбонил)-3-циклогексилимида-
зо[5,1-d][1,2,3,5]тетразин-4(3Н)-он 1б, содержа-
щие гидрофобные заместители в положениях С(3) 
триазинонового и С(8) имидазольного циклов, ко-
торые, с высокой степенью вероятности, позволят 
обеспечить сродство к липидному бислою.

Известно, что включение соединений в 
виде липидных производных в состав бислоя зна-
чительно упрощает процедуру приготовления 
липосомальных препаратов с эффективной кон-
центрацией терапевтического агента, исключая 
необходимость отделения от невключенного ле-
карства (например, с помощью гель-хроматогра-
фии или диализа) и сопутствующее разбавление 

дисперсии, и делает ее универсальной. Более того, 
по сравнению с инкапсулированием в водный 
объем липосом, включение в бислой позволяет 
улучшить фармакологические свойства системы 
доставки в целом, благодаря уменьшению потерь 
лекарства как в кровотоке, так и при взаимодейс-
твии липосомы с клеткой. Очевидно также, что 
липидные производные способны к прямому 
трансмембранному переносу, что кардинально 
меняет механизм эндоцитоза и внутриклеточного 
трафика препарата.

Для получения липосом к настоящему вре-
мени предложено использование нескольких 
технологий, которые включают детергентную об-
работку [4], упаривание с обращением фаз [12], а 
также лиофилизацию [9] и методы заморажива-
ния-оттаивания [5].

В данном работе был применен метод Бэ-
кхэма, в соответствии с которым смесь из ли-
пидной композиции и соответствующего имида-
зо[5,1-d][1,2,3,5]-тетразин-4(3Н)-она 1а,б была 
растворена в хлороформе, затем растворитель был 
удален под вакуумом с помощью роторно-пленоч-
ного испарителя с целью получения однородной 
тонкой липидной пленки с равномерно распреде-
ленным в ней соединением 1а или 1б. Добавление 
к сухой пленке стандартного фосфатного буфера 
(рН 6.8) привело к образованию мультиламел-
лярных липосом. При последующей двукратной 
экструзии липидной суспензии через мембраны с 
диаметром пор 200 нм были получены однослой-
ные везикулы.

Важно отметить, что размер липосом пред-
ставляет собой ключевой параметр, который оп-
ределяет фракцию, захватываемую ретикулоэн-
дотелиальной системой [7, 10]. Мелкие липосомы 
c размером менее 200 нм могут быть получены 
при использовании гомогенизаторов под высоким 
давлением [13, 15], однако при этом необходимо 
использовать существенно большее количество 
липидов, чтобы добиться приемлемой величины 
коэффициента отношения включенного препара-
та к липидной массе.

Нами использовался другой подход, поз-
воляющий сохранить количество первоначально 
включенных растворенных веществ, который за-
ключался в получении липосом с размером менее 
200 нм в псевдоожиженном слое многослойных 
дегидратированных везикул (ДРВ) в присутствии 
неинкапсулированных соединений 1а,б (рис.).

Поскольку степень включения реагента и 
стабильность нагруженных липосом зависит от 
характеризующего систему коэффициента отно-
шения липид: реагент, композиционный состав 
липидной пленки и соотношение веществ подби-
рается индивидуально для каждого соединения.
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Для формирования основы бислоя липосом 
в исследовании были использованы соевый фосфа-
тидилхолин (РС) (79,5-89%) и холестерин (5-15%). 
Жирнокислотный состав природных фосфолипи-
дов обеспечивает относительно низкую темпера-
туру фазового перехода бислоя, что способствует 
эффективному включению липидных производ-
ных. Холестерин снижает проницаемость и увели-
чивает механическую стабильность бислоя. В ка-
честве добавок в липидную композицию вводили 
цетидилпиридиний хлорид (ЦПХ) и глицериды 
каприлиновой и каприловой кислот (ПЭГ-6). ЦПХ 
участвует в формировании заряда на поверхности 
липосом с целью их стабилизации вследствие по-
нижения вероятности слипания мультиламелляр-
ных везикул и образования липидных конгломе-
ратов. Добавление ПЭГ-6 способно обеспечивать 
увеличение сродства включаемого соединения к 
гидрофобным цепям липидов.

Результаты исследования  
и их обсуждение
Нами исследовались пять липидных ком-

позиций (табл.), в которых варьировалось коли-
чество как непосредственно самих липидов, так 
и добавок, таких как хлорид цетидилпиридиния 
и глицериды каприлиновой и каприловой кислот 
(ПЭГ-6). Общее содержание компонентов в каж-
дом образце составляет 200 мг на 20 мл хлоро-
форма, таким образом, концентрация исходных 
растворов достигает 2,4 г/л.

Размер липосом контролировали мето-
дом динамического лазерного светорассеяния 
(dynamic light scattering, DLS). По данным, по-

лученным на приборе ZetaSizer Nano ZS (Malvern 
Instruments), судили о стабильности образован-
ных липосом. Основными параметрами получен-
ных объектов являются размер образующихся ве-
зикул и коэффициент полидисперсности (ИПД), 
характеризующий распределение липосом по раз-
мерам. Согласно требованиям к липосомальным 
препаратам, вводящимся парентерально, ИПД 
должен быть менее 0,2, чтобы избежать закупор-
ки кровеносных сосудов. То есть липосомы долж-
ны характеризоваться небольшими размерами и 
однородностью по данному параметру.

Анализ липидного раствора, получен-
ного на основе пленки № 1, показал, что в эк-
сперименте были получены в соотношении 
1 : 3—4 нестабильные визикулы, размер кото-
рых в условиях анализа изменялся в интерва-
ле 51.49—145.30 нм для меньшей фракции и 
303.3—573.7 нм — для фракции большего раз-
мера. Присутствие фракции с размерами более 
2 тыс. нм в количестве, не превышающем 3 %, 
возможно, указывает на образование различ-
ных липидных конгломератов.

Следует отметить, что через несколько ча-
сов после экструзии липосом, полученных на ос-
нове пленки № 1, наблюдали изменение окраски 
раствора липосом от белесого до светло-розового, 
что указывает на растворение вещества 1а в бу-
фере и не включение в состав пленки. Вследствие 
этого последующие исследования по подбору оп-
тимального состава пленки проводили с соеди-
нением 1б, для которого предполагали большую 
липофильность за счет наличия в структуре цик-
логексильного заместителя.

