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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРУ
ЕЛЕНЕ ГЕОРГИЕВНЕ ЭЛЬЯШЕВИЧ – 75 ЛЕТ!
23 сентября 2012 года исполняется 75 лет со дня рождения
доктора фармацевтических наук, профессора Елены Георгиевны
Эльяшевич, более 50 лет своей жизни посвятившей развитию фармации
Советского Союза, Украины и Республики Беларусь.
Елена Георгиевна Эльяшевич родилась в 1937 году в г. Пинске
Брестской области в семье музыканта и врача. В 1946 году она
поступила сразу во второй класс СШ № 4 г. Пинска и окончила ее в
1954 году. В этом же году Елена Георгиевна поступила на
фармацевтический факультет Днепропетровского медицинского института, который с успехом окончила в 1959 году.
Свою трудовую деятельность Елена Георгиевна начала в 1960
году в аптеке медсанчасти г. Червонограда Львовской области, в
которой проработала в общей сложности 17 лет: с 1960 по 1970 год в
должности заведующей аптекой, а после реорганизации – в должности
управляющей межбольничной аптекой № 245 г. Червонограда. Ее заслуги в развитии больничной фармации Украины отмечены
многочисленными грамотами и медалью «За доблестный труд».
Во время работы в аптеке Елена Георгиевна с успехом сочетала практическую деятельность с научными
исследованиями, вылившимися в 1975 году в защиту кандидатской диссертации на тему «Ресурсы дикорастущих лекарственных растений Львовской области» и присуждение ей ученой степени кандидата фармацевтических наук.
В 1977 году семья Е.Г.Эльяшевич переезжает в Минск, и с этого времени все свои силы, знания, опыт и
энергию Елена Георгиевна отдает научно-педагогической деятельности. С 1977 по 1987 год она работала старшим преподавателем кафедры организации и экономики фармации Белорусского государственного ордена
Трудового Красного Знамени института усовершенствования врачей, где в полную силу раскрылся ее талант
лектора и преподавателя и который и в наши дни продолжает радовать студентов и коллег по работе.
В 1987 году начинается новая веха в жизни Е.Г. Эльяшевич – она переезжает в г. Витебск, где возглавляет кафедру организации и экономики фармации Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского института. В июне 1989 года ей было присвоено ученое звание доцента. В июле этого же года Елена
Георгиевна с успехом защищает докторскую диссертацию на тему «Основы фармацевтической этики и деонтологии». В 1990 году ей было присвоено ученое звание профессора. Таким образом, Елена Георгиевна явилась
основоположником нового направления научных исследований в фармации, которое не теряет своей актуальности до настоящего времени.
С 1996 года трудовая деятельность Елены Георгиевны протекает в г. Минске, в Белорусском государственном медицинском университете, где она на протяжении 15 лет занимала должность профессора кафедры
общественного здоровья и здравоохранения. С сентября 2011 года работает в должности профессора кафедры
организации фармации.
В процессе педагогической и научной деятельности Е.Г. Эльяшевич зарекомендовала себя высококвалифицированным специалистом, хорошим организатором, руководителем, ученым и воспитателем. Много сил и
энергии Елена Георгиевна посвятила реформе высшего фармацевтического образования, читая лекции и проводя практические занятия с учетом новейших достижений педагогики и фармацевтической науки и практики.
Профессор Е.Г. Эльяшевич широко известна как автор многочисленных статей, методических рекомендаций и монографий, освещающих актуальные проблемы фармацевтической науки и практики. Научные труды
Елены Георгиевны (около 300 печатных работ, 8 монографий, более 20 рационализаторских предложений) широко используются в аптечных организациях и в учебном процессе. На протяжении многих лет Е.Г. Эльяшевич
является членом Совета Д 03.16.02 по защите диссертаций при учреждении образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», неоднократно выступала в качестве оппонента по
докторским и кандидатским диссертациям. Являлась членом экспертного совета ВАК по фармацевтическим
наукам. Входит в состав редакционной коллегии журнала «Вестник фармации».
Душевное обаяние и красота, природный ум, доброжелательность, уважение к людям, присущие Елене
Георгиевне Эльяшевич, достойны подражания многими поколениями молодых ученых, провизоров и врачей.
За большой вклад в развитие здравоохранения и фармации профессор Эльяшевич Елена Георгиевна награждена почетными грамотами Министерства здравоохранения Республики Беларусь, значками «Отличник
здравоохранения» Советского Союза и Республики Беларусь, правительственными наградами.
Коллеги, ученики, сотрудники кафедры организации и экономики фармации Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета и редакционная коллегия журнала «Вестник фармации» сердечно поздравляют Елену Георгиевну с юбилеем и желают крепкого здоровья, долголетия, большого
личного счастья, дальнейших творческих успехов и оптимизма.
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ОРГАНИЗАЦИЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ДЕЛА
Н.В. Рощин, В.В. Кугач
АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ВОЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
ОКАЗЫВАЮЩИХ СТАЦИОНАРНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
В статье приведены результаты исследования организационной структуры
военных медицинских организаций Вооруженных Сил Республики Беларусь, оказывающих стационарную медицинскую помощь. Установлено, что в данных организациях на снабжении медицинским имуществом находятся 98 основных подразделений и 7 подразделений обеспечения. Определены подразделения, которые могут
быть сгруппированы как однотипные с целью разработки единых норм снабжения
медицинским имуществом.
Ключевые слова: военная медицинская организация, Вооруженные Силы Республики Беларусь, нормы снабжения медицинским имуществом.
ВВЕДЕНИЕ

туру военных медицинских организаций
Вооруженных Сил Республики Беларусь,
оказывающих стационарную медицинскую помощь.

В обеспечении боеспособности Вооруженных Сил Республики Беларусь
важную роль играет состояние здоровья
военнослужащих, которое, в свою очередь, существенным образом зависит от
состояния военно-медицинского снабжения [1].
В соответствии с нормативными правовыми актами Министерства обороны
Республики Беларусь осуществляется нормирование материальных и финансовых
средств в Вооруженных Силах Республики Беларусь [2].
Под нормами снабжения медицинским
имуществом понимают регламентированные правовыми актами Министерства обороны Республики Беларусь количественные показатели, характеризующие расход
(потребление) медицинского имущества
для проведения мероприятий медицинского обеспечения [1].
Нормы снабжения определяются различными факторами, главными из которых являются: контингент и количество
личного состава воинских частей и соединений, характеристика медицинских организаций и подразделений, специализация
медицинских работников [3,4].
Цель настоящего исследования – охарактеризовать организационную струк-

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектами исследования были военные медицинские организации Вооруженных Сил Республики Беларусь, оказывающие стационарную медицинскую помощь.
В работе использованы логико-теоретические методы исследования.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Установлено, что в систему медицинского обеспечения Вооруженных
Сил Республики Беларусь включены 12
военных медицинских организаций (таблица 1).
Большинство из них – 7 – расположены в г. Минске, по 1 – в гг. Гродно, Борисове, Бобруйске, Барановичах и поселке
Мачулищи Минского района, филиал 432
ГВКМЦ расположен в г. Лепеле, филиал
2335 БХМТИ – в г. Гомеле.
Из них 7 организаций оказывают медицинскую помощь в стационарных условиях: 432 ГВКМЦ, 1134 ВКМЦ, 592 ВМЦ,
290 ВМЦ, 222 МЦ, 223 ЦАМ, 224 МЦ.
Исследование показало, что военные
6
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Таблица 1 – Военные медицинские организации
Вооруженных Сил Республики Беларусь, 2012 г.
№
п/п
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

Полное наименование организации
Государственное учреждение «432 ордена Красной Звезды
главный военный клинический медицинский центр
Вооруженных Сил Республики Беларусь»
Государственное учреждение «1134 военный клинический
медицинский центр Вооруженных Сил Республики
Беларусь»
Государственное учреждение «592 военный медицинский
центр Вооруженных Сил Республики Беларусь»
Государственное учреждение «290 военный медицинский
центр Вооруженных Сил Республики Беларусь»
Государственное учреждение «223 центр авиационной
медицины военно-воздушных сил и войск
противовоздушной обороны Вооруженных Сил
Республики Беларусь»
Государственное учреждение «224 медицинский центр
военно-воздушных сил и войск противовоздушной
обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь»
Государственное учреждение «222 медицинский центр
военно-воздушных сил и войск противовоздушной
обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь»
Государственное учреждение «348 стоматологический
центр Вооруженных Сил Республики Беларусь»
Государственное учреждение «Центральная военноврачебная комиссия»
Государственное учреждение «23 санитарноэпидемиологический центр Вооруженных Сил Республики
Беларусь»
Государственное учреждение «80 центральная военная
судебно-медицинская лаборатория»
Государственное учреждение «2335 база хранения
медицинской техники и имущества Вооруженных Сил
Республики Беларусь»

медицинские организации Вооруженных
Сил Республики Беларусь, оказывающие
медицинскую помощь в стационарных
условиях (больничные организации Вооруженных Сил Республики Беларусь),
отличаются
организационно-штатной
структурой. Подразделения в соответствии со штатами распределены по следующим группам: управление, основные
подразделения, подразделения обеспечения.
На подразделения управления возложены задачи по организации, руководству
и контролю всех сфер деятельности подчиненных структурных подразделений организации.
Основные подразделения предназначены для оказания квалифицированной

Сокращенное
наименование
организации
432 ГВКМЦ

Место
дислокации

1134 ВКМЦ

г. Гродно

592 ВМЦ

г. Борисов

290 ВМЦ

г. Бобруйск

223 ЦАМ

г. Минск

224 МЦ

пос.
Мачулищи

222 МЦ

г.
Барановичи

348 СЦ

г. Минск

ЦВВК

г. Минск

23 СЭЦ

г. Минск

80 ЦВСМЛ

г. Минск

2335 БХМТИ

г. Минск

г. Минск

и специализированной медицинской помощи в стационарных или амбулаторных
условиях.
Задачи подразделений обеспечения заключаются в техническом обслуживании
и материальном снабжении всех подразделений больничных организаций.
На основе анализа полученных данных
установлено, что подразделения управления потребности в медицинском имуществе для оказания помощи пациентам не
имеют (таблица 2).
Показано, что больничные организации характеризуются разнообразием
функционирующих основных подразделений, готовых при необходимости оказать
пациентам установленные виды и объемы
медицинской помощи (таблица 3).
7
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Таблица 2 – Подразделения управления больничных организаций
Вооруженных Сил Республики Беларусь, 2012 г.
1. 432 ГВКМЦ

2. 1134 ВКМЦ

3. 592 ВМЦ

4. 290 ВМЦ
5. 222 МЦ
6. 223 ЦАМ
7. 224 МЦ

Командование
Медицинская часть
Организационно-методический отдел
Отдел кадров и строевой
Юридическая служба
Финансовая служба
Отдел материально-технического обеспечения
Командование
Медицинская часть
Секретная часть
Бухгалтерия
Отдел материально-технического обеспечения
Командование
Медицинская часть
Секретная часть
Бухгалтерия
Отделение материально-технического обеспечения
Командование
Бухгалтерия
Командование
Командование
Командование

Таблица 3 – Основные подразделения больничных организаций
Вооруженных Сил Республики Беларусь, 2012 г.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Наименование
Коечный фонд или наличие подразделений
Всего
структурных
432
1134
592
290 222 223 224 подр коек
подразделений
ГВКМЦ ВКМЦ ВМЦ ВМЦ МЦ ЦАМ МЦ
Приемное отделение
+
+
+
+
4
0
Медицинский отряд
+
1
0
(специального назначения)
Отделение анестезиологии
+
+
+
3
0
и реанимации
Отделение интенсивной
+
1
0
терапии и реанимации
Отделение гравитационной
+
1
0
хирургии крови
Отделение
+
1
0
гипербарической
оксигенации
Кардиологическое
60
1
60
отделение (для
ревматологических
пациентов)
Кардиологическое
50
1
50
отделение (для пациентов с
инфарктом миокарда)
Гастроэнтерологическое
60
1
60
отделение
Травматологическое
25
1
25
отделение (общее)
Травматологическое
25
1
25
отделение (микрохирургии)
8
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Продолжение. Таблица 3.
№
п/п
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Наименование
Коечный фонд или наличие подразделений
Всего
структурных
432
1134
592
290 222 223 224 подр коек
подразделений
ГВКМЦ ВКМЦ ВМЦ ВМЦ МЦ ЦАМ МЦ
Неврологическое отделение
35
20
2
55
Неврологическое
15
1
15
отделение (для инсультных
пациентов)
Пульмонологическое
50
1
50
отделение
Урологическое отделение
40
1
40
Офтальмологическое
30
1
30
отделение
Хирургическое отделение
45
40
40
30
4
155
(общее)
Хирургическое отделение
25
1
25
(гнойной хирургии)
Отделение торакальной
25
1
25
хирургии
Отделение сосудистой
25
1
25
хирургии
Нейрохирургическое
25
1
25
отделение
Операционное отделение
+
1
0
(с централизованной
стерилизационной)
Операционное отделение
+
1
0
(общее)
+
1
0
Психиатрическое
отделение
Проктологическое
25
1
25
отделение
Нефрологическое
25
1
25
отделение
Инфекционное отделение
30
15
2
45
Фтизиатрическое отделение
+
1
0
Оториноларингологическое
35
1
35
отделение
Оториноларингологическо20
1
20
офтальмологическое
отделение
Дерматовенерологическое
25
15
2
40
отделение
Терапевтическое отделение
25
40
45
30
4
140
Стоматологическое
+
+
+
3
0
отделение
Стоматологический
+
1
0
кабинет
Физиотерапевтическое
+
+
2
0
отделение
Физиотерапевтический
+
+
2
0
кабинет
Отделение лечебной
+
1
0
физкультуры
9
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Продолжение. Таблица 3.
№
п/п

Наименование
Коечный фонд или наличие подразделений
Всего
структурных
432
1134
592
290 222 223 224 подр коек
подразделений
ГВКМЦ ВКМЦ ВМЦ ВМЦ МЦ ЦАМ МЦ
38. Отдел лучевой диагностики
+
1
0
и лучевой терапии
39. Отделение лучевой
+
1
0
диагностики
40. Рентгеновское отделение
+
1
0
41. Подвижный
+
1
0
рентгенологический
кабинет
42. Рентгенологический
+
1
0
кабинет
43. Отделение
+
1
0
функциональной
диагностики
44. Кабинет функциональной
+
+
2
0
диагностики
45. Диагностическое
+
1
0
отделение
46. Кабинет ультразвуковых
+
+
+
3
0
исследований
(диагностики)
47. Эндоскопическое
+
1
0
отделение
48. Эндоскопический кабинет
+
+
2
0
49. Отдел клинической
+
1
0
лабораторной диагностики
50. Лабораторное отделение
+
1
0
51. Клиническая лаборатория
+
+
2
0
52. Станция переливания
+
1
0
крови
53. Патологоанатомическое
+
1
0
отделение
54. Амбулаторный центр
+
1
0
55. Поликлиническое
+
+
+
3
0
отделение
56. Лечебно-профилактическое
+
+
+
3
0
отделение
57. Отделение дневного
20
20
2
40
пребывания
58. Лечебное отделение
60 60
60
3
180
59. Отделение летной
+
+
+
3
0
экспертизы
60. Санитарно-эпидемиологи+
+
+
3
0
ческое отделение
61. Филиал государственного
60
1
60
учреждения 432 ГВКМЦ
62. Мобилизационная группа
+
+
2
0
63. Фармацевтическое
+
1
0
отделение
Итого подразделений:
41
18
14
13
4
4
4
98
Итого коечный фонд:
760
150
105
80
60 60
60
1275
10
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Три отделения – приемное, хирургическое (общее) и терапевтическое – включены в структуру 4-х больничных организаций. Семь отделений и один кабинет
функционируют в структуре 3-х больничных организаций: отделение анестезиологии и реанимации, стоматологическое,
поликлиническое, лечебно-профилактическое, лечебное, летной экспертизы, санитарно-эпидемиологическое и кабинет
ультразвуковых исследований (диагностики). Десять основных подразделений
повторяются в структуре 2-х больничных
организаций, 42 подразделения имеют
узкую специализацию и встречаются в
структуре только одной больничной организации.
Одной из особенностей структуры 432
ГВКМЦ является наличие уникальных
подразделений «медицинский отряд (специального назначения)», «отдел лучевой
диагностики и лучевой терапии», «амбулаторный центр» и «филиал государственного учреждения 432 ГВКМЦ».
В отличие от других больничных организаций, в состав 1134 ВКМЦ входит
оториноларингологическо-офтальмологическое и фармацевтическое отделения, в
состав 290 ВМЦ и 592 ВМЦ – мобилизационные группы.
Структура некоторых больничных организаций имеет существенное сходство
(222 МЦ, 223 ЦАМ, 224 МЦ).
При этом схожие по специализации
подразделения могут отличаться объемом
оказываемых мероприятий. Например:
операционное отделение (с централизованной стерилизационной) в 432 ГВКМЦ
и операционное отделение (общее) в 592
ВМЦ; стоматологическое отделение в 432
ГВКМЦ, 1134 ВКМЦ, 592 ВМЦ и стоматологический кабинет в 290 ВМЦ; физиотерапевтическое отделение в 432 ГВКМЦ,
1134 ВКМЦ и физиотерапевтический кабинет в 592 ВМЦ, 290 ВМЦ и другие.
В разных организациях подразделения, выполняющие практически одинаковые задачи, называются по-разному. Так,
задачи по обеспечению подразделений медицинским имуществом в 1134 ВКМЦ возложены на фармацевтическое отделение,
в остальных организациях – на аптеку. В
222, 224 МЦ и 223 ЦАМ стационарная помощь оказывается в лечебном отделении
без разбивки на отдельные подразделения,
а в остальных организациях выделены от-

дельные подразделения в зависимости от
профиля (хирургический, терапевтический, диагностический и другие). В 432
ГВКМЦ отделения и кабинеты дополнительно сгруппированы в амбулаторный
центр, отдел лучевой диагностики и лучевой терапии, в остальных организациях
центры и отделы не созданы. Состав подразделений обеспечения больничных организаций также неодинаков (таблица 4).
Из подразделений обеспечения на
снабжении медицинским имуществом находятся 7 подразделений: аптеки (имеются
в 6-ти из 7-ми организаций) и отделение
хранения медикаментов (имеется в 1-й из
7-ми организаций).
Проанализировав структуру больничных организаций, можно выделить однотипные подразделения, для которых целесообразно разработать единые нормы
снабжения медицинским имуществом (таблица 5).
Остальные 43 структурные подразделения больничных организаций Вооруженных Сил Республики Беларусь потребуют индивидуального подхода при разработке норм снабжения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Установлено, что на снабжении медицинским имуществом находятся 98 основных и 7 подразделений обеспечения
больничных организаций Вооруженных
Сил Республики Беларусь.
2. Ряд подразделений могут быть сгруппированы как однотипные с целью разработки единых норм снабжения медицинским
имуществом.
SUMMARY
N.V. Roschin, V.V. Kuhach
ANALYSIS OF THE ORGANIZATIONAL
STRUCTURE OF MILITARY MEDICAL
ORGANIZATIONS OF THE BELARUSSIAN ARMED FORCES, PROVIDING
IN-PATIENT CARE
In the article the results of research of organizational structure of the military medical
organizations of the Belarusian Armed Forces, providing in-patient care are presented.
It is established, that in these organizations
with a view to supply by medical property
there are 98 basic divisions and 7 divisions of
maintenance. Divisions which can be grouped
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as same for the purpose of working out of uniform norms of supply by medical property are
defined.