Блок-схема процесса получения нагруженных липосом
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Таблица
Композиционный состав липидных пленок

Компоненты пленки
Пленка № 1 Пленка № 2 Пленка № 3 Пленка № 4 Пленка № 5
мг % мг % мг % мг % мг %

Фосфатидилхолин 170 85 178 89 160 80 166 83 159 79,5
Холестерин 18 9 10 5 30 15 20 10 30 15

Цетидилпиридиний 
хлорид

2 1 2 1 — — — — 1 0,5

ПЭГ-6 — — — — — — 4 2 — —
имидазотетразинон 1а 10 5 — — — — — — — —
имидазотетразинон 1б 10 5 10 5 10 5 10 5

фосфатидилхолин : холестерин : цетидилпириди-
ний хлорид в соотношении 79,5 : 15 : 0,5. По срав-
нению с пленкой № 2 в пятом образце увеличено 
содержание холестерина, что приводит к получе-
нию более вязкого липидного бислоя, и снижено 
количество добавляемого зарядообразующего 
цетидилпиридиний хлорида. Результат исследо-
вания динамического светорассеяния системы, 
полученной на основе пленки № 5, демонстриру-
ет наличие устойчивой во времени и однородной 
по размеру фракции везикул, которая характери-
зуется приемлемым значением индекса полидис-
персности, подтверждающим, что коллоидный 
раствор липосом монодисперсен.

Выводы
Таким образом, в результате проведенных 

исследований подобран оптимальный компози-
ционный состав липидной пленки и получены 
нагруженные имидазотетразином липосомы со 
средним размером 170—175 нм (индекс полидис-
персности 0,174), с которыми можно продолжать 
дальнейшие исследования по оценке физико-
химической стабильности образующихся моно-
ламеллярных везикул с помощью различных 
методов, включая электронную микроскопию и 
гель-хроматографию. Кроме того, получение за-
ключенных в липидную мембрану аналогов темо-
золомида представляет интерес для проведения 
биологических испытаний, так как потенциально 
может привести к увеличениям склонности пре-
паратов к пересечению гематоэнцефалического 
барьера и поглощению опухолевыми клетками, 
таким образом, увеличивая эффективность хими-
отерапии.

Для пленки № 2, включающей соединение 
1б, в аналогичном эксперименте окрашивания 
раствора не наблюдалось, т.е. можно предполо-
жить, что используемый имидазотетразинон 1б 
обладает большим сродством по отношению к 
липидам и удерживаете внутри бислоя. При ис-
следовании этого объекта методом динамическо-
го светорассеяния, однако, было обнаружено, что 
образующиеся везикулы также не однородны по 
размеру и индекс полидисперсности остается вы-
соким. Следовательно, для достижения стабиль-
ного результата следует изменить композицион-
ный состав липидной пленки.

Спектр динамического светорассеяния для 
пленки № 3 дает положительную динамику за 
счет снижения индекса полидисперсности. Ис-
ключение из состава пленки цетидилпиридиния 
хлорида приводит к большей однородности ли-
посом по размеру в области 100 нм. Система, по-
лученная на основе пленки № 3, характеризуется 
большей стабильностью (в отличие от пленок № 1 
и 2), о чем свидетельствуют положение и интен-
сивность пиков кривых, записанных с одного и 
того же образца через определенные промежутки 
времени. Однако полное исключение зарядооб-
разующего компонента приводит к формирова-
нию ассоциаций из слипшихся везикул в области 
1948-2114 нм, количество которых достигает 20%.

Включение глицеридов каприлиновой и 
каприловой кислот в состав пленки № 4 для по-
вышения липотропности соединения 1б еще боль-
ше увеличивает степень слипания липосом.

Наиболее оптимальным по составу липид-
ной пленки для инкапсулирования соединения 
1б в липосомы оказалась следующая композиция: 
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ткани с подтверждением ИГХ. Эксперимент про-
водили на белых крысах-самцах популяции линии 
Wistar массой 180-220г, разделённых на 4 группы 
по 10 животных в каждой. Крысам опытных групп 
за сутки до создания модели раны, осложнённой 
иммуносупрессией, вводили гидрокортизон в 
дозе 40 мг\кг. На следующий день под эфирным 
рауш-наркозом на предварительно обработанной 
от шерсти коже поверхности спины создавали 
полнокожные раны диаметром 8 мм. Группа 1 — 
острая рана без лечения, группа 2 — рана, ослож-
нённая иммуносупрессией, без лечения; группа 3 
— рана, осложнённая иммуносупрессией и с нане-
сением КЦГГ-геля; группа 4 — рана, осложнённая 
иммуносупрессией, и с нанесением композиции. 
Всем группам, кроме группы 1, ежедневно вво-
дили гидрокортизон. Гели наносили ежедневно 
стеклянной палочкой в дозе 50мг\кг. На 3-й и 8-й 
день эксперимента по 5 крыс из каждой группы 
выводили из эксперимента под рауш-наркозом. 
Для гистологических и ИГХ исследований брали 
кожные лоскуты размером 2Ч2 см, фиксировали в 
10% растворе формалина, проводили по спиртам 
возрастающей концентрации и заливали в пара-
фин. Гистологические срезы окрашивали гема-
токсилином и эозином, пикрофуксином по мето-
ду ван-Гизон и по Вейгерту. Для идентификации 
макрофагов в зоне раны использовали первичное 
антитело CD 68 (Ab-3 (KP1) Thermo scientific) в 
разведении 1:6000. Статистическую обработку 
полученных данных проводили с использовани-
ем пакета прикладных программ STATISTICA 6.0 
(США).

Результаты исследования  
и их обсуждение
При гистологическом исследовании выяв-

лено, что во всех группах на 3-й день эксперимен-
та краевая эпителизация отмечалась у 20% крыс, 
в 80% случаев эпителизация отсутствовала. В 20% 
случаев определялось формирование нежной 
грануляционной ткани, в которой встречались 
единичные лимфоциты и макрофаги. На 8 день 
эксперимента наилучший эффект отмечался в 
группе 3. В 70% случаев отмечалась краевая эпи-
телизация. Полная эпителизация наблюдалась в 
30% случаев. Выявили снижение воспалительной 
инфильтрации сегментоядерными нейтрофила-
ми, формировался слой грануляционной ткани. В 
новообразованном эпителии встречались единич-

Как известно кожу считают органом иммун-
ной системы, так как в кожном барьере представ-
лены все типы клеток, способные осуществлять 
широкий спектр иммунных реакций [2-4]. В со-
ответствии с современными взглядами наряду с 
лимфоцитами к иммунной системе кожи следует 
отнести нейтрофилы, тучные клетки, эозинофи-
лы, клетки Лангерганса и кератиноциты. В насто-
ящее время мало изучено действие кремнийцин-
ксодержащего глицерогидрогеля (КЦГГ) на им-
мунные процессы в коже при местном его приме-
нении. Известно, что цинк влияет на различные 
аспекты иммунной системы, одним из которых 
является защита кожи. Цинк крайне необходим 
для нормального развития и функционирования 
нейтрофилов. Дефицит цинка может неблагопри-
ятно влиять на внутриклеточный лизис, проду-
цирование цитокинов и фагоцитоз. Воздействие 
цинка на ключевые звенья иммунитета определя-
ется его многочисленными функциями в клетке, 
такими как ДНК репликации, транскрипции РНК, 
деление клеток и клеточной активации. Цинк 
действует как антиоксидант и может стабилизи-
ровать мембраны [5-6].

Цель исследования
Изучить в сравнительном аспекте и выявить 

особенности действия кремнийцинксодержащего 
глицерогидрогеля и композиции при местном ле-
чении механической полнокожной раны, ослож-
нённой иммуносупрессией.

Материалы и методы исследования
Для оценки иммунотропного действия 

КЦГГ при местном применении, была выбраны 
модель механической полнокожной раны, ослож-
нённой иммуносупрессией [1]. Препаратом срав-
нения выбрана композиция, состоящая из крем-
нийсодержащего глицерогидрогеля и галавита. 
Галавит - это препарат с доказанным иммуномо-
дулирующим и противоспалительным действием. 
Одним из механизмов действия данного препара-
та заключается в активации макрофагов. На пер-
вом этапе эксперимента проводили гистологичес-
кие исследования с оценкой процессов репарации 
в коже у крыс в группах сравнения по критериям: 
уровень эпителизации, уровень васкуляризации, 
выраженность воспалительной реакции. Вторым 
этапом использовали морфометрический метод — 
подсчёт клеточного состава в грануляционной 
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ные лимфоциты и макрофаги. В группе 4 краевая 
эпителизация раны выявлена в 75% случаев, пол-
ная эпителизация отмечалась в 25 % случаев. При 
оценке уровня васкуляризации с помощью сетки 
Автандилова на 8 день эксперимента установили, 

что в группе 3 при лечении КЦГГ количество об-
наруживаемых сосудов в дерме выше, чем в груп-
пах сравнения. Наименьший показатель васкуля-
ризации отмечался в группе 2. Результаты пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1
Относительная плотность сосудов в грануляционной ткани 

на 8 день эксперимента (M±m)

Исследуемая группа (n=5)
Плотность сосудов на гистологичес-

ком срезе, %
Острая рана 20,20±2,00
Рана, осложнённая иммуносупрессией, без лечения 17,80±3,00
Рана, осложнённая иммуносупрессией, + КЦГГ - гель 24,80±2,00*
Рана, осложнённая иммуносупрессией, + композиция 24,00±1,50*

Примечание: *- различия статистически значимы в сравнении с исходными показателями, p <0,05.

Для первичной оценки иммунотропного 
действия определяли процентное соотношение 
клеточного состава в грануляционной ткани в 
группах сравнения, подсчёт производили на 100 
клеток. Как видно из таблицы 2, на 3 день экспе-
римента во всех группах сравнения в клеточном 
составе преобладали сегментоядерные нейтрофи-
лы (СЯН), что связано с выраженной воспалитель-
ной реакции в ранние сроки после создания раны. 
Наибольший уровень СЯН (35,40±2,70%) отме-
чался в группе 2 (рана, осложнённой иммуносуп-
рессией, без лечения). В группе 3 (33,60±1,30%) 
и группе 4 (32,00±0,48%) отмечалась тенденция 
снижения СЯН и повышение уровня макрофагов 
и лимфоцитов.

Как известно заполнение раневого про-
странства грануляционной тканью начинается 
приблизительно через четыре дня после повреж-

дения. В это время в ране появляются макрофаги, 
фибробласты и новые капилляры. Сосуды крови 
обеспечивают доставку кислорода и питательных 
веществ к клеткам новой стромы. Макрофаги слу-
жат основным источником ростовых факторов, 
стимулирующих фибробласты и ангиогенез. На 
8 день эксперимента во всех группах в клеточном 
составе грануляционной ткани количество лим-
фоцитов и макрофагов увеличилось, а уровень 
СЯН снизился. Однако, в группе 2 (рана, ослож-
нённая иммуносупрессией без лечения) уровень 
СЯН оставался высоким (30,60±1,26%). Макрофа-
гам отведена ключевая роль в регуляции зажив-
ления ран. Они осуществляют иммунологические 
функции как антигенпрезентирующие клетки и 
фагоциты. В раневом очаге макрофаги являются 
основным источником провоспалительных цито-
кинов, хемокинов и ростовых факторов.

Таблица 2 
Процентное соотношение клеточного состава 

грануляционной ткани (M±m)

Группа
(n=5)

СЯН, 
%

Лимфоциты,  
%

Макрофаги, 
%

Фибробласты, 
%

Эозинофилы, 
%

3-й день эксперимента
Группа 1 34,80±1,03 32,20±1,37 8,80±1,74 21,60±2,33 3,80±3,10
Группа 2 35,40±2,70 28,60±2,50 8,00±1,53 22,00±1,94 2,60±0,40
Группа 3 33,60±1,30 34,20±1,16 10,80±0,87 24,00±0,24 2,60±0,24
Группа 4 32,00±0,48 33,20±2,68* 10,40±2,27* 21,60±0,19 1,20±0,19

8-й день эксперимента
Группа 1 21,25±2,12 35,00±1,08 10,00±2,40 25,50±1,89 1,25±1,60
Группа 2 30,60±1,26 29,00±1,44 11,80±1,42 25,80±0,49 1,20±0,40
Группа 3 16,00±1,95* 38,50±1,04 13,00±1,80* 31,00±0,28 1,00±1,00
Группа 4 18,50±3,15* 37,25±3,77 14,50±3,19* 29,25±3,82 1,20±0,95