Keywords: military medical organization, Belarussian Armed Forces, norms of
supply by medical property.

Таблица 4 – Подразделения обеспечения больничных организаций
Вооруженных Сил Республики Беларусь, 2012 г.
1.

432 ГВКМЦ

2.

1134 ВКМЦ

3.

592 ВМЦ

4.

290 ВМЦ

5.

222 МЦ

6.

223 ЦАМ

7.

224 МЦ

Аптека
Отделение (газообеспечения, ремонта и обслуживания медицинского
оборудования)
Автоматическая телефонная станция (на 500 номеров)
Автомобильный взвод
Хозяйственное отделение
Столовая
Отделение хранения медикаментов
Склады
Клуб
Сторожевая охрана
Сторожевая охрана
Хозяйственное отделение
Склады НЗ
Столовая
Аптека
Хозяйственное отделение
Столовая
Аптека
Хозяйственное отделение
Столовая
Сторожевая охрана
Аптека
Отделение обеспечения
Аптека
Отделение обеспечения
Аптека
Отделение обеспечения

Таблица 5 – Однотипные подразделения больничных организаций
Вооруженных Сил Республики Беларусь, 2012 г.
№ Наименование структурных
п/п
подразделений
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Коечный фонд или наличие подразделений
432
1134 592 290 222 223 224
ГВКМЦ ВКМЦ ВМЦ ВМЦ МЦ ЦАМ МЦ
Приемное отделение
+
+
+
+
Отделение анестезиологии
+
+
+
и реанимации
Неврологическое отделение
35
20
Хирургическое отделение
45
40
40
30
(общее)
Инфекционное отделение
30
15
Дерматовенерологическое
25
15
отделение
Терапевтическое отделение
25
40
45
30
Стоматологическое
+
+
+
отделение
Физиотерапевтическое
+
+
отделение
12

Всего
подр. коек
4
3

0
0

2
4

55
155

2
2

45
40

4
3

140
0

2

0
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Продолжение. Таблица 5.
№ Наименование структурных
п/п
подразделений
10. Физиотерапевтический
кабинет
11. Кабинет функциональной
диагностики
12. Кабинет ультразвуковых
исследований
(диагностики)
13. Эндоскопический кабинет
14. Клиническая лаборатория
15. Поликлиническое
отделение
16. Лечебно-профилактическое
отделение
17. Отделение дневного
пребывания
18. Лечебное отделение
19. Отделение летной
экспертизы
20. Санитарно-эпидемиологическое отделение
21. Мобилизационная группа
22. Аптека
Итого подразделений:
Итого коечный фонд:

Коечный фонд или наличие подразделений
432
1134 592 290 222 223 224
ГВКМЦ ВКМЦ ВМЦ ВМЦ МЦ ЦАМ МЦ
+
+

2

0

2

0

+

+

+

+

+

3

0

+

+
+
+

+
+
+

2
2
3

0
0
0

3

0

2

40

+
20

+
41
760

Всего
подр. коек

18
150

ЛИТЕРАТУРА

+
+
14
105

+

+

20

+
+
13
80

60
+

60
+

60
+

3
3

180
0

+

+

+

3

0

2
6
98

0
0

+
4
60

+
4
60

+
4
60

1275

цинским имуществом организаций медицинского обеспечения Вооруженных Сил
в мирное время: приказ Министра обороны, 17 ноября 2010 г., № 1033.
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ФАРМАКОГНОЗИЯ И БОТАНИКА
Н.А. Кузьмичева
СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
В ТРАВЕ ОРТИЛИИ ОДНОБОКОЙ
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Изучена сезонная динамика накопления арбутина, а также суммы фенолгликозидов, флавоноидов, гидроксикоричных кислот и проантоцианидинов в листьях и
генеративных органах ортилии однобокой с помощью спектрофотометрического
и денситометрического методов. Показано, что оба метода могут использоваться с равным успехом для количественного определения суммы фенолгликозидов и
флавоноидов. Обнаружены три максимума накопления различных групп фенольных
соединений в листьях ортилии, соответствующие фазам массового цветения, плодоношения и конца вегетации. Максимальное суммарное количество фенольных соединений накапливается в листьях и цветках ортилии однобокой в фазу массового
цветения, достигая 28% в листьях (из них арбутина 4,6%) и 22% в цветках (из них
арбутина 4%, суммы флавоноидов 10,7%),что позволяет определить в качестве оптимального времени для заготовки травы в Витебской области середину июня.
Ключевые слова: Orthilia secunda, арбутин, фенольные соединения, сезонная динамика.
ВВЕДЕНИЕ

доносит в августе - сентябре [1].
Растет преимущественно в сухих хвойных лесах, часто встречается в смешанных
хвойно-лиственных лесах, березняках с
примесью хвойных пород, а также осины,
образуя местами значительные скопления.
Встречается преимущественно в западных
районах Восточной Сибири до Байкала
и вокруг Байкала, на Дальнем Востоке и
Предкавказье [1,2]. Произрастает также в
Северной Америке: в Берингии, прибрежных районах Аляски и Британской Колумбии, Вашингтоне, северо-западе США [3].
Распространена в европейской части России, в Украине и Беларуси в хвойных и
смешанных лесах [2,4].
Трава боровой матки содержит дубильные вещества, иридоиды (монотропеин), арбутин, метиларбутин, гидрохинон,
ренифолин, химафилин, флавоноиды, смолы, кумарины, сапонины, горечи, органические кислоты (виннокаменная и лимонная), витамин С. Основные действующие
вещества – фенольные соединения (арбутин, метиларбутин, гидрохинон, флавоноиды, дубильные вещества) [1,2,4].
В начале 2003 года Минздравом РФ
на это растение и способ его применения
была официально утверждена нормативно-техническая документация. В Республике Беларусь ортилия однобокая не

Ортилия однобокая (боровая матка) –
Orthilia secunda L. (House) или рамишия
однобокая – Ramischia secunda (L.) Garcke
(Pyrola secunda L.), cемейство вересковые
– Ericaceae – многолетнее зимнезеленое
растение с длинным разветвленным корневищем. Стебель высотой от 5 до 25 см,
листья светло-зеленые, остропильчатые,
продолговато-яйцевидные, длиной до 5 см,
шириной до 3 см, образуют розетку в нижней части стебля, в верхней растут мелкие
темно-зеленые или даже бурые чешуевидные очередные листочки менее сантиметра в длину [1].
Цветки поникающие, собраны по 8–18
в густом многоцветковом кистевидном
однобоком соцветии. Венчик зеленоватобелый, почти колокольчатый, правильный,
4–5 мм длиной, со сходящимися лепестками, по краям мелкозубчатыми. Лепестков
и чашелистиков по 5, доли чашечки треугольные, мелкозубчатые. Столбик длиннее венчика, без кольца, прямой. Рыльце
широкое, почти звёздчатое, пятиугольное.
Пыльники без рожков. В основании завязи
- железистый подпестичный диск с 10 зубчиками. Плод – овальная коробочка длиной до 6 мм, раскрывается снизу вверх. В
Республике Беларусь цветёт в июне, пло14
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разрешена к медицинскому применению
в установленном порядке, присутствует в
аптечном ассортименте в виде БАДов [5]:
1. Боровая матка (ортилия однобокая),
25 г, сырье растительное фасованное; производители: «Фармпродукт», «Алтай-фарм
ООО» (Россия).
2. Боровая матка (ортилия однобокая),
30 г, сбор растительный; производитель
«Эвалар ЗАО» (г. Бийск, Россия).
3. Боровая матка, 2 г, №20, в фильтрпакетах; производитель «Эвалар» (Россия).
4. Боровая матка, 1,5 г, №20, в фильтрпакетах; производитель «Алтай-фарм
ООО» (Россия).
Во всех вышеперечисленных БАДах
используется трава ортилии, которая представляет собой олиственные четырехгранные стебли и их кусочки, длиной от 4 до 14
см, цельные или частично измельченные,
плотные. Стебли тонкие (диаметром до 1,5
мм), не ветвистые. Сильно выступают два
ребра, расположенные друг напротив друга. Листья коротко-черешковые, продолговато-яйцевидные с острой верхушкой, по
краю городчато-пильчатые, сверху темнозеленые, снизу – светлее. Длиной от 2 до
3,7 см и шириной от 1 до 3 см. Черешки
длиной 1,5 см, сверху желобоватые, голые,
зеленые. Жилкование перисто-сетчатое,
главная жилка слегка выступает с верхней
и нижней стороны листа. Плод – повислая
коробочка. Запах слабый. Вкус слегка вяжущий [6].
Обладает
противовоспалительным,
мочегонным,
иммуностимулирующим,
обезболивающим,
противоопухолевым,
противомикробным действием, способствует улучшению репродуктивной способности женского организма [7].
Боровая матка увеличивает функциональную активность матки. Применяется
как средство лечения гинекологических
заболеваний воспалительного характера,
аднексита, миомы и фибромы матки, при
маточных кровотечениях, инфантилизме,
эрозии шейки матки, спаечных процессах,
непроходимости и воспалении маточных
труб. При нарушениях менструального
цикла, аменорее является одним из наиболее действенных средств. С давних пор
применяется для лечения бесплодия у
женщин [1]. Кроме того, используется как
дезинфицирующее средство при воспалительных процессах в почках, при цисти-

тах, воспалении предстательной железы,
геморрое, недержании мочи у взрослых и
детей, остром гнойном воспалении уха [8].
Боровую матку чаще всего применяют
в виде спиртовой настойки или водного настоя. При лечении женских заболеваний
рекомендуется принимать боровую матку в
сочетании с грушанкой, сабельником, красной щеткой и копеечником чайным [4].
Противопоказаний для приема ортилии однобокой практически нет, кроме индивидуальной непереносимости, беременности и лактации [1].
Таким образом, ортилия однобокая заслуживает обстоятельного изучения как
перспективное средство лечения женских
заболеваний.
Наиболее дискуссионным вопросом
по литературным источникам является
время заготовки травы ортилии. В целом
рекомендуются весьма широкие временные рамки: с весны, как только стает снег,
и до глубокой осени, пока снеговой покров
полностью не укроет растения. Одни считают лучшим периодом сбора позднюю
осень (конец октября - начало ноября) [4],
когда в траве ортилии обнаружено максимальное количество арбутина [9]. Другие
указывают на максимальное содержание
флавоноидов в траве ортилии в фазу бутонизации – начала цветения [10]. И, наконец, имеются сведения о максимальном
накоплении экстрактивных веществ в траве ортилии в фазу плодоношения [11] и
суммы фенольных соединений в траве грушанки круглолистной в конце лета – начале осени (август-сентябрь) [12].
Поскольку данные о динамике накопления действующих веществ в траве ортилии однобокой и рекомендуемые сроки
заготовки по разным источникам противоречивы, целью нашего исследования
явилось изучение сезонной динамики накопления фенольных соединений в траве
ортилии однобокой.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве материала для исследования использовалась трава ортилии однобокой, заготовленная в период с апреля
по декабрь 2011 года в сосновом лесу в
окрестностях г.п. Руба Витебского района.
Фенофазы определяли по общепринятым
методикам [13]. Выделяли следующие фенофазы (табл. 1):
15
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Таблица 1 – Сроки заготовки образцов травы ортилии однобокой
№ образца
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дата
16.04.11
23.04.11
23.06.11
09.07.11
12.08.11
15.09.11
15.10.11
12.11.11
11.12.11

Фенофаза
Начало роста побегов
Начало облиствения
Массовое цветение
Начало созревания плодов и семян
Начало опадения плодов
Одревеснение побегов
Окончание вегетационного периода
Фаза зимнего покоя
Фаза зимнего покоя

Образцы отбирались в соответствии с
фазами вегетации. Поскольку в 2011 году
снеговой покров установился позже обычных сроков, были взяты два образца травы
ортилии в фазе зимнего покоя: в ноябре
и декабре. Сушка воздушно-теневая. До
проведения анализов образцы хранились
в сухом помещении в плотных бумажных
пакетах. Непосредственно перед количественным определением из образцов травы выделили листья и цветки или плоды.
Стебли в анализе не участвовали, поскольку содержание действующих веществ в
них обычно значительно ниже, чем в листьях и генеративных органах. Сырье измельчали до размера частиц, проходящих
сквозь сито с диаметром отверстий 2 мм.
Был проведен хроматографический
анализ в условиях, описанных для листьев
брусники [14], определены потеря в массе
при высушивании и содержание действующих веществ. Методики фитохимического анализа адаптировали к данному виду
сырья на основе имеющихся в литературе.
Получение извлечений.
1. Около 1 г (точная навеска) измельченного сырья помещали в колбу вместимостью 100 мл, прибавляли 50 мл 70%
этанола. Колбу с содержимым соединяли
с обратным холодильником и нагревали на
кипящей водяной бане в течение 1 часа, затем охлаждали до комнатной температуры
и фильтровали через вату в мерную колбу
вместимостью 50 мл. Вату промывали небольшим количеством 70% этанола и доводили им же до метки (раствор А).
2. Около 0,1 г (точная навеска) измельченного сырья помещали в стеклянный
флакон вместимостью 10 мл, прибавляли 5
мл воды очищенной, закрывали пробками,
помещали в специальное устройство для
герметизации и нагревали на кипящей водяной бане в течение 40 минут. К горячему

извлечению прибавляли 0,1 г основного
ацетата свинца, перемешивали и центрифугировали при 4000 об/мин в течение 7
минут. Центрифугат переносили в сухие
флаконы (раствор Б).
Определение содержания фенолгликозидов.
1. Содержание суммы фенолгликозидов в пересчете на арбутин определяли
методом прямой спектрофотометрии растворов А и Б при длине волны 285 нм [15].
2. Содержание арбутина и суммы фенолгликозидов определяли также в растворах Б денситометрическим способом, разработанным для листьев брусники [14].
Определение содержания суммы гидроксикоричных кислот.
Содержание суммы гироксикоричных
кислот определяли методом прямой спектрофотометрии растворов А при длине
волны 325 нм [15].
Определение содержания суммы флавоноидов.
Содержание суммы флавоноидов в
пересчете на рутин определяли методом
дифференциальной спектрофотометрии
растворов А с использованием в качестве
комплексообразователя алюминия хлорида при длине волны 410 нм [16], а также
денситометрическим методом [17]. В качестве стандарта использовали Рутин-стандарт Rotichrom Art.7176.1.
Определение содержания суммы проантоцианидинов.
Содержание суммы проантоцианидинов в пересчете на цианидин определяли
методом дифференциальной спектрофотометрии растворов А с использованием нагревания в среде 5% кислоты хлористоводородной в бутаноле (по методике определения проантоцианидинов в корневищах с
корнями сабельника болотного) [16].
Оптическую плотность растворов из16
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меряли на спектрофотометре СФ-26. Данные подвергали статистической обработке
с использованием программы Microsoft
Office Excel 2007.

вания динамики накопления этой группы
действующих веществ использовали только раствор Б, полученный c использованием в качестве экстрагента воды очищенной
и свинца ацетата основного для осаждения
других фенольных соединений (флавоноидов и дубильных веществ).
При сравнении результатов спектрофотометрического и денситометрического определения суммы фенолгликозидов в
растворе Б и суммы флавоноидов в растворе А обнаружена практически полная взаимозаменяемость этих методов. Итоговое
содержание фенолгликозидов и флавоноидов представлено как среднее значение из
данных, полученных обоими методами.
Результаты количественного определения биологически активных веществ в листьях рамишии однобокой в зависимости
от сроков заготовки сырья представлены в
таблице 3.
Как видно из представленных данных,
листья ортилии однобокой накапливают
весьма значительные количества фенольных соединений, в сумме до 28%, что говорит о данном сырье как о перспективном в
плане создания лекарственных средств на
его основе. Больше всего в листьях ортилии фенольных гликозидов (до 21%, из них
арбутина до 4,6%), меньше флавоноидов и
проантоцианидинов (до 2,76% и до 5,73%
соответственно). Содержание гидроксикоричных кислот не превышает 0,68%.
Содержание арбутина колеблется в течение вегетационного периода от 2,75%
до 4,60% с максимумом в фазу массового
цветения и минимумом в фазу одревеснения побегов (рис.1). Наблюдаются еще два
максимума накопления, практически равнозначных первому: в фазу плодоношения

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Хроматографический анализ проводили с очищенными водными извлечениями
(раствор Б). По 3 мкл извлечений, полученных из листьев и генеративных органов рамишии однобокой, заготовленных
в разные фазы развития, наносили на пластинки TLC Silica gel 60 F254 Merck в виде
полос. В качестве стандарта использовали
водный раствор арбутина-стандарта в концентрации 500 мкг/мл. Пластинки помещали в камеру с системой растворителей
Этилацетат – метанол – вода (10:1,35:1).
После прохождения фронта растворителей
на 8 см пластинки высушивали при комнатной температуре и обрабатывали 0,5%
раствором 2,6-дихлорхинон-4-хлоримида
в метаноле. После высушивания выдерживали в парах аммиака в течение 2 минут.
Фенолгликозиды проявлялись в виде пятен
синего и темно-серого цвета на розовом
фоне. Rf арбутина = 0,43. Два другие фенолгликозида неустановленного строения,
проявляющиеся в виде синих пятен, имеют Rf соответственно 0,57 и 0,60.
Обнаружены также 2 вещества, проявляющиеся в виде пятен темно-серого цвета, с Rf соответственно 0,73 и 0,86.
При сравнении результатов спектрофотометрического определения суммы фенолгликозидов в растворах А и Б оказалось,
что 70% спирт извлекает в 4 раза меньше
производных арбутина, чем вода очищенная (табл. 2), поэтому далее для исследо-

Таблица 2 – Содержание суммы фенолгликозидов в листьях рамишии однобокой
в зависимости от природы экстрагента и метода очистки
№ образца
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Среднее

Содержание суммы фенолгликозидов, %
70% этанол (раствор А)
Вода (раствор Б)
2,92±0,11
8,9±0,3
2,90±0,08
12,1±0,1
2,96±0,02
21,8±0,9
3,08±0,06
12,3±1,1
2,93±0,16
16,4±1,2
2,96±0,22
10,2±1,4
3,01±0,08
13,1±0,3
3,87±0,16
11,3±0,4
3,72±0,20
8,8±0,8
3,17±0,12
12,77±1,37
17
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и в конце вегетационного периода.
Еще более четко определяются те же
максимумы для накопления в листьях ортилии суммы фенольных гликозидов, но
с явным преобладанием первого (рис. 2).
Максимум в фазу бутонизации – начала

цветения для содержания флавоноидов в
траве ортилии однобокой описан в литературе Ломбоевой С.С. (середина июня-середина июля для Иркутской области) [10].
По нашим данным, для накопления
флавоноидов характерны три более или

Таблица 3 – Содержание арбутина, суммы фенольных гликозидов (ФГ), флавоноидов
(ФЛ), гидроксикоричных кислот (ГКК) и проантоцианидинов (ПА) в листьях рамишии
однобокой в зависимости от сроков заготовки*
№

Дата

1
2
3
4
5
6
7
8
9

16.04.2011
23.04.2011
23.06.2011
09.07.2011
12.08.2011
15.09.2011
15.10.2011
12.11.2011
11.12.2011

Арбутин
3,80±0,08
3,71±0,06
4,60±0,02
4,33±0,03
4,58±0,05
2,75±0,03
3,85±0,04
4,41±0,07
3,86±0,06

Сумма ФГ
8,9±0,3
12,1±0,1
21,8±0,9
12,3±1,1
16,4±1,2
10,2±1,4
13,1±0,3
11,3±0,4
8,8±0,8

Содержание, %
Сумма ФЛ
Сумма ГКК
2,12±0,09
0,37±0,01
2,44±0,03
0,36±0,04
1,75±0,02
0,45±0,01
2,76±0,12
0,48±0,06
2,36±0,05
0,56±0,04
2,18±0,03
0,53±0,03
2,49±0,15
0,68±0,09
2,43±0,16
0,50±0,11
2,13±0,06
0,40±0,02

* Соответствующие фазы вегетации указаны в табл.1.

Сумма ПА
2,58±0,03
3,31±0,08
4,21±0,07
4,14±0,07
5,73±0,37
3,61±0,05
2,90±0,18
3,72±0,32
3,17±0,13

Рисунок 1 – Сезонная динамика накопления арбутина в листьях ортилии однобокой, %

Рисунок 2 – Сезонная динамика накопления суммы фенольных гликозидов в листьях
ортилии однобокой, %
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менее равнозначных максимума: в фазы
отрастания побегов, плодоношения и прекращения роста побегов (рис. 3).
Что касается проантоцианидинов, то
максимум их накопления приходится на
фазу плодоношения. Максимум в конце

вегетации выражен меньше и смещен в
сторону периода зимнего покоя (рис. 4).
В литературе описано максимальное накопление экстрактивных веществ в траве
ортилии в фазу плодоношения [11].
Содержание гидроксикоричных кис-

Рисунок 3 – Сезонная динамика накопления суммы флавоноидов
в листьях ортилии однобокой, %

Рисунок 4 – Сезонная динамика накопления суммы проантоцианидинов
в листьях ортилии однобокой, %
лот изменяется от 0,36% до 0,68% с максимумом в конце вегетационного периода
(рис. 5). Этот максимум согласуется с рекомендованными в литературе сроками заготовки травы ортилии, определенными в
Алтайском крае Пензиной Т.Н. [9].
Таким образом, в сезонной динамике накопления фенольных соединений в
листьях ортилии однобокой обнаружены
три максимума, соответствующие фазам массового цветения, плодоношения
и конца вегетации. Этим в основном и
объясняется противоречивость литературных данных о сроках заготовки травы
ортилии. Для флавоноидов и арбутина

они приблизительно равны между собой,
для суммы феногликозидов, проантоцианидинов и гидроксикоричных кислот
преобладают соответственно первый,
второй и третий.
Суммарная динамика накопления фенольных соединений представлена на рис.
6. В соответствии с полученными данными рекомендуется проводить заготовку листьев ортилии однобокой в середине июня
(фаза массового цветения).
Результаты количественного определения действующих веществ в генеративных
органах ортилии однобокой представлены
в таблице 4.
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Рисунок 5 – Сезонная динамика накопления суммы гидроксикоричных кислот
в листьях ортилии однобокой, %

Рисунок 6 – Сезонная динамика накопления суммы фенольных гликозидов (ФГ),
флавоноидов (ФЛ), гидроксикоричных кислот (ГКК) и проантоцианидинов (ПА)
в листьях ортилии однобокой (даты сбора сырья и фенофазы указаны в таблице 1)
Таблица 4 – Содержание арбутина, суммы фенолгликозидов (ФГ),
флавоноидов (ФЛ) и гидроксикоричных кислот (ГКК) в цветках и плодах ортилии
однобокой в зависимости от сроков заготовки
№

Дата

1
2
3
4
5

23.06.2011
09.07.2011
12.08.2011
15.09.2011
15.10.2011

Содержание
арбутина, %
4,05±0,12
3,32±0,29
2,91±0,01
2,89±0,06
1,43±0,07

Содержание
суммы ФГ, %
10,72±0,18
6,62±0,07
7,04±0,14
5,32±0,11
2,51±0,10

Очевидно, что содержание арбутина,
суммы фенолгликозидов и флавоноидов
выше в цветках в фазу массового цветения, чем в зеленых и зрелых плодах. Со-

Содержание ФЛ, %
10,86±0,33
9,25±0,65
9,18±0,66
9,76±0,29
6,27±0,12

Содержание
ГКК, %
0,16±0,02
0,12±0,01
0,13±0,01
0,16±0,01
0,16±0,01

держание гидроксикоричных кислот в генеративных органах ортилии однобокой
почти не изменяется (рис.7).
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Рисунок 7 – Сезонная динамика накопления суммы фенольных гликозидов (ФГ),
флавоноидов (ФЛ) и гидроксикоричных кислот (ГКК) в генеративных органах ортилии
однобокой (даты сбора сырья указаны в таблице 4,
соответствующие им фенофазы в табл. 1)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

мальное суммарное количество фенольных соединений, что позволяет определить в качестве оптимального времени для
заготовки травы середину июня.

Для подтверждения подлинности сырья рекомендуется ТСХ на пластинках с
силикагелем в системе Этилацетат-метанол-вода (10:1,35:1). После опрыскивания 0,5% раствором 2,6-дихлорхинон-4хлоримида в метаноле и выдерживания в
парах аммиака фенолгликозиды ортилии
однобокой проявляются в виде синих пятен на розовом фоне с Rf = 0,43 (арбутин);
0,53 и 0,60.
Разработаны методики спектрофотометрического определения суммы фенолгликозидов, флавоноидов, гидроксикоричных
кислот и проантоцианидинов в листьях и
генеративных органах ортилии однобокой,
а также денситометрические методики
определения арбутина, суммы фенолгликозидов и флавоноидов. Спектрофотометрический и денситометрический способы
определения количественного содержания
суммы фенолгликозидов и флавоноидов в
листьях ортилии однобокой могут использоваться равнозначно.
В сезонной динамике накопления различных групп фенольных соединений в
листьях ортилии однобокой обнаружены
три максимума, соответствующие фазам
массового цветения, плодоношения и
конца вегетации. Этим в основном и объясняется противоречивость литературных
данных о сроках заготовки травы ортилии.
В фазу цветения в листьях и цветках
ортилии однобокой накапливается макси-

SUMMARY
N.A. Kuzmichova
SEASONAL DYNAMICS OF PHENOLIC
COMPOUNDS ACCUMULATION
IN ORTHILIA SECUNDA GRASS
Seasonal dynamics of arbutin (and phenolglycosides, flavonoids, proanthocyanidins, and hydroxicinnamic acids) accumulation in leaves and generative organs of
Orthilia secunda was researched by means
of spectrophotometric and densitometric
methods. It is disclosed that both of methods can be used equally for quantitative
determination of phenolglycosides and flavonoids sum. It was discovered three maximums of different phenolic compounds
groups accumulation in Orthilia secunda
leaves that correspond to phases of massive
florescence, fruiting and vegetation end.
Maximum total quantity of phenolic compounds accumulates in leaves and flowers
of Orthilia secunda in massive florescence
phase and achieve 28% in leaves (thereof
arbutin is 4,6%) and 22% in flowers (thereof
arbutin is 4,6%, flavonoids sum is 10,7%).
That allows to determine the middle of
June as optimum grass harvesting time in
Vitebsk region.
Keywords: Orthilia secunda, arbutin,
phenolic compounds, seasonal dynamics.
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ТЕХНОЛОГИЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВ
Л.В. Дьячкова1, Т.В. Трухачева1, А.И. Жебентяев2
ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАЗЕВЫХ ОСНОВ
РУП «Белмедпрепараты», г. Минск
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
1

2

Изучены структурно - механические свойства мазевых основ методом ротационной вискозиметрии. Определены диапазоны эффективной вязкости образцов при
различных скоростях сдвига и температурных режимах.
Установлено, что изучаемые углеводородные мазевые основы являются структурированными дисперсными системами и обладают тиксотропными свойствами.
Рассчитанные величины коэффициентов динамического разжижения количественно подтверждают удовлетворительную степень распределения мазевых основ во время применения или в ходе технологического процесса.
Ключевые слова: мазевые основы, структурно-механические свойства, вискозиметр, эффективная вязкость, скорость сдвига, напряжение сдвига.
ВВЕДЕНИЕ

сти кожи определенного количества мази.
Этот процесс является аналогичным тому,
который происходит во время сдвига вязкопластичного материала в ротационном
вискозиметре, а усилие, затрачиваемое пациентом, есть не что иное, как напряжение
сдвига, которое характеризует сопротивляемость материала сдвиговым деформациям при определенной скорости и может
быть измерено инструментально [2-4,6].
Учитывая, что основа мази является
активным носителем действующего вещества и оказывает существенное влияние
на биодоступность лекарственного средства, а также обеспечивает стабильность
готовой лекарственной формы в процессе хранения [6,7], становится очевидным,
что оценка реологических характеристик
мазевых основ и мазей является важным
и неотъемлемым фрагментом исследований по созданию мягких лекарственных
средств для наружного и местного применения [2,3].
Основная цель настоящей работы –
провести сравнительное изучение структурно-механических свойств мазевых
углеводородных основ, схожих по составу
и природе вспомогательных веществ.

В соответствии с концепцией реологии, науки о деформации и течении различных тел, к основным реологическим или
структурно – механическим свойствам мазей относятся: пластичность, структурная
вязкость, тиксотропность и др., определение которых может служить эффективным
и объективным контролем их качества при
производстве и хранении [1].
Структурно-механические характеристики оказывают значительное влияние на
процессы высвобождения и всасывания
веществ (В) из мазей, стабильность мазей, а также их потребительские свойства:
внешний вид, намазываемость, адгезию,
способность выдавливаться из туб [2-4].
Для изучения реологических свойств
мазей наиболее часто используют метод
ротационной вискозиметрии. Принцип метода заключается в измерении силы, действующей на ротор (вращающий момент)
во время его вращения в системе. Ротационные вискозиметры позволяют осуществлять измерения параметров, характеризующих механические свойства разнообразных вязкопластичных сред [5].
Удобство и легкость нанесения мази
на ткани или слизистую ассоциируется
у пациента с теми усилиями, которые он
прилагает для распределения на поверхно-

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В эксперименте исследовали мазевые
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основы 1 и 2 (МО 1 и МО 2), отличающиеся содержанием углеводородных компонентов (таблица 1).
В нашей работе использовали ротационный вискозиметр «Реотест» (Германия),
который является двухсистемным устройством. Исследуемый материал можно испытывать на его реологические характеристики при помощи цилиндрических
или конусо-пластиночных измерительных
устройств [8].
Работу проводили на экспериментально подобранных измерительных цилиндрических устройствах Н и S1. Каждый из
анализируемых образцов мазевых основ
(около 20 г) помещали в измерительный
резервуар [8] и термостатировали 15 мин
до достижения заданной температуры.
Измерения проводили при трех температурах: 34ºС (температура кожного покрова человека), 42ºС (температура фасовки
мази) и 60ºС (температура диспергирования действующих веществ в мазевой основе). Скорость вращения цилиндра последовательно увеличивали в определенных
диапазонах для каждого эксперимента. После достижения максимальной для данного прибора величины касательного напряжения также последовательно уменьшали
скорость вращения цилиндра в обратном
направлении [9,10,11,12]. Эффективную
вязкость рассчитывали для каждой скорости вращения цилиндра по показателям
вискозиметра (α), исходя из измеренного

Состав №
Основа 1
Основа 2

касательного напряжения и скорости сдвига (градиента скорости деформации). Для
этого использовали формулы 1 и 2 [8,12]:
τr = Z·α;
η = τr / Dr;

(1)
(2)

где τr – касательное напряжение сдвига, Па;
Z – постоянная цилиндра (Па/дел.
шкалы);
α – показание измерительного прибора, дел.;
η – эффективная вязкость, Па∙с;
Dr - скорость сдвига (градиент скорости деформации), с-1.
Для исследования структурно-механических свойств мазевых основ было необходимо оценить ряд реологических параметров: касательное напряжение сдвига,
эффективную вязкость, предел текучести,
коэффициенты динамического разжижения.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Для мазевых основ рассчитывали значения эффективной вязкости (формула 1),
полученной при температуре 34ºС (температура кожного покрова) [13] (таблица 2).
Далее строили график зависимости скорости сдвига от вязкости в логарифмических
координатах (рисунок 1). Прямо пропор-

Таблица 1 – Состав мазевых основ

Содержание компонентов, в % (мас.)
парафин жидкий
парафин твердый
вазелин белый
5,0
5,0
до 100
2,0
до 100

Таблица 2 – Эффективная вязкость мазевых основ при температуре 34ºС (P=0,95; n=3)
Скорость сдвига,
Dr, с-1
0,1667
0,3
0,3333
0,6
1,0
1,8
3,0
5,4
9,0
16,2

Напряжение сдвига, τr, Па
МО 1
МО 2
286,7±9,6
232,1±14,4
322,1±9,6
259,4±0,0
314,0±10,7
267,5±9,6
355,0±9,6
300,3±0,0
436,8±7,0
349,4±9,6
600,6±14,4
464,1±12,0
846,3±48,0
627,9±14,4
1173,9±47,9
900,9±24,0
1528,8±0,0
1160,3±24,0
2102,1±24,0
1638,0±48,0
24

Эффективная вязкость, η, Па∙с
МО 1
МО 2
172,0±5,8
139,2±8,6
107,4±3,2
86,45±0,0
94,2±3,2
80,3±2,9
59,2±1,6
50,1±0,0
43,7±0,7
34,9±1,0
33,4±0,8
25,8±0,7
28,2±1,6
21,0±0,5
21,7±0,9
16,7±0,4
17,0±0,0
12,9±0,3
13,0±0,2
10,1±0,3
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Рисунок 1 – Зависимость логарифма вязкоси (η) от логарифма скорости сдвига (Dr)
циональная зависимость логарифма вязкости от логарифма скорости сдвига характеризует исследуемые мазевые основы как
структурированные дисперсные системы
– с возрастанием скорости сдвига вязкость
основ падает, а касательное напряжение
сдвига возрастает (таблица 2) [12, 14].
Для изучения тиксотропных свойств
мазевых основ строили кривые кинетики

деформации мазей (реограммы) в координатах: скорость сдвига (Dr) – напряжение
сдвига (τr) в области изменения градиентов скорости течения от малых к большим
и от больших к малым (рисунок 2) [12,14].
Построенные кривые течения систем свидетельствуют, что их течение начинается
не мгновенно, а лишь после некоторого
приложенного напряжения, необходимого

Рисунок 2 – Реограмма течения мазевых основ 1 и 2 при температуре 34º С
25
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для разрыва элементов структуры. Касательное напряжение плавно возрастает с
увеличением деформации до определенных величин. В период вновь убывающего напряжения вязкость исследуемых
мазевых основ постоянно восстанавливается. Однако восстановление прежней
структуры запаздывает. Представленные
на графике восходящие и нисходящие
кривые образуют значительные петли
гистерезиса, что свидетельствует о тиксотропности исследуемых систем [3]. Наличие тиксотропных свойств у мазевых
основ характеризует хорошую намазываемость и способность к экструзии (выдавливанию) из туб [12].
Ширина петли гистерезиса может
служить относительной оценкой степени
структурообразовательных процессов в
дисперсных системах [6,14]. Гистерезисная петля МО 1 свидетельствует о более
глубоких процессах структурообразования образца по сравнению с МО 2, связанные, прежде всего, с наличием в составе
парафина твердого.
Учитывая, что МО 1 имеет более высокую вязкость, для данной системы исследовали структурно-механические свойства
при температуре 42ºС (температура фасовки мази) и при 60ºС (температура диспергирования действующих веществ в мази)
(рисунок 3).
При повышении температуры до 42ºС
сохраняется структура системы, т.е. с
увеличением скорости сдвига эффективная вязкость падает. При увеличении температуры МО 1 до 60ºС образец заметно

изменяет свои реологические параметры:
его течение становится близким к ньютоновскому и практически не зависит от
скорости деформации [15]. Данные свойства МО 1 позволяют обеспечить равномерное распределение действующих веществ в мазевой форме при указанной
температуре.
Важной составляющей определения
структурно-механических свойств является определение предела текучести мазей - предела, выше которого система начинает течь [16]. Для оценки предела текучести мазевых основ 1 и 2 откладывали
кривые гистерезиса тиксотропных образцов (рисунок 2) в двойных логарифмических координатах lg τr – lg Dr (рисунок 4)
[17, с. 217]. Предел текучести определяли
пересечением полученных кривых с осью
ординат. Для МО 1 и МО 2 предел текучести восходящей кривой (кривые МО 1
восх. и МО 2 восх. на рисунке 4) составил: 437 Па и 349 Па, соответственно; для
нисходящей кривой после сдвига (кривые
МО 1 нисх. и МО 2 нисх. на рисунке 4)
предел текучести практически не изменился и составил: 437 Па и 341 Па, соответственно.
При проведении реологических исследований особый интерес представляет изменение структурно-механических
свойств мазевых основ в диапазоне скоростей сдвига (Dr) 3,0 – 5,4 с-1, соответствующих в среднем скорости движения ладони
при распределении мягкой лекарственной
формы по поверхности кожных покровов
[3,4,12,18].

Рисунок 3 – Зависимость эффективной вязкости
мазевой основы 1 от скорости сдвига при температуре 42º С и 60º С
26
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Рисунок 4 – Зависимость логарифма напряжения сдвига (τr)
от логарифма скорости сдвига (Dr)
спечивает восстановление структуры системы после механических нагрузок, что
позволяет прогнозировать стабильность
консистентных свойств мази при длительном хранении.
Рассчитанные величины коэффициентов динамического разжижения количественно подтверждают удовлетворительную степень распределения мазевых основ
во время применения.

На основании полученных данных по
формуле 3 рассчитывали коэффициенты
динамического разжижения МО 1 и МО 2
при температуре 34ºС (температуре кожного покрова) (Кд1).
Кд1 =

η3,0 – η5,4
∙ 100;
η3,0

(3)

где Кд1 – коэффициент динамического
разжижения при Dr =3,0–5,4 с-1, %;
η3,0 – эффективная вязкость при Dr = 3,0
с-1, Па∙с;
η5,4 – эффективная вязкость при Dr = 5,4
с-1, Па∙с.
Рассчитанные коэффициенты динамического разжижения Кд1 для мазевых основ
1 и 2 составили соответственно 23,0 % и
20,44 %, что количественно подтверждает
более равномерное распределение МО 1
под действием механического растирания
[19].