Примечание: *- различия статистически значимы в сравнении с исходными показателями, p <0,05.
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Следует отметить, что наибольшее снижение 
уровня СЯН, отмечали в группе 3 с аппликацией 
КЦГГ на 8 день эксперимента (16,00±1,95%), что 
можно связать с антибактериальным эффектом 
основы; при этом имелось достоверное повышение 
уровня макрофагов (13,00±1,80%), фибробластов 
(31,00±0,28%) и лимфоцитов (38,50±1,04%), по 
сравнению с группой 1 и 2. Также, как и в группе 3, 
в группе 4 отмечали снижение СЯН (18,50±3,15%) 
и повышение уровня макрофагов (14,50±3,19%). 
Как видно из рисунка 33, в группе 1 сохраняется 
наличие сегментоядерных нейтрофилов, как и в 
группе 2, что свидетельствует о затянувшемся за-
живлении.

Однако количество макрофагов и лимфоци-
тов больше в группе 1. В группе 3 и группе 4 не на-
блюдалось наличие в грануляционной ткани СЯН, 
уровень макрофагов, лимфоцитов, фибробластов 

выше, чем группах сравнения, что свидетельству-
ет о боле эффективном ранозаживляющем и им-
мунотропном эффекте.

Выводы
Таким образом, результаты анализа кле-

точного состава грануляционной ткани позво-
ляют предположить, что КЦГГ может оказывать 
стимулирующее влияние на клетки местной им-
мунной системы кожи — макрофаги и лимфоци-
ты. Следует отметить, что наибольшее снижение 
уровня сегментоядерных нейтрофилов, отмеча-
ли в группе 3 на фоне лечения КЦГГ, что можно 
связать с антибактериальным эффектом основы; 
при этом имелось достоверное повышение уров-
ня макрофагов, что подтверждено ИГХ, а также 
фибробластов и лимфоцитов по сравнению с 
группой 1 и 2.
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Аннотация. В статье рассмотрены разработка технологии и фармацевтический анализ многокомпонент-
ных мягких лекарственных форм для наружного применения, в том числе содержащих наночастицы. Мази полу-
чены на основе фармацевтической композиции «Новокомб», обладающей антисептическим, местноанестезирую-
щим и пролонгирующим действием. Нанокомпоненты в данной композиции призваны ускорять процесс раноза-
живления тканей. Оценку полученных лекарственных форм проводили по показателям: описание, подлинность, 
рН, содержание действующих веществ. Проведена оценка противомикробной активности и фармакологического 
действия.

Annotation. The article deals with the development of technology and the pharmaceutical analysis of 
multicomponent soft dosage forms for external use, including those containing nanoparticles. Ointments are obtained on 
the basis of the pharmaceutical composition “Novocomb”, which has antiseptic, local anesthetic and prolonging action. 
Nanocomponents in this composition are designed to accelerate the process of wound healing of tissues. Evaluation of the 
obtained dosage forms was carried out for such indicators as authenticity, chromaticity, pH, content of active substances. 
Antimicrobial activity and pharmacological action were assessed.

Ключевые слова: антисептик, местноанестезирующее средство, наночастицы железа, субстанция «Но-
вокомб».

Keywords: antiseptic, local anesthetic, iron nanoparticles, “Novocomb” substance.

007-71150986-2006), ПЭГ-1000 (ТУ 2483-007-
71150986-2006). 

Технология производства мягких лекарс-
твенных форм включает следующие этапы: вспо-
могательные работы (подготовка персонала, ап-
паратуры и оборудования, помещений, ингреди-
ентов, сырья), стадии технологического процесса 
(получение мази, оценка ее качества) и заключи-
тельные операции (упаковка и маркировка).

Результаты исследования  
и их обсуждение
Основу для мягкой лекарственной формы 

получали путем сплавления ингредиентов, с введе-
нием вспомогательных веществ, при соответствую-
щем температурном режиме, выливанием в банки 
для мазей с последующим охлаждением. Остано-
вимся более подробно на технологической стадии 
получения мазей. Субстанцию «Новокомб» рас-
творяли в этиловом спирте с концентрацией 95% в 
соотношении 1:1 при постоянном перемешивании. 
Затем полученный раствор смешивали с предвари-
тельно полученной смесью ПЭГ-400 и наночастиц 
оксида железа или железо-углеродных наноком-
позитов разной концентрации. Далее к этой смеси 
добавляли расплавленный при температуре 70°С 
полиэтиленгликоль с молекулярной массой 1000 и 
перемешивали при помощи ультразвука до одно-
родности, после чего полученную мазь выливали в 
банки, с последующим охлаждением. Таким обра-
зом, были получены фармацевтические компози-
ции следующего состава (табл. 1).

Введение
В настоящее время ожоговая травма яв-

ляется одной из глобальных проблем в области 
здравоохранения во всем мире [1]. При ожогах 
возможны осложнения, заключающиеся в инфи-
цировании раны, обильном течении гноя, абс-
цессе [2]. Очень часто известные лекарственные 
средства не оказывают нужного эффекта. В связи 
с этим лечение таких осложнений требует новых 
подходов, разработку инновационных многоком-
понентных лекарственных форм. К таким фор-
мам можно отнести мази на основе йода (анти-
септика), новокаина (анестетика), заключённых в 
полимерную матрицу поливинилпирролидона, в 
присутствии разных типов наночастиц (НЧ) (час-
тиц оксида железа Fe3O4 и железо-углеродных на-
нокомпозитов).

Цель исследования 
Разработка технологии и фармацевтичес-

кий анализ многокомпонентных лекарственных 
форм, в том числе содержащих наночастицы. 