SUMMARY
L.V. Diyachkova, T.V. Trukhachova,
A.I. Zhebentyaev
STUDY OF STRUCTURAL
AND MECHANICAL PROPERTIES
OF OINTMENT BASES
The structural and mechanical properties
of ointment bases were studied using method
of rotational viscometry. The ranges of
effective viscosity of the samples at different
shear rates and temperatures were determined.
It was found that hydrocarbon ointment
bases under consideration are structured
disperse systems and possess thixotropic
properties.
Calculated values of the dynamic
thinning coefficients quantitatively confirm
аsatisfactory distribution degree of the
ointment bases during application and
manufacturing process.
Keywords: ointment bases, structural and
mechanical properties, viscometer, effective
viscosity, shear rate, shear stress.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе изучения структурно-механических свойств двух мазевых углеводородных основ определены диапазоны их
эффективной вязкости мазевых основ при
различных скоростях сдвига и температурных режимах.
Установлено, что углеводородные мазевые основы являются структурированными дисперсными тиксотропными системами. Наличие тиксотропных свойств обе27
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С.В. Григорьева1, О.В. Куцакова2
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ НОВОГО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО
МОЮЩЕ-ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО РАСТВОРА
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
2
ОАО «Объединение «Лотос»

1

Отличительным преимуществом применения электрохимических растворов
вместо синтетических моющих средств (СМС) является сокращение количества
СМС, возможность обеззараживания санитарно-гигиенической одежды в процессе
стирки. Важность создания моющих средств на основе электрохимических растворов обусловлена их выраженным моющим, дезинфицирующим и стерилизующим эффектами, низкой стоимостью, быстрым сроком самоокупаемости установок, производящих электрохимические растворы, получением требуемого объема растворов.
Целью исследования было обоснование эффективности и безопасности оригинального электрохимического моюще-дезинфицирующего раствора для стирки и дезинфекции санитарно-гигиенической одежды. Для достижения поставленной цели
было выполнено 5 серий опытов, в которых определяли химико-аналитические показатели качества, токсикологические показатели, дезинфицирующую активность,
моющую способность и эффективность использования электрохимического моющедезинфицирующего раствора в прачечных ОАО «Объединение «Лотос» для обработки санитарно-гигиенической одежды. Для определения показателей применяли химические, физические, токсикологические, микробиологические, органолептические
и математические методы.
Результаты исследования показали, что разработанный раствор обладает физико-химическими и органолептическими свойствами, отвечающими требованиям,
предъявляемым к моющим и дезинфицирующим средствам, безопасен, эффективен
для химической дезинфекции санитарно-гигиенической одежды при экспозиции 180
мин, с содержанием СМС 3 г/дм3, обладает высокой моющей способностью, экономически эффективен и может быть рекомендован для стирки и дезинфекции санитарно-гигиенической одежды.
Ключевые слова: электрохимический моюще-дезинфицирующий раствор, безопасность, дезинфекция, моющая способность.
ВВЕДЕНИЕ

но-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, направленных на
борьбу с патогенной и условно-патогенной
микрофлорой. Обеспечение указанных мероприятий в аптечных организациях осуществляется в соответствии с СанПиН
2.1.3.12-1-2007 «Санитарные правила и
нормы устройства, оборудования и эксплуатации аптек», Законом Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. «О лекарственных
средствах».
Обязательным условием обеспечения
санитарного порядка и чистоты является
стирка, дезинфекция и стерилизация санитарно-гигиенической одежды персонала,
текстильных средств индивидуальной защиты и мягкого инвентаря аптечных орга-

В аптечной деятельности большую
роль играет нормирование условий изготовления лекарственных средств. Вследствие специфичности технологического
процесса в аптечных организациях использование ряда моющих, дезинфицирующих
и стерилизующих средств ограничено, поэтому постоянно проводятся исследования
по их совершенствованию и расширению
ассортимента [1-3].
С целью профилактики внутриаптечного инфицирования и предупреждения
негативного влияния микроорганизмов на
лекарственные средства в аптечных организациях проводят комплекс санитар29
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низаций. Для стирки санитарно-гигиенической одежды в прачечных ОАО «Объединение «Лотос» применяются неионогенные
поверхностно-активные вещества (НПАВ),
полностью растворимые в воде, не содержащие ионов натрия и созданные на их основе
СМС, разрешенные к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь [4]. В процессе стирки хлопчатобумажной санитарно-гигиенической одежды
в моющие средства вводят сильнощелочные
добавки (кальция карбонат, натрия триполифосфат), улучшающие эмульгирующую
способность и коллоидную структуру моющих растворов, способствующие получению более прочных пленок моющего вещества вокруг частиц загрязнения, а также
смягчающие воду. В современной технологии по отбеливанию готовых изделий применяются такие реагенты и препараты как,
например, кальция гипохлорит, натрия хлорит и продукты их превращения, а также пероксид водорода, лабомид, натрия силикат.
Для дезинфекции санитарно-гигиенической
одежды при стирке используется кальция
гипохлорит с содержанием активного хлора
(Сах) 190 г/дм3 или хлорная известь [5].
Следует отметить, что современные
СМС имеют высокую стоимость. Кальция карбонат, натрия триполифосфат,
кальция гипохлорит и хлорная известь
оказывают неблагоприятное влияние на
здоровье работающих с ними людей, вызывая аллергические заболевания, раздражение кожных покровов и слизистых
оболочек глаз и дыхательных путей [6].
Вышесказанное явилось причиной разработки новой экологически чистой технологии стирки и обеззараживания белья
на основе использования электрохимических растворов.
Создание новых моющих, дезинфицирующих и стерилизующих средств направлено на разработку режимов, при которых небольшая концентрация активных
действующих веществ обеспечивает высокую моющую способность и бактерицидный эффект, а токсическое воздействие
на человека становится минимальным
[7,8]. Время воздействия, концентрация,
температура и условия применения действующих веществ являются важнейшими
характеристиками процесса обработки санитарно-гигиенической одежды, текстильных средств индивидуальной защиты и
мягкого инвентаря.

Отличительным преимуществом применения для стирки электрохимически
активированных растворов является их
экологическая чистота вследствие деградации до исходных веществ (слабоминерализованная вода), происходящей благодаря метастабильному составу действующих
веществ, снижение в процессе обработки
санитарно-гигиенической одежды норм
расхода моющих, отбеливающих, дезинфицирующих и аппретирующих средств
или их полное исключение из моющего
состава [8]. Высокая активность электрохимически активированных растворов обусловлена содержанием метастабильных
активных соединений, представляющих
собой смесь хлоркислородных соединений (хлорноватистая кислота, гипохлоритион, гипохлорит-радикал, диоксид хлора)
в анолитах и пероксидных соединений (радикал гидроксила, анион пероксида, синглетный молекулярный кислород, супероксид-анион, озон, атомарный кислород)
в католитах, обладающих высокой окислительной или восстановительной способностью [9]. Важность создания моющих
средств на основе электрохимически активированных растворов обусловлена их выраженным моющим, дезинфицирующим и
стерилизующим эффектами, низкой стоимостью, возможностью приготовления
в условиях прачечных, быстрым сроком
самоокупаемости установок, производящих электрохимически активированные
растворы, получением требуемого объема
растворов [8].
Нами разработан оригинальный электрохимический моюще-дезинфицирующий раствор, который можно использовать
в процессе стирки и дезинфекции санитарно-гигиенической одежды, текстильных средств индивидуальной защиты и
мягкого инвентаря организаций здравоохранения. В связи с этим целью исследования было обоснование эффективности
и безопасности вышеназванного раствора
для обработки санитарно-гигиенической
одежды [10].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для достижения поставленной цели
было выполнено 5 серий опытов. На разработанной нами экспериментальной
установке (Патент № 6736 от 27.07.2010 г.)
получали в бездиафрагменном реакторе из
30
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20 дм3 исходного водного раствора с содержанием натрия хлорида 40 г/дм3, при силе
тока электролиза 20А, в течение 5 часов
раствор натрия гипохлорита. Затем, путем
электрохимической активации в диафрагменном реакторе водного раствора натрия
гипохлорита с Сах 860 мг/дм3 при силе тока
5А, производительности установки 60
дм3/ч, соотношении продуктов активации
1:1 изготавливали оригинальный моющедезинфицирующий раствор МДР.
В первой серии изучали химико-аналитические показатели качества изготовленного раствора МДР. С этой целью
определяли водородный показатель (рН)
с использованием стеклянного электрода
и окислительно-восстановительный потенциал (ОВП, мВ) по платиновому электроду потенциометрическим методом на
иономере И-160 МП [11], содержание активного хлора (Сах, мг/дм3) методом йодометрического титрования [11], общую щелочность (ОЩ, ммоль/дм3) методом потенциометрического титрования на иономере
И-160 МП [11], поверхностное натяжение
(ПН, дж/м2) методом наибольшего давления в пузырьке на приборе Ребиндера [11],
запах - органолептическим, цвет и мутность – фотоколориметрическим методом.
Для подтверждения токсикологической безопасности электрохимических
растворов выполнено 4 группы второй серии опытов.
В 1-й группе проводили исследование
токсичности и потенциальной опасности
электрохимического раствора с Сах 2000
мг/дм3 на половозрелых белых крысах
обоего пола (массой 210-240 г), которым в
желудок и в брюшную полость однократно
вводили свежеприготовленный электрохимический раствор в объеме 1,5-3,0 см3/200
г. Контрольной группе вводили очищенную воду в том же объеме. Клинические
симптомы интоксикации и раздражения
слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта регистрировали в течение двух
недель [12, 13].
Во 2-й группе исследовали раздражающее действие электрохимического раствора на слизистые глаз кроликов путем
однократной их инстилляции в нижний
конъюнктивальный свод правого глаза в
объеме 0,01 см3. В левый глаз (контрольный) аналогично в той же дозе вносили
очищенную воду. Визуальное наблюдение
за состоянием слизистой и конъюнктивы

глаз подопытных животных проводили через 24 часа после внесения испытуемого
средства [12, 13].
В 3-й группе оценивали кожно-раздражающие и общерезорбтивные свойства
полученного электрохимического раствора в опытах на белых крысах путем однократного и 30-кратного (по 5 раз в неделю)
нанесения исследуемого раствора на кожу
спины при экспозиции 4 часа. Оценку влияния раствора осуществляли в сравнении
с контрольными животными (аппликации
очищенной воды аналогичным образом)
[12, 13].
В 4-й группе опытов с целью выявления сенсибилизирующего действия исследование проводили на группе волонтеров с
помощью постановки закрытой эпикутанной "лоскутной" пробы на кожу внутренней поверхности предплечья. Функциональное состояние кожи и клинические
симптомы регистрировали через 48 часов
[12, 13].
В третьей серии изучали качество
химической дезинфекции раствором МДР
с Сах 410 мг/дм3 на тест-носителях (полоски хлопчатобумажной ткани), зараженных тест-культурами E.coli ATCC 25922,
S.aureus ATCC 25923, P.aeruginosa ATCC
27853, P.mirabilis ATCC 14153, C.albicans
АТСС 10231. Тест-носители заливали на
30, 45, 60, 120 и 180 мин 10 см3 раствора МДР, по окончании дезинфекционной
фазы извлекали и однократно промывали
в 10 см3 0,5 % водного раствора тиосульфата натрия, после чего переносили в 10
см3 жидкой среды для контроля стерильности. Инкубировали в течение 48 ч при температуре +37°С. В качестве контрольной
проверки тест-носители заливали водой
очищенной и высевали после наибольшей
экспозиции [14].
Для изучения моющей активности разработанного электрохимического раствора
в четвертой серии опытов рассчитывали
моющую способность МДР с нормативными химико-аналитическими показателями,
полученного на разработанной электрохимической установке. С этой целью образцы ткани загрязняли пигментно-масляной
(ПМЗС) и белковой смесью (БЗС). Стирку
образцов осуществляли в стеклянных банках емкостью 500 см3 , закрытых корковыми пробками, на аппарате для взбалтывания, вращающемся со скоростью 42 об/
мин, при температуре моющего раствора
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+25, 50, 900С в течение 10 мин, затем раствор сливали и проводили 2 полоскания
по 2 мин при температуре +500C и +250C,
соответственно. В качестве моющих растворов использовали 0,6% водный раствор
СМС «Универсал» (I) - контроль, 0,6, 0,3,
0,1% растворы СМС «Универсал» в МДР
(II, III, IV, соответственно), раствор МДР
(V). Для расчета моющей способности
(МС) у всех образцов ткани определяли
коэффициент отражения (К0) [15,16].
Оценка эффективности применения
электрохимических растворов, приготовленных на экспериментальной установке,
проведена в 3 группах пятой серии опытов. В 1-й группе изучали качество стирки
медицинской одежды раствором МДР с
нормативными физико-химическими показателями в прачечной № 24 ОАО «Объединение «Лотос». Для этого проводили
обработку 10 кг санитарно-гигиенической
одежды (халаты медицинские) III степени
загрязнения детской областной больницы
г. Витебска на стиральной машине «Primus
10» при загрузке 80 %. В программе №1
на I стадии белье стирали при температуре
+550С в течение 7 мин с добавлением СМС
8 г/кг, на II стадии – в течение 20 мин при
температуре +550С с добавлением СМС
4 г/кг. Проводили 3 полоскания соответственно при температуре воды +40, +30,
+200С по 6 мин каждое, отжим окончательный 9,5 мин.
В программе №2 на I стадии производили стирку медицинских халатов IV степени загрязнения при температуре +550С в
течение 7 мин с добавлением СМС «Бархим-Универсал» 8 г/кг и кальция карбоната 10 г/кг, на II стадии, которая длилась
20 мин при температуре +550С, добавляли
СМС «Бархим-Универсал» 5 г/кг, кальция
карбонат 5 г/кг, лабомид 8 г/кг и натрия силикат 6 г/кг. Белье полоскали 3 раза по 6
мин при температуре воды соответственно
+40, +30, +200С, отжимали 9,5 мин.
В качестве контроля использовали
стандартную программу №6, в которой на
I стадии халаты стирали 6 мин при температуре 400С в течение 7 мин с добавлением
СМС «Бархим-Универсал» 17 г/кг и кальция карбоната 10 г/кг, на II стадии в течение 20 мин при температуре +900С стирали
с добавлением СМС «Бархим-Универсал»
9 г/кг, кальция карбоната 5 г/кг, пероксида
водорода 5 г/кг, лабомида 8 г/кг и натрия
силиката 6 г/кг. Для дезинфекции добав-

ляли 4 г/кг раствора натрия гипохлорита
с содержанием активного хлора 190 г/дм3.
После стирки проводили 2 полоскания при
температуре воды соответственно +70,
+600С по 6 мин, отжим промежуточный 1,5
мин, 1 полоскание при температуре воды
+1000С – 6 мин, 2 полоскания по 6 мин при
температуре +40, +300С, соответственно,
отжим окончательный 9,5 мин.
Для стирки в программе № 6 использовали воду «Двинская техническая мягкая»,
в программах №№ 1, 2 – полученный на
экспериментальной установке электрохимический раствор МДР, для полоскания – воду жесткую питьевую. Результаты
оценивали после сушки белья под прессом
визуально по белизне, отсутствию пятен,
загрязнения воротничков, рукавов, карманов.
Во 2-й группе определяли качество дезинфекции медицинского белья полученным раствором, для чего тест-носители по
1 см2, вырезанные из швов белья, постиранного по программам №№ 1, 2, 3, погружали в 10 см3 жидкой среды для контроля
стерильности и инкубировали при температуре +37°С. Результаты учитывали через
48 час.
В 3-й группе рассчитывали стоимость
стирки 1 т белья традиционными моющими средствами с учетом стоимости 1 кг моющих, дезинфицирующих, отбеливающих
и аппретирующих средств, входящих в состав рабочего раствора, с использованием
раствора МДР, а также экономию денежных средств от использования электрохимических растворов вместо традиционных
моющих.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследования первой серии опытов показали, что разработанный
электрохимический раствор МДР имел
рН 11,80±0,01, ОВП - -59,2±3,4 мВ, ОЩ –
28,90±0,13 ммоль/дм3, ПН – (59,68±0,12)
х10-3 Дж/м2 и Сах 410,0±13,8 мг/дм3. Раствор представлял собой жидкость с характерным запахом хлора интенсивностью 2
балла, цветностью 8,30 и мутностью 51,4
мг/дм3. При изготовлении электрохимического моюще-дезинфицирующего раствора из исходного раствора натрия гипохлорита с Сах 860 мг/дм3, при силе тока 5 А
и производительности экспериментальной
установки 60 дм3/ч полученный раствор
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обладал сильно щелочным рН, низким
уровнем ОВП, высокой ОЩ, низким ПН,
высоким Сах. Полученные параметры можно считать нормативными химико-аналитическими показателями. Изготовленный
электрохимический раствор имел низкую
цветность, среднюю мутность и хлорный
запах до 2 баллов.
Результатами исследований опасности
и токсичности электрохимического раствора, предназначенного для стирки, дезинфекции и стерилизации медицинской
одежды в 1-й группе второй серии опытов
установлено, что однократное внутрижелудочное и внутрибрюшинное введение
раствора с Сах 2000 мг/дм3 в максимально
возможном объеме 3 см3/200 г через 1015 мин после его воздействия приводило
к легкому возбуждению животных. Через
1,5-2 часа указанные симптомы пропадали
и общее состояние на всем протяжении наблюдений подопытных животных визуально не отличалось от состояния контрольной группы. Гибели животных в течение
всего периода наблюдений не отмечали.
Однократное внутрижелудочное введение
крысам исследуемых растворов в объеме
1,5 см3/200 г массы на всем протяжении
периода наблюдений не вызывало клинических симптомов интоксикации и гибели
животных. Острая пероральная токсичность у испытуемых растворов отсутствует и индекс оценивается как равный нулю
(It.ac.o. = 0 баллов).
Результаты исследований 2-й группы
опытов показали, что однократные инстилляции по 100 мкл исследуемого раствора в
нижний конъюнктивальный свод глаз кроликов приводили к рефлекторному кратковременному блефароспазму, слезотечению
и признакам раздражения слизистой. Раствор с Сах 2000 мг/дм3 обусловил умеренно
выраженное ирритативное раздражение:
инъецирование сосудов, минимальное количество выделений в углу глаза и слабый
отек, проходящие через 2-3 часа после воздействия. Индекс ирритативного действия
(Iir) при этом был равен 2 баллам.
Результаты 3-й группы опытов свидетельствовали о том, что в условиях
однократного эпикутанного воздействия
исследуемого электрохимического раствора на кожу спины белых крыс на протяжении всего эксперимента клинических
проявлений интоксикации, симптомов
раздражения кожных покровов (мелкоче-

шуйное шелушение эпидермиса, сухость,
отек кожи, эритематозные реакции) и летальных исходов не регистрировали, значение индекса местного раздражающего
кожу действия (Icut) равно 0. При оценке
кожно-резорбтивных свойств в условиях
однократного и длительного эпикутанного
воздействия испытуемого раствора на протяжении всего эксперимента клинических
проявлений интоксикации, клинических
симптомов нарушения функций внутренних органов и летальных исходов не регистрировали.
Исследованиями на группе волонтеров в 4-й группе опытов установлено, что
однократные нанесения исследуемого раствора на кожу предплечья не индуцировали в течение суток признаков раздражения.
Аппликация на внутреннюю поверхность
локтевого сгиба волонтеров марлевых салфеток, пропитанных электрохимическим
раствором на 24 и 48 часов с целью выявления сенсибилизирующего действия,
не вызывала признаков отека, гиперемии,
кожных высыпаний, зуда, жжения и болезненности во всех случаях (Is = 0).
Электрохимический раствор с Сах 2000
мг/дм3, изготовленный на разработанной
экспериментальной установке, безопасен,
так как при однократном внутрибрюшинном введении практически нетоксичен (V
класс токсичности), а при поступлении
в желудок – малоопасен (IV класс опасности), оказывает умеренно выраженное ирритативное действие (2 класс), так
как Iir=2, не имеет сенсибилизирующих
свойств (Is=0), значение индекса местного раздражающего кожу действия (Icut) в
условиях натурного эксперимента равно
0, что свидетельствует об отсутствии у испытуемого раствора кожно-раздражающих
свойств.
Результаты третьей серии опытов показали, что дезинфекция раствором МДР с
Сах 410 мг/дм3 при экспозиции 90 мин вызывала гибель C. albicans, 120 мин - E.coli,
P.aeruginosa, 180 мин - P. mirabilis и S. Aureus (таблица 1).
Дезинфекция тест-носителей электрохимическим раствором МДР с Сах 410 мг/
дм3 в течение 180 мин вызвала полную гибель стандартных тест-культур микроорганизмов.
Результатами четвертой серии установлено, что при режиме стирки +250С
образцов ткани, загрязненных ПМЗС, МС
33
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Таблица 1 – Антимикробная активность раствора МДР в качественном эксперименте
на тест-носителях по отношению к стандартным тест-культурам
Тест-культура
E. coli
S. aureus
P. aeruginosa
P. mirabilis
C. albicans

Наименование
образца
МДР
Контроль
МДР
Контроль
МДР
Контроль
МДР
Контроль
МДР
Контроль

30
+
++
++
++
++
++
++
++
++
++

60
+
++
++
++
++
++
++
++
+
++

Экспозиция, мин
90
+
++
+
++
+
++
+
++
++

120
++
+
++
++
+
++
++

180
++
++
++
++
++

Примечание: (-) – отсутствие роста тест-культур, (+) – рост отдельных колоний тест-культур, (++) –
сильный рост тест-культур микроорганизмов.

растворов II и III достоверно повысилась
на 1% (р < 0,001), а растворов IV и V снизилась на 1% (р < 0,001) по сравнению с
контролем. При температуре обработки
загрязненной ПМЗС ткани +500С МС раствора II была достоверно выше на 7% (р
< 0,001), раствора III - на 6% (р < 0,001),
у раствора IV при данном режиме произошло достоверное снижение МС на 2% (р <
0,001), а у раствора V - на 6% (р < 0,001) по
отношению к МС контрольного моющего
средства. Повышение температуры стирки
загрязненной ПМЗС ткани до +900С привело к достоверному снижению МС раствора II на 4% (р < 0,001), III - на 12% (р <
0,001), IV – на 13% (р < 0,001), V - на 16%
(р < 0,001) по сравнению с контрольным
раствором (таблица 2).
Режим обработки образцов ткани, загрязненных БЗС,+250С обусловил достоверное увеличение МС растворов II на
1%, снижение МС раствора IV на 1% (р <
0,001), а раствора V - на 3% (р < 0,001) по
сравнению с контрольным средством, МС
раствора III не отличалась от МС контроля.
При режиме стирки образцов ткани, под-

вергшейся загрязнению БЗС, +500С МС
раствора II достоверно повысилась на 8%
(р < 0,001), раствора III - на 7% (р < 0,001),
раствора IV - снизилась на 2% (р < 0,001),
раствора V - на 5% (р < 0,001) по сравнению с контрольным моющим раствором.
Стирка образцов, загрязненных БЗС, при
режиме +900С достоверно уменьшила МС
раствора II на 5% (р < 0,001), III - на 6%
(р < 0,001), IV - на 8% (р < 0,001), V - на
12% (р < 0,001) по отношению к контролю
(таблица 2).
Повышение температуры моющего
раствора I с +25 до +900С привело к достоверному повышению МС данного средства в 1,2 (р < 0,001) и 1,1 (р < 0,001) раза
при стирке образцов ткани, загрязненных
ПМЗС и БЗС, соответственно (таблица 2).
При повышении температуры растворов II, III, IV, V для стирки образцов ткани,
подвергшихся загрязнению ПМЗС, с +25
до +500С произошло достоверное увеличение их МС в 1,2 (р < 0,001), 1,2 (р < 0,001),
1,1 (р < 0,001) и 1,1 (р < 0,001) раза, а загрязнению БЗС, - в 1,2 (р < 0,001), 1,2 (р <
0,001), 1,1 (р < 0,001), 1,04 (р < 0,001) раза,

Таблица 2 – Моющая способность растворов моющих средств при различных режимах
стирки образцов тканей, загрязненных ПМЗС и БЗС
Вид
моющего
раствора
I
II
III
IV
V

+250C
ПМЗС
72
73
73
71
71

МС при температуре моющего раствора
+500C
+900C
БЗС
ПМЗС
БЗС
ПМЗС
75
79
80
85
76
86
88
81
75
85
87
73
74
77
78
72
72
73
75
69
34

БЗС
83
78
77
75
71
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соответственно. Дальнейшее повышение
температуры обработки ткани, загрязненной ПМЗС, до +900С обусловило достоверное снижение МС моющих растворов I,
III, IV, V в 1,1 (р < 0,001), раствора II – в 1,2
(р < 0,001) раза, БЗС – в 1,1 растворов II,
III, V и в 1,04 раза раствора IV (таблица 2).
Исследования показали, что лучшая
МС наблюдалась у моющего раствора II, а
достаточная для качественной стирки – у
моющего раствора III. Оптимальное значение МС для растворов II, III, IV и V было
при температурном режиме стирки +500С,
а для раствора I – при 900С. Дальнейшее
повышение температуры обработки загрязненных образцов ткани приводит к
достоверному снижению МС растворов
II, III, IV и V. Можно предположить, что
снижение активности моющих средств на
основе электрохимических растворов обусловлено неустойчивостью их компонентов при повышении температуры стирки.
Результаты пятой серии 1-й группы
опытов показали, что медицинские халаты, имевшие III степень загрязнения, постиранные по программе №1, и медицинские халаты с IV степенью загрязнения,
обработанные по программе №2, были
достаточно чистыми, белыми, пятна, загрязнения воротничков, рукавов, карманов
отсутствовали по сравнению с контролем.
Во 2-й группе во всех посевах образцов
хлопчатобумажной ткани, подвергшихся
обработке при программах №1, 2, отсутствовал рост микрофлоры, что указывает
на их стерильность. Во всех посевах контрольных образцов рост микрофлоры так-

же не выявлен.
Исследования показали, что разработанная технология стирки является эффективной, так как обусловливает качественное отстирывание и дезинфекцию
санитарно-гигиенической одежды III и IV
степени загрязненности.
Расчет денежных затрат в 3-й группе
для стирки 10 кг санитарно-гигиенической одежды III и IV степени загрязнения
на стирально-отжимной машине Primus 10
приведен в таблицах 3, 4.
Установлено, что для стирки 10 кг санитарно-гигиенической одежды III степени загрязнения использовалось 370
дм3, IV – 480 дм3 воды водопроводной. Ее
стоимость из расчета цены за 1 дм3 9,149
руб. составила 3385,0 и 4392,0 руб., соответственно. Расчет показал, что при мощности используемой стиральной машины
1,5 кВт/ч, цены электроэнергии за 1 кВт/ч
1172,79 руб. и времени стирки санитарно-гигиенической одежды III степени загрязнения 67 мин стоимость электроэнергии соответствовала значению 1964,0, а
IV – 77 мин – 2258,0 руб. Следовательно,
стоимость обработки 10 кг санитарно-гигиенической одежды с учетом стоимости
электроэнергии и воды составила при III
степени загрязнения 5943,0, а IV – 9383,0
руб. Стоимость стирки 1 т санитарно-гигиенической одежды равнялась 594300,0 и
938300,0 руб., соответственно.
При расчете затрат и экономии материальных средств от применения моюще-дезинфицирующего раствора, полученного
электрохимическим способом на отече-

Таблица 3 – Денежные затраты на стирку
одежды III степени загрязнения традиционными средствами
Средство
СМС «Бархим-Универсал»
Водорода пероксид 3 %

Цена 1 кг, руб.
4400,0
4823,0

Расход кг/10 кг
белья
0,26
0,05

Стоимость для стирки
10 кг белья, руб.
1144,0
241,0

Таблица 4 – Денежные затраты на стирку
одежды IV степени загрязнения традиционными средствами
Средство
СМС «Бархим-Универсал»
Кальция карбонат
Кальция гипохлорит
Лабомид
Натрия силикат
Водорода пероксид 3 %

Цена 1 кг, руб.
4400,0
3100,0
5650,0
5600,0
2350,0
4823,0
35

Расход кг/ 10 кг
белья
0,26
0,15
0,04
0,15
0,12
0,05

Стоимость для стирки
10 кг белья, руб.
1144,0
465,0
226,0
840,0
282,0
241,0
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ственной установке, взамен традиционно
используемых средств, для стирки и дезинфекции санитарно-гигиенической одежды

в ОАО «Объединение «Лотос» г. Витебска
учитывали стоимость 1 дм3 раствора МДР
(таблица 5).

Таблица 5 – Исходные данные для расчета стоимости раствора МДР
Исходные данные
Количественные параметры
Потребляемая мощность установки, кВт/ч
Стоимость 1 кВт/ч электроэнергии, руб.
Продолжительность цикла работы, ч
Расход натрия хлорида за 1 цикл работы, кг
Стоимость 1 кг соли, руб.
Количество производимого за 1 цикл раствора, дм3
Стоимость установки, руб.
Расход воды водопроводной, дм3

0,5
1172,79
10
0,8
1500,0
200
11000000,0
20,0

Расчет материальных затрат на стирку
и дезинфекцию санитарно-гигиенической
одежды, текстильных средств индивидуальной защиты и мягкого инвентаря III и
IV степени загрязнения в прачечной №2
ОАО «Объединение «Лотос» электрохимическим раствором МДК отражен в таблицах 6, 7.
Для стирки 10 кг санитарно-гигиенической одежды III степени загрязнения с
использованием раствора МДР было израсходовано 180 дм3, IV – 240 дм3 воды
водопроводной. Из расчета цены за 1 дм3
9,149 руб. ее стоимость соответственно
была 1646,0 и 2196,0 руб. При использовании раствора МДР время стирки санитарно-гигиенической одежды III степени загрязнения составило 45 мин, IV – 47 мин.
Следовательно, при мощности стиральной
машины 1,5 кВт/ч и цены электроэнергии

Текущие издержки производства для
получения 200 дм3 раствора МДР за 1 цикл
работы установки:
С=1500×0,8+0,5×10×1172,79+20×400 =
= 7864,0 руб.
Следовательно, текущие производственные издержки на получение 1 дм3
электрохимического раствора МДР составляют 39,3 руб.
Амортизационные расходы на производство 1 дм3 раствора МДР:
А=11000000×20/275×200×100=40,0 руб.
Цена 1 дм3 раствора МДР составила:
Ц = 39,3 + 40,0 = 79,3 руб.

Таблица 6 – Денежные затраты на стирку
одежды III степени загрязнения раствором МДК
Средство

Цена 1 кг, руб.

СМС «Бархим-Универсал»
Раствор МДК

4400,0
79,3

Расход кг/ 10 кг
белья
0,12
8,0

Стоимость для стирки
10 кг белья, руб.
528,0
634,4

Таблица 7 – Денежные затраты на стирку
одежды IV степени загрязнения раствором МДК
Средство
СМС «Бархим-Универсал»
Кальция карбонат
Лабомид
Натрия силикат
Раствор МДК

Цена 1 кг, руб.
4400,0
3100,0
5600,0
2350,0
79,3
36

Расход кг/ 10 кг
белья
0,12
0,15
0,08
0,06
8,0

Стоимость для стирки
10 кг белья, руб.
528,0
465,0
448,0
141,0
634,4
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за 1 кВт/ч 1172,79 руб. стоимость электроэнергии была соответственно 1319,0 и
1378,0 руб. Согласно полученных данных
стоимость стирки и дезинфекции 10 кг санитарно-гигиенической одежды III и IV
степени загрязнения с учетом стоимости
электроэнергии и воды составила 4128,0
и 5790,0, а стирки 1 т санитарно-гигиенической одежды – 412800,0 и 579000,0 руб.,
соответственно.
Экономия материальных средств при
обработке 1 т санитарно-гигиенической
одежды III степени загрязнения с применением электрохимических моюще-дезинфицирующих растворов была 181500 руб.,
а IV степени загрязнения – 359300 руб.,
следовательно, стирка и дезинфекция 1 т
санитарно-гигиенической одежды дешевле в 1,4 и 1,6 раз, соответственно.

могут быть рекомендованы для стирки и
дезинфекции
санитарно-гигиенической
одежды, текстильных средств индивидуальной защиты и мягкого инвентаря организаций здравоохранения, а также других
организаций и учреждений в прачечных
ОАО «Объединение «Лотос».
SUMMARY
S.V. Grigoreva, O.V. Kutsakova
EFFICIENCY OF THE NEW
ELECTROCHEMICAL
WASHING-DISINFECTING SOLUTION
The distinctive advantage of the electrochemical solutions application is reduction of
quantity of synthetic washing solutions, possibility of disinfecting of sanitary-hygienic
clothes in the course of washing. Importance
of creation of washing solutions on the basis
of electrochemical solutions is caused by their
high washing, disinfecting and sterilizing effects, low price, fast term of self-support of
installations, making electrochemical solutions, reception of needed volume of solutions.
The aim of the investigation was to substantiate efficiency and safety of the original
electrochemical washing-disinfecting solution for washing and disinfecting of sanitaryhygienic clothes. For the given task 5 series
of experiences, were performed in which
chemical-analytical indicators of quality,
toxicological indicators, disinfecting activity, washing ability and efficiency of usage
of the electrochemical washing-disinfecting
solution in washing organizations «Lotos»
for processing of sanitary-hygienic clothes
were determined. In the investigation chemical, physical, toxicological, microbiological,
organoleptical and mathematic methods were
applied.
The results of research have shown that
the developed solution possesses physical and
chemical and organoleptical properties meeting requirements to washing and disinfecting
solutions. The original electrochemical washing-disinfecting solution is safe, effective for
chemical disinfection of sanitary-hygienic
clothes during 180 minutes and economically
effective. The solution with 3 g/dm3 of synthetic and washing solution possesses high
washing ability and may be recommended for
washing and disinfecting of sanitary-hygienic
clothes.
Keywords: electrochemical washing-dis-

ВЫВОДЫ
1. Разработанный электрохимический
моюще-дезинфицирующий раствор обладает физико-химическими и органолептическими свойствами, отвечающими требованиям к моющим и дезинфицирующим
средствам.
2. Электрохимический моюще-дезинфицирующий раствор с Сах 2000 мг/дм3 является безопасным для применения.
3. Моюще-дезинфицирующий раствор
в рабочей концентрации является эффективным для химической дезинфекции санитарно-гигиенической одежды при экспозиции 180 мин, вызывая полную гибель
стандартных тест-культур микроорганизмов.
4. Разработанное оригинальное моющее средство на основе раствора МДР
с содержанием СМС 3 г/дм3 достаточно
эффективно в процессе отстирывания с
оптимальным режимом +500С пигментно-масляных и белковых загрязнителей,
что позволяет использовать его в процессе
стирки и дезинфекции санитарно-гигиенической одежды.
5. Разработанное моюще-дезинфицирующее средство является эффективным
и экономичным для обработки в прачечных санитарно-гигиенической одежды,
текстильных средств индивидуальной защиты и мягкого инвентаря организаций
здравоохранения.
6. Разработанное моюще-дезинфицирующее средство и технология обработки
37
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Статья посвящена обоснованию состава мази для лечения первой фазы раневого процесса и других заболеваний, характеризующихся наличием экссудата.
Представлены экспериментальные данные изучения осмотической активности и реологических свойств многокомпонентной мази, содержащей в своем составе в качестве действующих веществ бензалкония хлорид, декспантенол и левомицетин. Основой мази является сплав макрогола-1500 и макрогола-400 в различных
соотношениях.
На основании результатов подобран и обоснован оптимальный состав основы мази.
Ключевые слова: бензалкония хлорид, декспантенол, левомицетин, раневой
процесс, макрогол-1500, макрогол-400, осмотическое давление, осмотическая активность, реологические свойства, реограмма.
ВВЕДЕНИЕ

патогенетической разнонаправленности
[1,4].
Развитие
гнойно-воспалительного
процесса в ране происходит в результате
травмирующего воздействия и нарушения
иммунолейкоцитарного барьера экзо - и эндотоксинами бактерий, а также протеолитическими ферментами и гиалуронидазой,
вызывающей деполимеризацию основного
вещества соединительной ткани. Данные
процессы способствуют проникновению
возбудителей инфекции вглубь раны, разрушению клеток с выделением протеолитических, гидролитических и других ферментов, обусловливающих расстройство
региональной микроциркуляции и оказывающих повреждающее действие на ткани
с образованием первичных некрозов.
Нарушение обменных процессов в тканях раны с накоплением недоокисленных
продуктов и прогрессирующая локальная
гипоксия способствуют развитию ацидоза,
гиперкалиемии, увеличению осмотического давления и гипергидратации тканей. Результатом этих реакций является развитие
вторичных некрозов [3,5].
Мази, используемые в I фазе раневого процесса, должны обладать широким спектром антимикробного действия
(с антибактериальной, антикандидозной,
антимикотической и вирулоцидной активностью); осмотическими свойствами, чтобы поглощать раневой экссудат и способствовать уменьшению отека; обеспечивать

Одной из главных проблем в хирургии и дерматологии является рациональное лечение гнойно-воспалительных заболеваний кожи и послеоперационных
гнойных осложнений. Благодаря совершенствованию научных представлений о
раневом процессе, а также динамичному
развитию хирургии и химиотерапии постоянно предъявляются новые требования к алгоритму лечения раневого процесса [1].
Раневой процесс – это сложный комплекс биологических реакций организма
на рану, протекающий с определенной цикличностью [2].
Течение раневого процесса обычно
разделяют на три фазы:
1. Гнойно-некротическая фаза, характеризующаяся наличием некротических
тканей и гнойного содержимого в ране.
2. Фаза грануляции, характеризующаяся очищением раны от гнойно-некротического содержимого и образованием в ней
грануляционной ткани, постепенно восполняющей полость раны.
3. Фаза эпителизации раневой поверхности и реорганизации рубца [1-3].
В настоящее время современные методы местного лечения ран предусматривают выбор лекарственных средств (ЛС)
в зависимости от задач терапии с учетом
фазы раневого процесса ввиду их полной
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проникновение ЛС в зону повреждения
для создания терапевтической эффективности, при этом проникновениение в кровь
должно быть минимальным для снижения
общих токсических эффектов; проявлять
противовоспалительное и обезболивающее действие [1-3,6,7].
Среди мягких лекарственных средств
для лечения I фазы раневого процесса преобладают мази.
Основы мазей можно классифицировать на гидрофобные, гидрофильные,
эмульсионные типа м/в и в/м. Жировая
основа (вазелин, ланолин) нарушает отток
раневого отделяемого, препятствует высвобождению активных ингредиентов из
мази и проникновению их вглубь тканей,
что приводит к хронизации воспалительного процесса [8,9].
Для лечения гнойных ран в фазе воспаления целесообразно использовать мази
на гидрофильной основе [8]. В качестве
таких основ используется комбинация
макроголов с различной молекулярной
массой, чаще 400 и 1500 (макрогол-400 и
макрогол-1500). Макроголы являются производными оксида этилена и обладают выраженными осмотическими свойствами.
Макрогол-400 обладает проводниковым
или пенетрирующим эффектом ЛС в ткани
раны, где локализуются микроорганизмы,
а макрогол-1500 стабильно сохраняет первичную локализацию в ране, активно связывает раневой экссудат, оттягивая его в
повязку, с которой он испаряется. Освободившиеся молекулы макрогола-1500 вновь
присоединяют к себе воду, и процесс повторяется [3,6].
Целью нашей работы была разработка
состава многокомпонентного ЛС на основе бензалкония хлорида, декспантенола и
левомицетина для лечения гнойных ран,
инфицированных ожогов и других заболеваний, характеризующихся наличием экссудативных выделений.
Декспантенол – производное пантотеновой кислоты, которая является водорастворимым витамином группы В, необходимым в качестве составной части
кофермента А для углеводного, белкового
и жирового обмена. Играет важную роль
в процессе ацетилирования при глюконеогенезе, высвобождении энергии из углеводов, синтезе и расщеплении жирных кислот, синтезе стеринов и стероидных гормонов, ацетилхолина.