Материалы и методы исследования
В качестве объектов исследования была 

использована субстанция «Новокомб» [3], состо-
ящая из следующих компонентов: йод (ГФ XIII 
ФС.2.2.0007.15), поливинилпирролидон (ПВП) 
(Mr = 30000±5000; ЛС-001230-041013), новока-
ин (ФС 42-0265-07). При производстве мягкой 
лекарственной формы использовался спирт эти-
ловый 95% (ФС.2.1.0036.15), ПЭГ-400 (ТУ 2483-
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Таблица 1
Составы мягкой лекарственной формы

Ингредиенты
Состав

1 2 � 4 5 6 7
Новокомб (йод 1.32г, где ак-
тивного йода 6,45 мг ново-
каин 7.30г, ПВП 35.38г), г

44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00

ПЭГ 400, г 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00
ПЭГ 1000, г 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

Наночастицы Fe3O4, г 0,0010 0,0100 0,1000 - - - -
Наночастицы Fe@C,г - - - 0,0010 0,0100 0,1000 -

Спирт этиловый 95%, г
до 

100,00
до 

100,00
до 

100,00
до 

100,00
до 

100,00
до 

100,00
до 

100,00

Следующим этапом нашей работы был 
фармацевтический анализ полученных мазей 
по показателям описание, рН, подлинность 
произведенного средства, содержание дейс-
твующих веществ, антимикробная активность 
в отношении стандартных тест-культур мик-
роорганизмов, скорость заживления раневой 

травмы у животных (табл.2). Для определения 
содержания наночастиц в фармацевтической 
композиции был использован метод Фарадея. 
Суть данного метода заключается в измерении 
механической силы, действующей на образец с 
магнитным моментом, помещенным в неодно-
родное магнитное поле.

Таблица 2
Оценка качества мягких лекарственных форм

Критерий
Состав

1 2 3 4 5 6 7

Описание

Мазь 
коричневого 

цвета с 
красноватым 

отливом

Мазь темно-
коричневого 

цвета с 
красноватым 

отливом

Мазь темно-
коричневого 

цвета

Мазь темно-
коричневого 

цвета

Мазь 
черного 

цвета

Мазь 
черного 

цвета

Мазь корич-
невого цвета 
с краснова-
тым отли-

вом

pH
Кислая 

3,36±0,01
Кислая 

3,60±0,01
Кислая 

3,72±0,01
Кислая 

3,07 ±0,01
Кислая 3,13

Кислая 
3,75±0,01

Кислая 
3,19±0,01

К
ач

ес
тв

ен
ны

е 
ре

ак
ци

и

йод + + + + + + +
новокаин + + + + + + +

ПВП + + + + + + +

С
од

ер
ж

ан
ие йод (г)

9,762*10-3 
±5,02*10-5

9,906*10-3 
±4,61*10-5

9,835*10-3 
±3,29*10-5

9,904*10-
3±4,33*10-5

9,818*10-
3±3,13*10-5

9,906*10-
3±2,31*10-5

9,851*10-3 
±7,85*10-5

новокаин (г)
6,676*10-2 
±1,3*10-3

7,014*10-2 
±1,2*10-3

6,805*10-2 
±0,8*10-3

6,916*10-2 ± 
0,9*10-3

6,681*10-2 
±1,3*10-3

6,756*10-2 
±1,0*10-3

6,977*10-
2±1,2*10-3

НЧ (г) 0,006 0,0295 0,335 0,002 0,020 0,290 -

М
ик

ро
би

ол
о-

ги
че

ск
ие

 и
с-

сл
ед

ов
ан

ия

S. epidermidis ++ ++ ++ ++ ++ ++
Pr. mirabilis ++ ++ ++ ++ ++ ++

S. aureus ++ ++ ++ + ++ ++
P. aeruginosa ++ ++ + + ++ ++

Corynebacterium ++ - - ++ ++ +++

С
ко

ро
ст

ь 
ра

но
за

ж
ив

ле
ни

я 
ож

ог
ов

ой
 р

ан
ы

 у
 к

ры
с 

(в
 д

ня
х)

20 18 17 19 18 16 19
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Как известно кожа человека состоит из трёх 
слоёв: эпидермис, дерма и подкожная жировая 
клетчатка [4]. Для проникновения внутрь кожи и 
создания необходимых условий для выздоровле-
ния у молекул лекарственного вещества должны 
быть оптимальные размеры [5]. Нанокомпозиты 
за счет своей громадной удельной поверхности, 

могут улучшать взаимодействие лекарственных 
веществ с живыми клетками, а также постепенно 
растворяясь обеспечивать постоянный источник 
ионов железа, способных улучшать регенерацию 
тканей [6], на основании этого нами был разра-
ботан принцип действия композиции на модели 
ожоговой травмы (рисунок).

Рис. Схематическое изображение поперечного сечения кожи. 1, роговой слой; 2, эпидермис; 3, базальная 
мембрана; 4, дерма; 5, волосяной фолликул, 6, стержень волоса, 7, сальная железа, 8, потовая железа. 

Капиллярные анастомозы показаны, синим и красным. 9 и 10, молекула фармацевтической композиции

Выводы
Полученные данные исследования позво-

ляют заключить, что на основе субстанции «Ново-
комб» изготовлены мази для наружного примене-
ния, которые обладают комплексом антисептичес-
кого, местноанестезирующего, пролонгирующего 
и репаративного действия. Разработаны техноло-

гия производства мягких лекарственных форм. 
Проведен фармацевтический анализ полученных 
многокомпонентных лекарственных форм, в том 
числе содержащих наночастицы. Предложен при-
нцип действия разработанной многокомпонент-
ной лекарственной формы, содержащей наночас-
тицы на модели ожоговой травмы. 
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Аннотация. В статье предложен анализ магнитных свойств наночастиц в многокомпонентных мягких 
лекарственных формах для наружного применения. Мази получены на основе фармацевтической композиции 
«Новокомб», обладающей комплексным действием (антисептическим и местноанестезирующим). Введение на-
нокмпонентов в данную лекарственную форму призвано обеспечить репаративный эффект и создать оптималь-
ную среду для заживления ожоговой травмы. 

Annotation. In the article the analysis of magnetic properties of nanoparticles in multicomponent soft medicinal 
forms for external application is offered. Ointments were obtained on the basis of the pharmaceutical composition 
“Novocomb”, which has a complex action (antiseptic and local anesthetic). The introduction of nanocomponents into this 
dosage form is intended to provide a reparative effect and create an optimal environment for the healing of burn injury.
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никает потребность во введении нанокомпонен-
тов в фармацевтическую композицию с их после-
дующим анализом.

Цель исследования 
Анализ магнитных свойств наночастиц в 

мягких лекарственных формах.

Материалы и методы исследования
В качестве объектов исследования была 

использована субстанция «Новокомб» [3], состо-
ящая из следующих компонентов: йод (ГФ XIII 
ФС.2.2.0007.15), поливинилпирролидон (ПВП) 
(Mr = 30000±5000; ЛС-001230-041013), новока-
ин (ФС 42-0265-07). При производстве мягкой 
лекарственной формы использовался спирт эти-

Введение
Ежегодно от ожогов во всем мире погибает 

265 000 человек [1]. Пожары и ожоги могут одно-
моментно унести жизни огромного числа людей, 
в случаях чрезвычайных ситуаций [2]. Ожоговая 
травма является причиной многих осложнений и 
прежде, чем выбрать лечение, полезно рассмот-
реть основную причину повреждения тканей, 
наличие тканевой перфузии и бактериальной об-
семененности [3]. Молекулы лекарственных ве-
ществ имеющие большие размеры (10 000—210 
000 нм) не всегда могут проникать внутрь ожо-
говой раны и создавать оптимальную среду для 
ранозаживления. Поэтому наноматериалы, име-
ющие размеры частиц, не превышающие 100 нм 
являются оптимальными [4]. В связи с этим воз-
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ловый 95% (ФС.2.1.0036.15), ПЭГ-400 (ТУ 2483-
007-71150986-2006), ПЭГ-1000 (ТУ 2483-007-
71150986-2006). 

Для изучения магнитных свойств наночас-
тиц в фармацевтической композиции был исполь-
зован метод Фарадея, который основан на опреде-
лении силы, действующий на образец в постоян-
ном магнитном поле с изменяемой напряженнос-
тью и позволяет определять концентрацию маг-
нитной фракции в среде вплоть то единиц мкг/мл, 
вне зависимости от объекта измерений [5].

 Механическая сила связана с удельной маг-
нитной восприимчивостью χg, массой m образца, 
помещённого в неоднородное магнитное поле с 
напряжённостью H и градиентом напряжённости 
уравнением:

Если образец имеет достаточно малый ли-
нейный размер, так что на всём его протяжении 
выполняется условие dH/dZ=const, то можно с 
помощью чувствительных весов измерить силу F 
в направлении оси Z и построить кривую намаг-
ничивания.

Результаты исследования и их 
обсуждение
В данном исследовании коллективом авто-

ров была получена мягкая лекарственная форма на 
основе йода, анестетика новокаина, заключённых 
в полимерную матрицу поливинилпирролидона и 
разных типов наночастиц (частиц оксида железа 
Fe3O4 и железо-углеродных нанокомпозитов). В 
данной композиции йод является антисептиком, 
новокаин местным анестезирующим компонен-

том, поливинилпирролидон (ПВП) полимерной 
матрицей, обеспечивающей постепенное высво-
бождение лекарственных средств из композиции. 
Нанокомпозиты за счет своей громадной удель-
ной поверхности, могут улучшать взаимодействие 
лекарственных веществ с живыми клетками, а 
также постепенно растворяясь обеспечивать пос-
тоянный источник ионов железа, способных улуч-
шать регенерацию тканей [6].

Существует огромное количество различных 
физических [7], физико-химических [8] и биотех-
нологических методов[9] получения наночастиц, 
содержащих 3d металлы. Наночастицы Fe3O4 и 
Fe@C (железо, покрытое углеродной оболочкой), 
используемые в данной работе были получены 
левитационно-струйным методом в среде газа но-
сителя (или иначе методом газофазного синтеза). 
Металл, в данном случае железо, разогревается 
высокочастотным магнитным полем до темпера-
туры в 2100°С, находясь в токе инертного газа-но-
сителя, уносящего капли металла. При этом к газу 
носителю дополнительно примешивается кисло-
род (для получения оксидных наночастиц) или 
смесь углеводородов (для получения наночастиц 
покрытых углеродной оболочкой). Полученные 
частицы имеют относительно небольшое распре-
деление по размерам и свойствам, позволяющее 
применять их в самых различных областях [10]. 

Для ультразвукового диспергирования при-
менялся УЗ-генератор УЗГ 0.4, с титановым акти-
ватором погружного типа Частота 22 кГц. 

Электронно-микроскопические снимки 
наночастиц оксида железа и бимодальных нано-
композитов были получены на просвечивающем 
электронном микроскопе Philips CM-30 с напря-
жением 200 kV (рисунок).

Рис. TEM изображения наночастиц оксида железа (A) и железо-углеродных нанокомпозитов (B)
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Наночастицы Fe@C и Fe3O4 вводились 
в фармацевтическую композицию следующим 
образом. В предварительно отвешенный жид-
кий ПЭГ 400, добавлялась точная навеска нано-
частиц с последующей обработкой полученной 
смеси при помощи ультразвука, для достижения 
равномерного распределения частиц в среде. 
Приготовление и состав мягкой лекарственной 
формы осуществлялось следующим образом. 
Субстанцию «Новокомб» растворяли в этиловом 
спирте с концентрацией 95% в соотношении 1:1 

при постоянном перемешивании. Затем полу-
ченный раствор смешивали с предварительно 
полученной смесью ПЭГ-400 с наночастицами 
оксида железа и железо-углеродных нанокомпо-
зитов разной концентрации. Далее к этой смеси 
добавляли расплавленный при температуре 70°С 
полиэтиленгликоль с молекулярной массой 1000 
и перемешивали при помощи ультразвука до од-
нородности, после чего остужали. Таким обра-
зом, были получены следующие фармацевтичес-
кие композиции (таблица 1).

Таблица 1
Мягкие лекарственные формы, содержащие наночастицы

Состав лекарственных веществ, г Вспомогательные вещества, г Нанокомпонент, г
Новокомб — 44,00
(йод 1.32г, где активного йода 6,45 
мг новокаин 7.30гр, ПВП 35.38гр)
 

ПЭГ 400 — 35,00-40,00
ПЭГ 1000 — 8,00-10,00
Спирт этиловый 95% до 100,0 г
 

Наночастицы Fe@C 0,0010 г
Наночастицы Fe@C 0,0100 г
Наночастицы Fe@C 0,1000 г
Наночастицы Fe3O4 0,0010 г
Наночастицы Fe3O4 0,0100 г
Наночастицы Fe3O4 0,1000 г

Кривые намагничивания образцов опреде-
ляли с помощью магнитометрической установки 
типа весов Фарадея в полях до 12 кЭ. Кривая на-
магничивания представляет собой сумму 2 вкла-
дов — диамагнитного от воды и органической суб-
станции и ферромагнитного от частиц Fe@C. Диа-
магнитный вклад отрицателен и линейно зависит 
от поля, а ферромагнитный вклад, напротив, всег-
да положителен и характеризуется насыщением 
в полях больше 9-10 kOe. Это позволяет надежно 
разделить эти вклады. Чувствительность по опре-

делению количества ферромагнитной фракции 
составляла величину порядка 0,0002 вес.%.