Пантотеновая кислота необходима для
поддерживания нормальной функции эпителия, повышение потребности в ней отмечается при повреждении кожных покровов или тканей. Стимулирует регенерацию
кожи, нормализует клеточный метаболизм,
увеличивает прочность коллагеновых волокон. Оказывает регенерирующее, слабое
противовоспалительное, дерматопротективное действие, питает и смягчает кожу.
При местном применении быстро абсорбируется и превращается в пантотеновую
кислоту, связывается с белками плазмы
(главным образом с бета-глобулином и
альбумином) [9-11].
Левомицетин – синтетический антибиотик, который обладает широким спектром антимикробного действия, проявляет
бактериостатический эффект. Активен в
отношении многих грамположительных и
грамотрицательных микробов, риккетсий,
спирохет и некоторых крупных вирусов;
действует на штаммы бактерий, устойчивые к пенициллину, стрептомицину, сульфаниламидам. Слабо активен в отношении
кислотоустойчивых бактерий, синегнойной палочки, клостридий и простейших
[12,13].
Бензалкония хлорид – антисептическое лекарственное средство, оказывает противогрибковое, антипротозойное,
местное контрацептивное (сперматоцидное) действие; инактивирует вирус Herpes
simplex. Проявляет бактерицидную активность в отношении стафилококков, стрептококков, грамотрицательных бактерий
(кишечной и синегнойной палочек, протея,
клебсиеллы и др.), анаэробных бактерий,
грибов и плесеней. Действует на штаммы
бактерий, устойчивых к антибиотикам и
др. химиотерапевтическим лекарственным средствам; подавляет плазмокоагулазу и гиалуронидазу стафилококков. Предупреждает вторичное инфицирование ран
госпитальными штаммами микроорганизмов [14,15].
Одними из основных параметров, характеризующих качество мягких лекарственных форм, являются их структурномеханические свойства, а в тех случаях,
когда терапевтическая эффективность
определяется осмотическими свойствами
основы, соответственно и их абсорбционная способность [15]. Поэтому состав мази
обосновывали на основании результатов
реологических исследований.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Осмотические свойства экспериментальных образцов мази изучали с помощью метода диализа через полупроницаемую мембрану. К нижнему отверстию
внутреннего цилиндра диализной камеры
прикрепляли полупроницаемую мембрану
(целлофановая пленка марки В-8079 производства Черкасского завода химического
волокна, ГОСТ 7730-89), толщина набухшей пленки 45 мкм, степень набухания
125%, степень пористости 6,25 г/мл [8].
Схема диализатора представлена на рис. 1.
Навеску исследуемого образца мази
номинальной массой 10 г равномерным
слоем наносили на поверхность полупроницаемой мембраны, площадь которой
при диаметре цилиндра 50 мм составляла
1962,5 мм2. Внутренний цилиндр вместе с
образцом помещали в диализную камеру,
в которую заранее наливали определенное
количество воды очищенной. Измерение
массы внутренних цилиндров проводили
через каждые 60 мин. до установления постоянной массы, взвешивая на электронных весах с точностью до 0,01 г, предварительно убрав воду с наружной стороны
камеры. Испытание проводили при температуре 37,0±1,0 0С, используя термостат.
Периодически объем воды очищенной в
диализной камере доводили до исходного
уровня. По разности массы между двумя
взвешиваниями определяли количество
поглощенной жидкости.
Реологические исследования проводили с помощью ротационного вискозиметра с коаксиальными цилиндрами
BROOKFIELD НВ DV-ΙΙ PRO (США), который используется для изучения структурно-механических свойств неньютоновских жидкостей. Для исследуемых
образцов строили реограммы – кривые
текучести, которые отображают зависимость касательного напряжения сдвига (τ)
от градиента скорости сдвига (Dr). Исходя
из вида кривой текучести, определяли тип
течения системы, структурную вязкость
(η), предельное напряжение сдвига (τ), наличие тиксотропных свойств.
Температуру измерений поддерживали
постоянной в широком диапазоне с помощью ультратермостата, который входит в
комплектацию вискозиметра. Исследования
проводили в диапазоне градиента скорости
сдвига от 18,6 с-1 до 300 с-1 при темпера-

1
2
3
4
5

1 – камера для диализа; 2 – внутренний
цилиндр; 3 – навеска образца;
4 – полупроницаемая мембрана;
5 – вода очищенная
Рисунок 1 – Схема диализатора
турах 20ºС и 34ºС, которые соответствуют
предполагаемым температурам проведения
технологического процесса производства
мазей, их хранения и использования.
Определение намазываемости исследуемых образцов проводили при скоростях сдвига 145,8; 218,7 и 243,0 с-1 и температуре 340С. Данный диапазон скоростей
позволяет инструментально моделировать
процесс нанесения системы на кожный
покров. Для каждой скорости сдвига брали новую навеску испытуемого образца.
По данным строили реограммы течения
экспериментальных образцов в координатах скорость сдвига - напряжение сдвига.
Полученные реограммы наносили на графическое изображение реологического оптимума намазываемости для гидрофильных систем. Намазываемость испытуемых
образцов считается удовлетворительной
в том случае, если полученная реограмма
течения полностью укладывается в площадь, ограниченную районом реологического оптимума намазываемости [16].
Определение экструзионной способности проводили при температуре 20оС.
По полученным данным строили реограммы течения экспериментальных образцов
в координатах скорость сдвига - напряжение сдвига. Полученные реограммы
наносили на графическое изображение
реологического оптимума экструзионной
способности для гидрофильных систем.
Экструзия испытуемых образцов считается удовлетворительной в том случае, если
полученная реограмма течения не выходит
за пределы площади, ограниченной районом реологического оптимума [16].
В качестве основы использовали сплав
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макрогола-1500 и макрогола-400 в следующем соотношении: образец № 1 – 1:3; образец № 2 – 1:3,25; образец № 3 – 1:3,5;
образец № 4 – 1:3,75; образец № 5 – 1:4;

образец № 6 – 1:4,25; образец № 7 – 1:4,5;
образец № 8 – 1:4,75; образец № 9 – 1:5.
Составы модельных образцов представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Составы испытуемых образцов,
количество вещества (грамм) на 100 грамм мази
Наименование
ингредиентов
Бензалкония хлорид
Левомицетин
Декспантенол
Макрогол-1500
Макрогол-400

1
0,50
0,75
5,00
23,44
70,31

2
0,50
0,75
5,00
22,06
71,69

3
0,50
0,75
5,00
20,83
72,92

Образец
5
0,50
0,75
5,00
18,75
75,00

4
0,50
0,75
5,00
19,74
74,01

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

6
0,50
0,75
5,00
17,86
75,89

7
0,50
0,75
5,00
17,05
76,70

8
0,50
0,75
5,00
16,30
77,45

9
0,50
0,75
5,00
15,63
78,13

цией. Экспериментально установлено,
что декспантенол абсорбирует до 190%
воды очищенной по отношению к своей
массе.
Результаты исследования осмотической активности и динамики абсорбции
воды очищенной 9 испытуемых образцов
и референтного ЛС – мази «Меколь-Боримед» (производства ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», серия № 591210, дата выпуска продукции
22.12.2010) представлены в таблице 2 и на
рисунке 2.

Для создания мазевой основы с заданными осмотическими свойствами и изучения закономерностей изменения этих
свойств в зависимости от соотношения макрогола-1500 и макрогола-400 была изучена осмотическая активность испытуемых
образцов мазей, которые содержат 0,75%
левомицетина, 0,5% бензалкония хлорида
и 5,0% декспантенола.
Необходимо отметить, что декспантенол является гигроскопичной субстан-

Таблица 2 – Осмотическая активность экспериментальных образцов
и мази «Меколь-Боримед» ( n= 5)
Время,
час
1
2
3
4
5
6
7
8
23
24

Образец
1

2

3

4

5

6

7

8

9

137,47
±5,93
208,98
±7,94
270,95
±8,22
312,85
±10,63
346,33
±10,20
374,82
±10,42
387,40
±10,90
394,64
±9,38
404,86
±7,49
405,98
±7,20

130,76
±6,85
195,56
±9,15
255,12
±9,66
302,76
±8,53
337,77
±9,78
360,73
±10,06
375,37
±9,23
380,88
±7,86
393,44
±8,61
395,34
±9,87

120,59
±5,32
179,93
±11,77
240,32
±10,81
287,83
±9,95
321,05
±9,10
348,09
±9,77
365,50
±9,30
372,16
±7,98
383,61
±7,20
384,77
±6,71

104,16
±4,87
169,51
±6,83
232,12
±10,23
272,44
±10,61
307,37
±9,93
335,12
±9,31
352,63
±8,50
361,64
±6,90
370,23
±6,27
370,55
±6,38

95,98
±5,72
153,39
±9,46
207,44
±10,67
247,45
±10,15
290,91
±10,84
323,66
±9,80
335,62
±6,47
345,89
±5,39
359,98
±5,12
360,42
±5,35

90,28
±6,61
141,78
±9,14
196,82
±12,41
236,68
±11,81
276,20
±10,88
301,00
±10,45
326,94
±9,74
338,14
±9,44
349,44
±7,46
349,92
±7,20

82,06
±5,70
128,70
±10,58
183,88
±9,99
215,79
±10,81
257,23
±10,84
285,74
±9,93
310,93
±8,03
321,55
±7,10
333,95
±8,41
334,65
±8,16

77,91
±7,33
116,35
±10,18
163,18
±10,51
197,44
±10,13
234,24
±9,79
260,41
±11,19
286,55
±9,46
299,28
±8,91
314,69
±3,87
314,81
±3,32

73,28
±7,11
107,61
±8,41
145,09
±9,98
175,06
±10,09
209,21
±9,61
244,93
±9,18
267,01
±8,61
275,40
±7,81
288,81
±7,22
289,49
±6,95
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Мазь
«МекольБоримед»
90,92
±6,58
137,66
±9,25
187,70
±9,85
227,77
±10,04
263,14
±10,75
288,88
±9,67
316,55
±8,40
328,65
±7,86
341,01
±7,18
341,76
±7,25
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Рисунок 2 – Осмотическая активность экспериментальных образцов
и мази «Меколь-Боримед»
до 300 с-1, представленные на рисунке 4,
демонстрируют, что составы 1, 2 и 3 обладают высокими показателями вязкости и
выходят за пределы реологического оптимума экструзионной способности. Значительное повышение вязкости обусловлено
довольно высокой концентрацией в сплаве
макрогола-1500.
Для оценки намазываемости экспериментальные образцы №4, №5, №6, №7 и
референтное ЛС «Меколь-Боримед» исследовали с использованием трех уровней
деформации (145,8 с-1, 218,7 с-1, 243 с-1).
Образцы № 1-3 не подвергали дальнейшим
реологическим исследованиям, т.к. они обладают неудовлетворительной экструзией,
а № 8 и 9 – низкими осмотическими свойствами. На основании полученных значений напряжения сдвига для каждой скорости деформации строили ограниченные
реограммы текучести, которые переносили
в ограниченный реологический оптимум
намазываемости гидрофильных систем –
многоугольник АБВГДЕКЛМ [16].
Реограммы течения экспериментальных образцов и референтного ЛС представлены на рисунке 5, где номер соответствует номеру образца из таблицы 1, «М»
- референтное ЛС «Меколь-Боримед», а
индексы «а» и «б» обозначают промежуток времени измерения от прилагаемого
напряжения сдвига через 2-3 секунды после включения прибора и через 14-15 секунд (среднее время распределения мази
на коже), соответственно.

Полученные результаты (рис. 2) свидетельствуют о высокой абсорбционной
способности всех исследуемых образцов.
Установлено, что с увеличением содержания макрогола-1500 в основе осмотическая
активность мази возрастает. Графическое
изображение демонстрирует, что образцы
№6 и №7 близки к осмотической активности референтного ЛС, а образцы №8 и
№9 обладают наименьшей абсорбционной
способностью из разработанных основ.
С целью обоснования рационального состава мази нами проведены реологические
исследования экспериментальных образцов,
содержащих разное соотношение макрогола-1500 и макрогола-400 (составы приведены в таблице 1), а также лекарственного
средства сравнения «Меколь-Боримед».
Для определения типа течения и наличия тиксотропности в зависимости от состава основы, т.е. соотношения макрогола-1500
и макрогола-400, строили полные реограммы течения образцов в диапазоне градиента
скорости сдвига от 18,6 с-1 до 93 с-1 (рис. 3).
Реограммы мазей свидетельствуют о
том, что все образцы являются неньютоновскими жидкостями и имеют пластичный
тип течения с тиксотропными свойствами.
Отмечено изменение структурно-механических свойств при увеличении количества
макрогола-1500 в основе – повышение вязкости и увеличение тиксотропности.
Ограниченные реограммы течения
экспериментальных образцов в диапазоне градиента скорости сдвига от 18,6 с-1
43

Вестник фармации №3 (57) 2012

Научные публикации

9 8 765

4

3

2

1

Рисунок 3 – Реограммы экспериментальных образцов мазей при 20 0С
ложение кривых текучести исследуемых
образцов в границах зоны реологического
оптимума консистенции. Однако образцы
№ 4, 5 и 6 удовлетворительной намазываемостью обладают только по истечении
определенного времени воздействия (14-

Как видно из рисунка 5, экспериментальные образцы на макроголовых основах №5, №6 и №7, так же как и референтное ЛС – мазь «Меколь-Боримед» - имеют
удовлетворительную способность к намазыванию, о чем свидетельствует распо-

А

9 8 7

654

Б 3

А – нижняя граница реологического оптимума,
Б – верхняя граница реологического оптимума.
Рисунок 4 – Реограммы образцов мазей при 20 оС
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Рисунок 5 – Реограммы течения экспериментальных образцов и
референтного ЛС при температуре 34 оС
15 сек). Как видим на ограниченных реограммах данных образцов, построенных
по результатам, полученным сразу же после включения прибора, некоторые точки
выходят за пределы оптимума. Таким образом, наиболее оптимальными реологическими свойствами обладает образец №
7. Намазывание данного образца на пораженную кожу, как и ЛС сравнения, будет
субъективно ощущаться как удобный и
легкий процесс, который не будет вызывать раздражений.
Таким образом, основа, которая содержит макрогол-1500 и макрогол-400 в соотношении 1:4,5 (7), обеспечит необходимые
параметры технологического процесса
и удовлетворительные потребительские
свойства.

активности ЛС сравнения - мази «МекольБоримед» - образцы, содержащие макрогол-1500 и макрогол-400 в соотношении
1:4,25 и 1:4,5.
2. Изучены реологические свойства
мази в зависимости от соотношения макрогола-1500 и макрогола-400. Установлено, что оптимальными структурно-механическими параметрами – экструзией
и намазываемостью - обладает образец,
который содержит макрогол-1500 и макрогол-400 в соотношении 1:4,5.
3. На основании результатов исследования осмотических и реологических
свойств обоснован состав мази, которая
содержит 0,5% бензалкония хлорида,
0,75% левомицетина, 5,0% декспантенола,
макрогол-1500 и макрогол-400 в соотношении 1:4,5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

SUMMARY

1. Изучена зависимость осмотической
активности многокомпонентной мази, содержащей бензалкония хлорид, левомицетин и декспантенол, основой которой является сплав макрогола-1500 и макрогола-400
в различных соотношениях. Установлено,
что экспериментальные образцы обладают высокой абсорбционной способностью.
Максимально соответствуют осмотической

Аn.А. Yaremchuk, O.M. Khishova,
N.P. Polovko
THE MOTIVATION OF THE
COMPOSITION OF THE
MULTICOMPONENT OINTMENT FOR
TREATMENT OF THE FESTERING
WOUNDS IN THE FIRST PHASE OF
WOUND PROCESS
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The article deals with justification of the
formulation of the ointment for treatment of
the first phase of wound process and other diseases characterized by occurrence of exudate.
Experimental data received during studying of osmotic activity and rheological properties of the multicomponent ointment containing Benzalkonium Chloride, Dexpanthenol, and Levomycetin as active pharmaceutical ingredients are presented. The ointment is
based on the combination of Macrogol-1500
and Macrogol-400 in various proportions.
On the basis of the results the optimal
formulation of ointment has been found and
justified.
Keywords: Benzalkonium Chloride,
Dexpanthenol, Levomycetin, wound process,
Macrogol-1500, Macrogol-400, osmotic pressure, osmotic activity, rheological properties,
rheogram.
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Л.В. Дьячкова1, Т.В. Трухачева1, А.И. Жебентяев2
ИЗУЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ КОМБИНИРОВАННОЙ
ПРОТИВОГЕРПЕТИЧЕСКОЙ МАЗИ АКТОВИР®
РУП «Белмедпрепараты», г. Минск
УО « Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
1

2

Изучена стабильность комбинированного противогерпетического лекарственного средства «Актовир®, мазь для наружного и местного применения» в условиях
долгосрочных испытаний.
По результатам исследования произведен выбор первичной упаковки лекарственного средства – тубы алюминиевые для медицинских мазей с цилиндрической
закрытой мембраной горловиной (тип I).
Подтверждено постоянство физико-химических свойств мази Актовир® в
процессе хранения в течение промежутка времени, равного сроку годности (2 года),
при температуре хранения не выше 25°Представлены экспериментальные данные
изучения осмотической активности и реологических свойств многокомпонентной
мази, содержащей в своем составе в качестве действующих веществ бензалкония
хлорид, декспантенол и левомицетин. Основой мази является сплав макрогола-1500
и макрогола-400 в различных соотношениях.
На основании результатов подобран и обоснован оптимальный состав основы мази.
Ключевые слова: бензалкония хлорид, декспантенол, левомицетин, раневой
процесс, макрогол-1500, макрогол-400, осмотическое давление, осмотическая активность, реологические свойства, реограмма.
ВВЕДЕНИЕ

патентованным ЛС (CPMP) и Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ). На
основании данных руководств разработаны национальные методические указания
по изучению стабильности [1,2].
Согласно структуре регистрационного досье в формате общего технического документа (CTD) [3] информацию
о стабильности готовых ЛС приводят в
модуле 3 «Качество», в разделе 3.2.Р.8
«Стабильность», который состоит из
следующих пунктов: резюме и вывод
по стабильности; протокол пострегистрационного изучения стабильности и
обязательства относительно стабильности; данные о стабильности. В пункте
3.2.Р.8.1 «Резюме и вывод по стабильности» должны быть представлены типы
проведенных исследований, протоколы
и результаты исследований. В документе [3] приведены ссылки на соответствующие руководства ICH и CPMP. Резюме
должно включать, например, выводы в
отношении условий хранения и срока
годности ЛС и, если применимо, условия
и срок хранения ЛС во время применения (in-use shelf-life) [4].