Измерения концентрации магнитных нано-
частиц в лекарственной форме проводились сразу 
же после приготовления, и через шесть месяцев, 
для оценки деградации наночастиц в окислитель-
ной (за счет присутствия йода) среде.

В результате было выявлено, что содержа-
ние наночастиц в образцах снижается с течением 
времени, возможно, образуя ионы железа (табли-
ца 2).

Таблица 2 
Содержание наночастиц в мягких лекарственных формах по методу Фарадея. 

Тип наночастиц Концентрация После приготовления 6 месяцев

Fe@C

1,00% 1 % 0,58 %

0,10% 0,1 % 0,04 %

0,01% 0,01 % 0,0044 %

Fe3O4

1,00% 1 % 0,67 %

0,10% 0,1 % 0,059 %

0,01% 0,01 % 0,0012 %

Выводы
В результате исследования можно сделать 

вывод о том, что на основе субстанции «Ново-
комб» получены мази для наружного примене-
ния, содержащие в своем составе нанокомпонен-

ты. Предложена особая стадия синтеза и введения 
нанокомпонетов для мягких лекарственных форм. 
Предложен принцип измерения концентрации 
магнитных наночастиц в фармацевтической ком-
позиции.
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Аннотация. Церебролизин, кортексин и цереброкурин в разной степени выражености улучшают процес-
сы формирования памятного следа у алкоголизированных животных. Латентный период захода в темный отсек у 
крыс из группы, получавшей цереброкурин, значительно увеличивался. Кортексин также положительно влиял на 
когнитивно-мнестические функции животных, а церебролизин проявил себя как менее активный препарат.

Annotation. Cerebrolysin, cortexin and cerebrocurin in varying degrees of improvement improve the formation 
of a memorable trace in alcoholized animals. The latent period of entering the dark compartment in rats from the group 
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receiving cerebrocurin increased significantly, almost approaching the index of the group of the intact. Cortexin also posi-
tively influenced the cognitive-memory functions of animals, and cerebrolysin proved to be a less active drug than those 
described above.

Ключевые слова: алкоголизация, цереброкурин, нейропротекция.
Keywords: alcoholization, cerebrocurin, neuroprotection.

Введение 
Несовершенство существующих концепции 

лекарственной терапии морфофункциональных 
нарушений при хронической алкогольной ин-
токсикации делает необходимым поиск и раз-
работку новых, более эффективных фармаколо-
гических средств профилактики и лечения этой 
патологии.

Цель исследования 
Изучить влияния нейротрофических це-

ребропротекторов (цереброкурина, кортексина и 
церебролизина) на неврологический статус и ког-
нитивно-мнестические функции при моделиро-
вании хронической алкогольной интоксикации и 
одновременном введении препаратов.

Материалы и методы исследования
Хроническую алкогольную интоксикацию 

вызывали ежедневным внутрижелудочным вве-
дением первые 10 дней — 15% раствора этанола 
в дозе 4 г/кг, следующие 10 дней — 15% раствора 
этанола в дозе 6 г/кг и последующие 10 дней кры-
сам вводили 25% раствор этанола в дозе 4 г/кг. 
Параллельно проводили профилактическую те-
рапию изучаемыми препаратами от момента на-
чала и до завершения алкоголизации.

Все крысы были разделены на 5 групп по 10 
животных в каждой группе:

— первая группа получала в течение 30 дней 
этанол и цереброкурин в дозе 0,06 мг/кг;

— вторая группа получала в течение 30 дней 
этанол и церебролизин в дозе 4 мг/кг; 

— третья группа получала в течение 30 дней 
этанол и кортексин в дозе 0,5 мг/кг;

— четвертая группа получала в течение 30 
дней этанол (контроль); 

— пятая группа — интакт (вместо этанола —  
физиологический раствор).

Неврологический дефицит у животных опре-
деляли по шкале Stroke-index С.Р. McGrоw в моди-
фикации И.В. Ганнyшкиной. Антиамнестическую 
активность веществ оценивали по сохранности у 
крыс аверсивного стимула в тесте условной реакции 
пассивного избегания (УРПИ) [1]. Также оценива-
лись реакции ориентировочно-исследовательского 
поведения в тесте «открытое поле». Процедура тес-
тирования животных в открытом поле была предло-
жена Hall (1936) для регистрации поведения живот-
ных в ответ на новые, потенциально опасные стиму-
лы (Буреш, Бурешова, Хьюстон, 1991) [2, 3].

Результаты исследования  
и их обсуждение
С момента начала хронической алкоголиза-

ции в группе контроля отмечается постепеное на-
ростание неврологической симптоматики в виде 
тремора, тревожности, конфликтности, агрессив-
ности, гиперактивности, в последующем вялости 
и дискоординации движений, апатии, пассивного 
пребывания животных лежа, тонических и клони-
ческих судорог, птоза (таблица 1).

Таблица 1
Оценка неврологического дефицита животных  

с 30-дневной хронической алкоголизацией и одновременно проводимым лечением  
согласно шкалы C.P. McGrow посуточно в баллах

Группы животных (по 
10 крыс каждая группа)

1-е  
сутки

5-е  
сутки

10-е  
сутки

15-е 
сутки

20-е 
сутки

25-е 
сутки

30-е 
сутки

Цереброкурин (n=10) 0 1,25± 0,08* 2* 2±0,1* 2,55±0,3* 2,5±0,24* 2,5±0,24*

Церебролизин (n=10) 0 2,1± 0,27* 2,6± 0,38 2,6±0,38* 3±0,33* 4±0,33* 4±0,36*

Кортексин (n=10) 0 2±0,1* 2± 0,2* 2,5±0,33* 3±0,36* 3±0,36* 3,1±0,34*

Контроль (хроническая 
алкоголизация) (n=10)

0 3,5±0,44 4± 0,56 5±0,33 6±0,8 5,9±0,67 7±0,36

Интакт (n=10) 0 0 0 0 0 0 0

Примечание: * — р ˂ 0,05 относительно контроля.
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На 5-й день проводимой алкоголизации жи-
вотных и одновременного профилактического ле-
чения в группе церебролизина отмечался невроло-
гический дефицит на 40% меньше по отношению к 
группе контроля, которая получала только этило-
вый спирт. Группа кортексина имела на 42,86% ме-
нее выраженную неврологическую симптоматику 
по отношению к контролю, а группа цереброкури-
на — на 64,29%, демонстрируя самые оптимальные 
показатели. На 10 день эксперимента неврологи-
ческая симптоматика в группе церебролизина была 
на 35% ниже контроля, а в группах кортексина и 
цереброкурина на 50% ниже контроля соответс-
твенно. На 15 и 20 день одновременного профилак-
тического лечения и хронической алкоголизации 
были обнаружены приблизительно одинаковые 
показатели неврологического дефицита в группах 
церебролизина и кортексина — на 50% ниже груп-

пы контроля, а в группе цереброкурина — на 60% 
ниже контроля. На 25 день проводимого экспери-
мента эта закономерность исчезает, неврологичес-
кий дефицит группы церебролизина ниже группы 
контроля на 32,20%, кортексина — на 49,15%, це-
реброкурина — на 57,63%. Самым эффективным 
препаратом по-прежнему остается цереброкурин, 
показывая минимальные проявления неврологи-
ческого дефицита. На последний 30 день экспери-
мента церебролизин продемонстрировал уровень 
неврологического дефицита на 42,86% ниже груп-
пы контроля, в группе кортексина — на 55,71%, а в 
группе цереброкурина — на 64,29% ниже по отно-
шению к контролю.

Для оценки ориентировочно-исследова-
тельской активности животных проводился тест 
открытое поле на первые и последние сутки экс-
перимента (таблица 2). 

Таблица 2
Оценка ориентировочно-исследовательской активности животных  

с 30-дневным хроническим алкоголизмом и одновременно проводимым лечением

Группы животных (по 10 
крыс каждая группа)

Количест- 
во горизо-
нтальных 
движений

Количество 
вертикальных 

движений
Грумминг Исследование 

отверстий
Дефека- 

ция

 1 сутки
Цереброкурин (n=10) 62,2±3,88 24,6±3,15 6,1±0,5 10,4±1,1 0,1±0,1
Церебролизин(n=10) 56,4±5,17 24,8±3,1 8,5±1,36 8,4±0,92 0,2±0,13
Кортексин (n=10) 59,8±5,46 21±2,73 6,7±1 9,4±1,52 0,2±0,13
Контроль (хроническая 
алкоголизация) (n=10) 58,4±5,14 26,9±3,91 5,7±0,67 11±1 0,2±0,13

Интакт (n=10) 62,4±6,24 24,4±3,85 7,4±0,4 11,3±1,2 0,3±0,15
Количест- 
во горизо-
нтальных 
движений

Количество 
вертикаль- ных 

движений
Грумминг Исследо-вание 

отверстий
Дефека- 

ция

 30 сутки
Цереброкурин (n=10) 63±8,2* 21,5±3,92* 5,9±0,45* 9,1±0,88* 0
Церебролизин (n=10) 39,3±5,83* 15,2±3,4* 2,6± 0,7 3,9±0,95 0,1±0,1
Кортексин (n=10) 44±5,89* 15,4±2,3* 5±0,51* 4,6±0,79 0
Контроль (хроническая 
алкоголизация) (n=10) 13±1,96 6,3±1,24 2±0,94 3,2±0,96 0,1±0,1

Интакт (n=10) 62,7±7,31 22±3,49 7,3±1,83 11,8±2,11 0,3±0,15

Примечание: * — р ˂ 0,05 относительно контроля.

В первый день эксперимента значимых 
различий во всех группах животных по всем ис-
следуемым показателям не наблюдалось. На 30 
сутки хронической алкоголизации и одновремен-
но проводимой профилактической терапии было 
отмечено, что горизонтальная двигательная ак-
тивность в группе церебролизина увеличилась на 
202,31%, кортексина — на 238,46%, цереброкурина 
— на 384,62% по отношению к контролю; верти-

кальная двигательная активность в группе цереб-
ролизина увеличилась на 141,27%, кортексина —  
на 144,44%, цереброкурина — на 241,27% по от-
ношению к контролю; грумминг в группе цереб-
ролизина увеличилась на 30%, кортексина —  
на 150%, цереброкурина — на 195% по отношению 
к контролю; обследование отверстий в группе це-
ребролизина увеличилась на 21,88%, кортексина —  
на 43,75%, цереброкурина — на 184,38% по отно-
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шению к контролю; дефекация в группе кортек-
сина и цереброкурина уменьшилась на 100% по 
отношению к контролю.

Также в последний день эксперимента у алко-
голизированных животных проводился тест услов-
ной реакции пассивного избегания (таблица 3).

Таблица 3 
Тест условной реакции пассивного избегания на 30-е сутки эксперимента  

после алкоголизации и одновременного лечения, время в секундах

Группы животных (по 10 крыс 
каждая группа)

Латентный период 
в тесте УРПИ до 
обучения, сек

Латентный период в тесте 
УРПИ через 24 часа после 
обучения, сек 

Количество 
обученных 
животных, %

Цереброкурин (n=10) 6,9±1,34 148,7±24,79* 100
Церебролизин (n=10) 4,2±0,68 106,6±20,48* 50
Кортексин (n=10) 5±1,11 125,5±21,28* 80
Контроль(хроническая 
алкоголизация) (n=10)

4,1±0,76 7±1,36 30

Интакт (n=10) 10,3±1,3 168,9±26,93 100

Примечание: * — р˂0,05 относительно контроля. 

Выводы
Из приведенных данных однозначно выте-

кает заключение о том, что все три препарата в 
разной степени выражености улучшали процессы 
формирования памятного следа у алкоголизиро-
ванных животных. Латентный период захода в 
темный отсек у крыс из группы, получавшей це-
реброкурин, значительно увеличивался, практи-

чески приближаясь к показателю группы интак-
та. Немного уступал цереброкурину кортексин, 
который также положительно влиял на когнитив-
но-мнестические функции животных, а церебро-
лизин проявил себя как менее активный препарат 
по сравнению с вышеописанными, но по отноше-
нию к группе контроля значительно увеличивал 
латентный период захода в темный отсек.
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