Программа разработки готового лекарственного средства (ЛС) включает решение комплекса взаимосвязанных задач:
фармацевтическую разработку, доклиническое медико-биологическое изучение,
клинические исследования. Изучение стабильности и установление срока годности новых фармацевтических субстанций
(ФС) и готовых ЛС является необходимой
составляющей данной программы.
Цель изучения стабильности - это,
прежде всего, получение данных об изменении качества ЛС в процессе хранения,
о влиянии на качество различных факторов окружающей среды (высоких и низких
температур, температурных колебаний,
влажности, света), а также регламентации
условий хранения, периодов переконтроля
или сроков годности [1].
Требования и рекомендации по изучению стабильности ФС и ЛС описаны в нескольких руководствах по качеству Международной конференции по гармонизации технических требований к регистрации ЛС для человека (ICH), Комитета по
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) дает рекомендации в своем руководстве [5] относительно срока хранения нестерильных ЛС после
первого вскрытия. Указанный срок хранения зависит от формы ЛС, вида упаковки,
наличия консервантов и др. Например, для
мазей, расфасованных в тубы, предложенный срок хранения после вскрытия составляет 6 месяцев, а для мазей, расфасованных во флаконы – 3 месяца.
В работах [6-8] авторы также рассматривают вопросы изучения стабильности
ЛС и ФС, как в ходе проведения долгосрочных испытаний, так и после вскрытия
упаковки (in-use stability testing).
Мазь Актовир® является комбинированным ЛС, содержащим в составе два
действующих компонента – ацикловир и
бутаминофен.
В ходе изучения стабильности монопрепаратов ацикловира и бутаминофена в
форме мазей для наружного применения
– мазь ацикловира 5 % и мазь бутаминофена 2 %, было установлено, что данные
ЛС остаются стабильными в течение 2
лет при температуре хранения не выше
25° C [9]. При проведении исследований
постоянства показателей качества комбинированного ЛС было важно установить
наличие взаимодействия не только между
действующими веществами, но и между
всеми составляющими мази, проявляющегося возможным изменением цвета мягкое
лекарственное средство (МЛС), увеличением содержания суммы примесей или
снижением количественного содержания
активных компонентов.
В связи с вышесказанным, целью настоящей работы являлось изучение динамики изменений основных показателей
качества образцов опытных серий комбинированной противогерпетической мази
Актовир® в процессе долгосрочного хранения и установление срока годности, а
также исследование стабильности ЛС во
время использования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объекты исследования. Образцы для
испытаний были отобраны от 3 опытных
серий (10105-30105) комбинированной
мази Актовир®, произведенных согласно
описанной ранее технологической схеме
[10]. Наработку ЛС проводили согласно
составу, приведенному в таблице 1. Технологические операции по получению мази
Актовир серии 10105 проводили в условиях опытно-промышленного производства;
серии 20105 и 30105 были выпущены в лабораторных условиях.
Полученные серии мази расфасовывали по 4 г в тубы алюминиевые [10 -12].
Согласно приведенным техническим
условиям [10-12] тубы алюминиевые бывают нескольких типов: тип I – c цилиндрической открытой или закрытой мембраной горловиной, тип II – с конусообразной открытой горловиной (рисунок 1).
В нашей работе использовали тубы
с цилиндрической закрытой мембраной
горловиной и с конусообразной открытой
горловиной.
Исследование стабильности образцов
мази Актовир® осуществляли на основании требований МУ 090140.07-2004 [1].
Образцы, отобранные для изучения стабильности, были заложены на экспериментальное хранение в условиях долгосрочных испытаний в режиме реального
времени. Условия хранения образцов:
температура воздуха (25 ± 2)°C, относительная влажность воздуха (60 ± 5)%.
Общая продолжительность экспериментального хранения образцов составила 2
года и 6 месяцев. Контрольные испытания
заложенных на хранение образцов проводились в соответствии с планом изучения
стабильности со следующей периодичностью: через каждые 3 месяца в течение
первого года хранения и через каждые 6
месяцев хранения - в дальнейшем.
Анализ заложенных на хранение об-

Таблица 1 – Состав мази Актовир® на одну тубу
Наименование веществ
Ацикловира (в пересчете на 100% вещество) (НД РБ 0357C-2010)
Бутаминофена (в пересчете на 100% вещество) (ФС РБ 0595-10)
Парафина жидкого (ГФ РБ, т. 2. с. 229)
Парафина твердого (ГФ РБ, т. 3, с. 472)
Вазелина (ГФ РБ, т. 3, с. 204)
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Количество
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Тип 2

Тип 1

Рисунок 1 – Типы туб алюминиевых для медицинских мазей
разцов комбинированной мази Актовир®
выполняли по следующим показателям:
описание; подлинность; размер частиц;
масса содержимого упаковки; рН; сопутствующие примеси ацикловира и бутаминофена; микробиологическая чистота;
количественное определение ацикловира
и бутаминофена. Исследования проводили
с использованием разработанных нами методик, описанных в работах [13,14].
Для исследования стабильности мази
во время применения (после вскрытия упаковки) были отобраны образцы мази двух
опытных серий: серии 031111 - со сроком
годности 2 года (в момент изготовления)
и серии 010510 с оставшимся сроком годности 6 месяцев [4], расфасованные в тубы
алюминиевые с цилиндрической закрытой
мембраной горловиной (тип I).
Алюминиевые тубы с мазью вскрывали и имитировали способ применения при
лечении простого герпеса кожи: мазь выдавливали из тубы 4 раза в сутки в течение
5 дней [15]. Вскрытые тубы хранили при
температуре воздуха (25 ± 2)°C и относительной влажности воздуха (60 ± 5)% в течение 6 месяцев, согласно рекомендациям
NHS (для мазей, расфасованных в тубы)
[5] и далее еще 3 месяца.
Проводили сравнительный анализ об-

При сравнении данных, полученных
при анализе опытных образцов мази, заложенных на хранение в разные типы туб
алюминиевых для медицинских мазей,
было установлено, что образцы ЛС, расфасованные в тубы алюминиевые типа II – с
конусообразной открытой горловиной (рисунок 1), с течением времени меняли цвет
(таблица 2). Исследование туб с мазью, изменившей цвет, показало увеличение суммы примесей бутаминофена в данных образцах. Количественного изменения суммы
примесей ацикловира не происходило.
Таким образом, образцы мази, расфасованные в тубы алюминиевые c цилиндрической закрытой мембраной горловиной (тип
I), являются более стабильными, их использовали для дальнейших исследований.
На рисунках 2 и 3 графически представлены результаты количественного

Рисунок 2 – Содержание ацикловира в
опытных сериях мази Актовир®
при экспериментальном хранении
(2 года) (в процентах от номинального
содержания)

Рисунок 3 – Содержание бутаминофена в
опытных сериях мази Актовир®
при экспериментальном хранении
(2 года) (в процентах от номинального
содержания)

разцов мази в начале исследования и по
истечении указанного срока хранения по
следующим показателям: описание; размер частиц; сопутствующие примеси ацикловира и бутаминофена; количественное
определение ацикловира и бутаминофена;
микробиологическая чистота [4].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
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Таблица 2 – Результаты изучения стабильности образцов мази Актовир®, заложенных
на хранение в тубы алюминиевые типа I и типа II
Номер
серии

10105
20105
30105
10105
20105
30105
10105
20105
30105
10105
20105
30105

Показатели качества / тип туб
Размер
Сумма примесей, %
частиц
(Р = 0,95; n = 3)
ацикловира
бутаминофена
тип I
тип II
тип I тип II
тип I
тип II
тип I
тип II
В момент изготовления
белого с желтоватым оттенком цвета
менее 200
0,58 ± 0,02
2,02 ± 0,02
мкм
белого с желтоватым оттенком цвета
0,44 ± 0,01
1,87 ± 0,02
белого с сероватым оттенком цвета
0,50 ± 0,02
1,73 ± 0,04
Через 1 год хранения
белого с желтоватым желтого цвета менее 200
0,59±
0,63±
3,27±
3,97±
оттенком цвета
мкм
0,01
0,02
0,02
0,05
белого с желтоватым белого с
0,48±
0,45±
3,13±
3,33±
оттенком цвета
желтоватым
0,02
0,04
0,02
0,02
оттенком цвета
белого с сероватым
желтого цвета
0,53±
0,52±
2,98±
3,55±
оттенком цвета
0,02
0,02
0,04
0,02
Через 2 года хранения
белого с желтоватым желтого цвета
менее 200
0,61±
0,67±
3,28±
4,05±
оттенком цвета
мкм
0,05
0,01
0,02
0,02
белого с желтоватым желтого цвета
0,49±
0,52±
3,11±
3,58±
оттенком цвета
0,01
0,02
0,05
0,02
белого с сероватым
желтого цвета
0,57±
0,56±
3,01±
3,67±
оттенком цвета
0,02
0,02
0,02
0,04
Через 2 года и 6 месяцев хранения
белого с желтоватым желтого цвета
менее 200
0,63±
0,71±
3,40±
4,65±
оттенком цвета
мкм
0,02
0,02
0,04
0,05
белого с желтоватым желтого цвета
0,55±
0,50±
3,22±
3,77±
оттенком цвет
0,02
0,02
0,02
0,04
белого с сероватым
желтого цвета
0,58±
0,60±
3,15±
3,98±
оттенком цвета
0,02
0,05
0,01
0,02
Описание

определения ацикловира и бутаминофена в
опытных сериях мази в контролируемые периоды времени (в момент изготовления, через 3, 6, 9, 12, 18 и 24 месяца). Содержание
действующих веществ в комбинированной
мази не изменялось в течение всего времени экспериментального хранения и составило по сериям (10105-30105) в процентах от
номинального содержания: для ацикловира
- (98,0 ± 0,4) %, (103,0 ± 0,6) %, (104,0 ± 0,5)
%; для бутаминофена - (105,0 ± 0,8) %, (99,0
± 0,8) %, (101 ± 0,75) % соответственно.
Также при проведении долгосрочного хранения была подтверждена стабильность образцов мази по показателям качества «Размер частиц» и «Микробиологическая чистота».
Результаты исследования стабильности
мази во время применения (после вскрытия
упаковки) приведены в таблице 3. На рисунках 4 и 5 представлены хроматограммы
испытуемых растворов, полученных при
определении содержания сопутствующих

примесей бутаминофена в момент вскрытия тубы и далее через 6 месяцев хранения.
Увеличение значений содержания суммы
примесей бутаминофена соответствовало
аналогичным показателям, полученным в
ходе исследования стабильности при долгосрочном хранении. Также, после вскрытия первичной упаковки и дальнейшего
хранения, не происходило изменения цвета
опытных образцов мази.
Таким образом, результаты изучения
стабильности опытных образцов мази Актовир®, производства РУП «Белмедпрепараты», как в условиях долгосрочных испытаний, так и во время хранения после
вскрытия тубы подтверждают обоснованность включенных в ФСП РБ 1520 – 10
«Актовир®, мазь для наружного и местного применения» значений показателей
качества и срока годности данного ЛС,
составляющего 2 года, при соблюдении
заявленных условий хранения (при температуре не выше 25°C) (таблица 4).
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Таблица 3 – Результаты изучения стабильности образцов мази Актовир® во время
применения (после вскрытия упаковки)
Номер
серии

031111
010510
031111
010510
031111

Показатели качества (Р = 0,95; n = 3)
Размер
Сумма примесей, %
Количественное
частиц
определение, мг/г
ацикловира бутамино- ацикловир бутамифена
нофен
В момент вскрытия тубы
белого с сероватым
менее менее 0,1 % 2,02 ± 0,02 23,8 ± 0,5 9,3 ± 0,3
оттенком цвета
200 мкм
белого с желтоватым менее 0,40 ± 0,01 2,97 ± 0,02 24,4 ± 0,5 9,5 ± 0,3
оттенком цвета
200 мкм
Через 6 месяцев после вскрытия тубы
белого с сероватым
менее
менее
2,81 ± 0,02 23,6 ± 1,2 9,3 ± 0,4
оттенком цвета
200 мкм
0,3 %
белого с желтоватым менее 0,43 ± 0,02 3,27 ± 0,04 24,3 ± 0,5 9,3 ± 0,5
оттенком цвета
200 мкм
Через 9 месяцев после вскрытия тубы
белого с сероватым
менее
менее
2,90 ± 0,01 23,6 ± 0,7 9,4 ± 0,3
оттенком цвета
200 мкм
0,3 %
Описание

Микробиологическая
чистота

Рисунок 4 – Хроматограмма испытуемого раствора
(определение содержания сопутствующих примесей бутаминофена)
в момент вскрытия тубы (с. 031111)

Рисунок 5 - Хроматограмма испытуемого раствора
(определение содержания сопутствующих примесей бутаминофена)
через 6 месяцев после вскрытия тубы (с. 031111)
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Таблица 4 – Показатели качества мази Актовир®
№
Наименование
п/п
показателей
1 Описание
2 Подлинность:
- ацикловир
- бутаминофен

3 Размер частиц
4 Масса содержимого
упаковки
5 Сопутствующие примеси:
- гуанин
- сумма прочих примесей
ацикловира
- любая индивидуальная
примесь бутаминофена
- сумма примесей
бутаминофена
6 Микробиологическая
чистота:(в 1 г ЛС)
- количество аэробных
бактерий и грибов
(суммарно)
- количество
энтеробактерий и других
грамотрицательных
бактерий
- присутствие
Pseudomonas aeruginosa и
Staphylococcus aureus
7 Количественное
определение:
- ацикловир
- бутаминофен
8 Хранение
9 Срок годности

Допустимые пределы
Мазь от белого с сероватым или желтоватым
оттенком цвета до светло-желтого с
коричневатым или зеленоватым оттенком цвета
- время удерживания основного пика на
хроматограмме испытуемого раствора,
полученной при количественном определении
ацикловира (бутаминофена), должно
соответствовать времени удерживания пика
ацикловира (бутаминофена) на хроматограмме
раствора РСО ацикловира (бутаминофена)
соответственно
Не более 200 мкм. Допускается наличие не более
4 частиц размером более 200 мкм в 0,01 г ЛС
Не менее 4,0 г

Метод
контроля
Визуальный

ГФ РБ, т. 1,
2.2.29 (ЖХ)

микроскопия
весовой
ГФ РБ, т. 1,
2.2.29 (ЖХ)

- не более 0,7%
- не более 1,0%
- не более 3,5%
- не более 5,0%
ГФ РБ, т. 1, 5.1.4. Категория 2
- не более 100 КОЕ

ГФ РБ, т. 1,
2.6.12, 2.6.13

- не более 10 КОЕ

- не допускается
ГФ РБ, т. 1,
- от 22,5 мг до 27,5 мг в 1 г ЛС (100±10)%
- от 9,0 мг до 11,0 мг в 1 г ЛС (100±10)%
При температуре не выше 25°
2 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

2.2.29 (ЖХ)

алюминиевые для медицинских мазей с
цилиндрической закрытой мембраной горловиной (тип I).
Подтверждено, что основные показатели качества всех исследованных образцов опытных серий 10105-30105 мази, расфасованные в выбранную упаковку, остаются стабильными при хранении в течение
2 лет при температуре хранения не выше

Проведено изучение стабильности комбинированного противогерпетического ЛС
«Актовир®, мазь для наружного и местного
применения» в условиях долгосрочных испытаний в режиме реального времени.
По результатам исследования произведен выбор первичной упаковки ЛС – тубы
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25°C. Полученные данные обосновывают
значения показателей качества, включенные в фармакопейную статью производителя РБ «Актовир®, мазь для наружного и
местного применения».
Изучена стабильность опытных образцов мази во время применения и установлены условия хранения ЛС во время применения: после вскрытия упаковки мазь следует
хранить при температуре не выше 25°C.
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SUMMARY
L.V. Diyachkova, T.V. Trukhachova,
A.I. Zhebentyaev
STABILITY TESTING
OF THE COMBINED antiherpetic
OINTMENT ACTOVIR®
Stability of the antiherpetic combination
drug Actovir®, ointment for topical and local
administration, was investigated under the
long-term testing conditions.
Aluminium tubes for medical ointment with
cylindrical membrane-closed neck (type I) were
chosen as the primary packaging for the drug
according to the results of the investigation.
The stability of the physicochemical
properties of the ointment Actovir® was confirmed during the interval equal to the shelflife (2 years) at the storage temperature not
more than 25ºC and in the chosen primary
packaging. The values of the quality parameters of the drug included to the pharmacopoeial monograph of the manufacturer of the
Republic of Belarus were proved.
The in-use stability of the ointment test
samples was investigated and the in-use storage conditions and the in-use shelf-life of the
drug were determined.
Keywords: Actovir, aciclovir, butaminofen, stability, shelf-life, aluminium tubes
for medical ointment, storage conditions.
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С.В.Григорьева
СТАБИЛЬНОСТЬ МОЮЩИХ, ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ И СТЕРИЛИЗУЮЩИХ
РАСТВОРОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ УСТАНОВКЕ
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Химически стабильные моющие и дезинфицирующие средства являются опасными для здоровья и окружающей среды соединениями. Постоянно возрастает количество штаммов микроорганизмов, устойчивых к целым классам химических соединений
вследствие имеющихся у них эффективных механизмов адаптации и быстрой смены
поколений. Электрохимические метастабильные растворы являются наиболее эффективными из всех известных средств дезинфекции и стерилизации. Благодаря метастабильному составу действующих веществ электрохимические растворы деградируют
до исходных веществ, не накапливаются во внешней среде и не создают остаточного токсического фона. Целью исследования было изучение стабильности разных видов
электрохимических растворов, полученных на разработанной нами установке. В ходе
исследования выполнено 2 серии опытов, в которых изучали физико-химические параметры электрохимических растворов в зависимости от времени экспозиции. Для их
изучения использовали потенциометрический и йодометрический методы.
Результаты исследования показали, что разработанные электрохимические
растворы анолита нейтрального, католита щелочного, стерилизующий и моющедезинфицирующий растворы относятся к метастабильным и инактивируются
при хранении, а раствор натрия гипохлорита является стабильным в течение 1-го
месяца. Вышеназванные растворы могут быть рекомендованы для стирки, дезинфекции и стерилизации.
Ключевые слова: электрохимические растворы, стабильность, метастабильность, инактивация.
ВВЕДЕНИЕ

угнетающее влияние на все формы белковой жизни всегда, вне зависимости от их
концентрации в организме. Химическая
стабильность моющих и дезинфицирующих средств создает предпосылки для их
кумуляции в организме с последующей
миграцией по пищевым цепям [1,2].
Анализ практики применения дезинфицирующих средств выявил их несо-

Использование для стирки, дезинфекции и стерилизации стабильных химических веществ в большинстве случаев не
является экологически чистым, поскольку
связано с применением медленно деградирующих во внешней среде химических
агентов. Действие этих веществ оказывает
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тически все принципиально возможные
окислительные или восстановительные
процессы, эффективность электрохимических растворов выше, чем у традиционных
средств [1,2].
Метастабильная смесь, образующаяся
в результате электрохимических реакций,
является наиболее эффективной из всех
известных средств дезинфекции и стерилизации, поскольку обладает множеством
спонтанно реализующихся возможностей
изменения (необратимого нарушения)
жизненно важных функций биополимеров
микроорганизмов на уровне реакций передачи электронов [7].
После окончания стирки или дезинфекции благодаря метастабильному составу действующих веществ электрохимические растворы деградируют до исходных
веществ и не требуют дальнейшей утилизации, не накапливаются во внешней среде и не создают остаточного токсического
фона, что обусловливает их экологическую
безопасность. От воды растворы отличает
только наличие небольшого количества
гидроксидов в католитах, сохраняющих их
слабощелочную реакцию, и кислот в анолитах, обусловливающих их некоторую
кислотность [1,2].
Нами разработана электрохимическая
установка, позволяющая получать моющие, дезинфицирующие, моюще-дезинфицирующие и стерилизующие электрохимические растворы [8]. Целью исследования было изучение стабильности разных
видов электрохимических растворов, полученных на разработанной установке.

ответствие современным требованиям
к специфической эффективности и безопасности. Фактически все многообразие
дезинфицирующих средств - это комбинации небольшого количества стабильных
химических соединений, которые быстро
теряют свою функциональную новизну
для микроорганизмов. В результате возрастает количество штаммов микроорганизмов, устойчивых к целым классам
химических соединений вследствие имеющихся у них более эффективных механизмов адаптации и быстрой смены поколений [3,4].
В частности, отмечается, что катионные поверхностно-активные вещества
(КПАВ), обладая стабильностью, хорошими моющими свойствами, вместе с тем не
активны либо малоактивны в отношении
устойчивых видов и форм микроорганизмов. Неблагоприятным свойством КПАВ
является быстрое и частое формирование
устойчивости микроорганизмов к их воздействию [1]. Хлорактивные средства обладают широким антимикробным спектром действия, но их длительное использование также привело к возникновению
резистентности микроорганизмов.
Длительное хранение химического
средства осуществимо при высокой химической стабильности действующих веществ, однако утилизация стабильного
вещества после использования нуждается
в эквивалентных затратах других веществ
или энергии [5,6].
Электрохимическая активация позволяет синтезировать из воды и растворенных веществ химические реагенты в метастабильном состоянии. За счет наличия
метастабильных высокоактивных соединений - продуктов специфических электрохимических реакций, протекающих на
электродах в сильно разбавленных водных
растворах, при которых реализуются прак-

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
На экспериментальной электрохимической установке при оптимальных технологических условиях получали раствор
натрия гипохлорита (ГПХН), моющий рас-

Таблица 1 – Физико-химические параметры электрохимических растворов,
полученных на экспериментальной установке
Раствор
ГПХН
АН
КЩ
СТР
МДР

Физико-химические параметры
рН

ОВП, мВ

ОЩ, ммоль/дм3

ПНх10-3, Дж/м2

9,11 ± 0,01
6,03 ± 0,02
11,97 ± 0,01
6,57±0,02
11,80±0,01

+818,4 ± 0,1
+964,2 ± 2,7
-49,62 ± 0,22
+920,3±1,2
-59,2±3,4

29,58±0,29
28,93±

58,85±0,55
59,68±0,12
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Сах, мг/дм3

7412,0 ± 2,3
349,68 ± 1,38
31,1±1,5
796,7±24,3
410,1±13,8
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наблюдений для достоверности результатов было не менее 6.

твор католита щелочного (КЩ), дезинфицирующий раствор анолита нейтрального
(АН), моюще-дезинфицирующий раствор
(МДР) и стерилизующий раствор (СТР) с
нормативными химико-аналитическими
показателями качества (таблица 1).
Для изучения стабильности полученных электрохимических растворов было
выполнено 2 серии опытов. В первой серии определяли физико-химические показатели электрохимических растворов АН,
КЩ и ГПХН, подвергшихся хранению в
течение тридцати, а растворов СТР и МДР
в течение сорока суток при комнатной температуре в плотно закупоренных пластмассовых контейнерах в темном месте. Во
второй серии для изучения стабильности
определяли физико-химические показатели у полученных электрохимических растворов АН, КЩ и ГПХН, экспонированных в течение тридцати, а растворов СТР
и МДР в течение сорока суток при комнатной температуре в открытых стеклянных
колбах на свету.
У растворов ГПХН, АН, КЩ, СТР,
МДР в процессе хранения определяли водородный показатель (рН) и окислительно-восстановительный потенциал (ОВП,
мВ) потенциометрическим методом на
иономере И-160 МП [9], содержание активного хлора (Сах, мг/дм3) - йодометрическим методом [9].
Результаты обрабатывали статистически с помощью пакета программ «Microsoft Excel», достоверность сдвигов учитывали при р<0,05. Минимальное количество

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты первой серии опытов показали, что при хранении электрохимических растворов в плотно закупоренных
пластмассовых контейнерах в темном месте на шестые сутки рН раствора АН стал
достоверно выше на 0,14 (р<0,001), ОВП
- ниже на 10,9 (р<0,001) мВ, раствора КЩ
достоверно понизился на 0,13 (р<0,001),
ОВП повысился на 7,5 (р<0,001) мВ по
сравнению с исходными значениями (таблица 2).
На девятые – тридцатые сутки рН и
ОВП растворов АН и КЩ не изменились
по сравнению с параметрами растворов,
экспонированных в течение шести суток.
В течение девяти суток Сах исследуемых
растворов оставалось без изменения, на
девятнадцатые сутки Сах раствора АН достоверно снизилось в 1,4 (р<0,001) раза,
раствора КЩ - в 1,9 (р<0,001) раза по сравнению с исходными параметрами (таблица
2). На тридцатые сутки экспонирования
у раствора АН Сах достоверно уменьшилось в 1,7 (р<0,001) раза, а у раствора КЩ
– в 4,5 раза (р<0,001) по сравнению с исходным уровнем (таблица 2). У раствора
ГПХН в течение всего срока хранения рН,
ОВП и Сах оставались на исходном уровне
(табл. 2).
У раствора СТР, экспонированного
в плотно закупоренных пластмассовых

Таблица 2 – Физико-химические показатели растворов, экспонированных в темном
месте в плотно закупоренных пластмассовых контейнерах

рН
ОВП, мВ

Сроки экспонирования (сутки)
3
6
9
19
6,12±0,01
6,17±0,01
6,17±0,01
6,17±0,01
+978,3±1,2 +975,1±2,3 +975,1±1,8 +975,0±1,8

30
6,17±0,01
+975,0±1,7

Сах, мг/дм3

356,3±2,3

354,6±2,5

354,2±2,5

255,3±3,1

205,0±2,5

рН
ОВП, мВ

12,34±0,02
-66,4±1,5

12,10±0,03
-57,1±1,3

11,97±0,02
-57,0±1,9

11,97±0,02
-57,0±1,3

11,97±0,01
-57,0±1,3

Сах, мг/дм3

31,3±1,2

31,1±1,2

31,1±1,6

16,5±1,2

6,9±0,4

8,2±0,03
+989,0±3,3

8,2±0,04
+989,0±2,7

Раствор

ФХП

АН

КЩ

ГПХН

рН
ОВП, мВ

8,20±0,01
8,20±0,03
8,2±0,01
+989,0±3,1 +989,0±2,5 +989,0±5,2

Сах, мг/дм3 7800,0±27,3 7800,0±27,3 7800,0±27,3 7800,0±27,3 7800,0±27,3
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Таблица 3 – Физико-химические показатели раствора СТР, экспонированного
в темном месте в плотно закупоренных пластмассовых контейнерах

Сроки экспонирования
(сутки)
3
6
9
12
20
25
30
40

ФХП
ОВП, мВ
+895,0±0,2
+894,0±1,9
+890,1±0,7
+883,5±0,8
+880,1±1,4
+880,1±1,3
+880,1±0,9
+880,1±2,1

рН
6,56±0,02
6,57±0,03
6,60±0,01
6,63±0,01
6,63±0,01
6,63±0,01
6,63±0,02
6,63±0,02

Сах, мг/дм3
805,0±0,1
805,0±3,8
805,0±3,1
804,9±5,6
615,6±4,4
411,0±2,7
310,5±4,4
165,2±4,4

вела к достоверному снижению Сах в 1,2
(р<0,001), в течение тридцати суток – в 3,8
(р<0,001), а в течение сорока суток – в 6,5
(р<0,001) раза по сравнению с исходным
уровнем (таблица 4).
Результаты 2-й группы опытов показали, что у раствора АН, экспонированного
в открытых колбах на свету, рН на шестые сутки был достоверно выше на 0,2
(р<0,001), ОВП – ниже на 16,9 (р<0,001)
мВ, а Сах снизилось в 1,12 (р<0,001) раза
по сравнению с параметрами полученного раствора АН (таблица 5). На тридцатые сутки рН был достоверно выше на
1,88 (р<0,001), ОВП уменьшился на 147,9
(р<0,001) мВ по сравнению с исходными
данными, а активный хлор отсутствовал
(таблица 5).
У раствора КЩ на шестые сутки хранения рН достоверно снизился на 0,64
(р<0,001), ОВП вырос на 27,2 (р<0,001) мВ,
Сах стало ниже в 1,6 (р<0,001) раз, к концу
эксперимента рН стал достоверно меньше
на 4,45 (р<0,001), значение ОВП поднялось
на 150,2 (р<0,001) мВ, а активный хлор не
обнаруживался по сравнению с первоначальными значениями (таблица 5).

контейнерах в темном месте, рН на двенадцатые сутки достоверно повысился
на 0,11 (р<0,001), ОВП понизился на 36,8
(р<0,001) мВ, а Сах – не изменилось по
сравнению с физико-химическими показателями (ФХП) исходного раствора (таблица 3). Дальнейшее хранение исследуемого
раствора при данных условиях до сорока
суток не привело к изменению рН и ОВП
(таблица 3). Содержание активного хлора
в растворе СТР оставалось на исходном
уровне при экспозиции электрохимического раствора до двенадцати суток (таблица
3). При хранении раствора в течение двадцати суток произошло достоверное снижение Сах в 1,3 (р<0,001), в течение тридцати
суток – в 2,6 (р<0,001), а в течение сорока
суток – в 4,8 (р<0,001) раза по сравнению
с первоначальным значением (таблица 3).
На двенадцатые сутки хранения в темном месте в плотно закупоренных контейнерах раствор МДР имел рН достоверно
ниже на 0,6, ОВП выше на 47,8 (р<0,001)
мВ, Сах было на прежнем уровне ниже
по сравнению с первоначальными ФХП
(таблица 4). Экспозиция исследуемого
раствора в течение двадцати суток при-

Таблица 4 – Физико-химические показатели раствора МДР, экспонированного
в темном месте в плотно закупоренных пластмассовых контейнерах
Сроки экспонирования
(сутки)
3
6
9
12
20
25
30
40

ФХП
ОВП, мВ
-44,4±0,3
-44,2±0,2
-37,0±1,6
-11,4±0,2
-11,4±0,2
-11,4±1,8
-11,4±2,4
-11,4±2,9

рН
11,71±0,01
11,71±0,01
11,50±0,01
11,23±0,01
11,23±0,01
11,22±0,01
11,22±0,02
11,22±0,01
57

Сах, мг/дм3
408,0±4,9
408,0±5,5
408,0±4,9
356,3±2,4
278,0±1,2
194,2±2,5
108,0±1,2
63,0±0,1
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Таблица 5 – Физико-химические показатели растворов,
экспонированных на свету в открытых колбах
Раствор

АН

КЩ

ГПХН

Сроки экспонирования (сутки)

ФХП

3

6

9

19

30

рН

6,13±0,01

6,27±0,01

6,54±0,01

7,21±0,01

7,95±0,01

ОВП, мВ

+978,3±1,5

+963,2±1,7

+911,0±1,7

+871,4±1,7 +832,2±1,7

Сах, мг/дм3

356,3±2,9

320,8±2,9

265,3±2,9

114,1±3,2

0

рН

12,34±0,02

11,76±0,02

10,10±0,02

9,41±0,02

9,10±0,02

ОВП, мВ

-66,4±2,3

-40,1±2,3

+48,3±2,9

+63,8±2,9

+82,9±2,9

Сах, мг/дм3

31,3±1,3

20,4±1,3

14,2±1,6

4,2±0,6

0

рН

8,20±0,01

9,4±0,02

9,4±0,02

9,60±0,03

10,1±0,05

ОВП, мВ

+989,0±3,1

+980,0±2,5

+980,0±5,2

+970,0±3,3

+962,0±2,7

Сах, мг/дм3

7800,0±27,3

7800,0±27,3

7800,0±27,3

7800,0±27,3

7800,0±27,3

Хранение раствора СТР в открытых
колбах на свету в течение двенадцати суток привело к достоверному увеличению
рН на 0,55 (р<0,001), снижению ОВП на
90,3 (р<0,001) мВ, а Сах - в 1, 5 (р<0,001)
раз, рН раствора СТР на двадцатые сутки экспонирования достоверно повысился на 0,7 (р<0,001), ОВП уменьшился на
170,3 (р<0,001) мВ, а Сах стало ниже в 2,0
(р<0,001) раз, на тридцатые сутки рН раствора стал выше на 1,54 (р<0,001), ОВП
уменьшился на 274,7 (р<0,001) мВ, а Сах
стало ниже в 18,5 (р<0,001) раз по сравнению с исходными значениями (таблица 6).
Спустя сорок суток экспонирования
рН раствора СТР достоверно увеличился
на 1,75 (р<0,001), ОВП стал меньше на
300,3 (р<0,001) мВ по отношению к первоначальным параметрам, а активный хлор
не обнаруживался (таблица 6).
Экспонирование электрохимического
раствора МДР в открытых колбах на свету в течение двенадцати суток обусловило

достоверное снижение рН на 2,8 (р<0,001),
повышение ОВП на 165,8 (р<0,001) мВ,
уменьшение Сах в 15 (р<0,001) раз, хранение раствора МДР в течение двадцати суток
достоверно снизило рН на 3,2 (р<0,001),
увеличило ОВП на 440,0 (р<0,001) мВ, а
после сорока суток хранения рН стал достоверно ниже на 4,9 (р<0,001), ОВП –
выше на 735,1 (р<0,001) мВ сравнению с
исходными значениями полученного раствора (таблица 7). Активный хлор на двадцатый день экспонирования в исследуемом
растворе отсутствовал (таблица 7).
Необходимо отметить, что экспонирование растворов в плотно закупоренных
контейнерах в темном месте обусловило
на шестые сутки достоверное повышение
рН раствора АН на 0,14 (р<0,001), снижение ОВП на 10,9 (р<0,001) мВ, рН раствора КЩ достоверно повысился на 0,13
(р<0,001), ОВП понизился на 7,5 (р<0,001)
мВ по сравнению с исходными значениями,
у раствора СТР рН на двенадцатые сутки

Таблица 6 – Физико-химические показатели раствора СТР,
экспонированного в открытых колбах на свету
Сроки экспонирования
(сутки)

рН

ФХП
ОВП, мВ

3
6
9
12
20
25
30
40

6,58±0,01
6,71±0,01
6,96±0,01
7,12±0,02
7,26±0,01
7,39±0,03
8,11±0,01
8,32±0,03

+895,1±0,2
+888,3±5,3
+870,3±1,3
+840,3±2,7
+750,0±1,4
+710,8±1,8
+645,6±2,2
+620,0±1,5
58

Сах, мг/дм3
805,0±1,0
776,6±5,9
631,5±4,7
522,7±3,6
387,5±5,7
149,2±5,3
43,0±0,8
0
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Таблица 7 – Физико-химические показатели раствора МДР,
экспонированного в открытых колбах на свету
Сроки экспонирования
(сутки)
3
6
9
12
20
25
30
40

ФХП
ОВП, мВ
-43,8±0,8
-21,6±1,1
-8,5±0,4
+106,6±1,1
+380,8±1,4
+510,0±1,5
+640,0±0,8
+675,9±0,4

рН
11,20±0,01
10,30±0,01
9,60±0,01
9,03±0,01
8,60±0,01
8,40±0,02
7,20±0,01
6,90±0,02

достоверно повысился на 0,11 (р<0,001),
ОВП понизился на 36,8 (р<0,001) мВ, раствор МДР имел рН достоверно ниже на
0,6, ОВП выше на 47,8 (р<0,001) мВ, при
дальнейшем хранении ФХП электрохимических растворов не изменились. Полученными результатами подтверждается
метастабильное состояние растворов, полученных на разработанной установке.
В течение девяти суток Сах растворов АН
и КЩ, а в течение двенадцати суток - растворов СТР и МДР оставалось без изменения,
что говорит о возможности их использования в течение вышеуказанного времени.
При экспонировании на свету в открытых колбах раствор АН и КЩ сроком 1 месяц, а растворов СТР и МДР – сорок суток
активный хлор не обнаруживался. Экспонирование на свету в открытой таре растворов АН, КЩ в течение тридцати суток,
а растворов СТР и МДР в течение сорока
суток приводит к изменению их физикохимических параметров в сторону исходных продуктов и к потере активного хлора.
Полученные результаты свидетельствуют
о инактивации электрохимических растворов во времени.
Повышение рН и снижение уровня
ОВП в растворах АН и СТР, а также снижение рН и повышение уровня ОВП в растворах КЩ и МДР объясняется существованием в них суперактивных соединений,
представляющих собой смесь хлоркислородных соединений (НСlО – хлорноватистая кислота; СlO- – гипохлорит-ион; СlO●
- гипохлорит-радикал; СlО2 – диоксид хлора) в анолитах и пероксидных соединений
(НО● – радикал гидроксила; НО2- – анион
пероксида; О2 – синглетный молекулярный кислород; О2- – супероксид-анион; О3
– озон; О● - атомарный кислород) в католи-

Сах, мг/дм3
408,0±2,3
275,9±9,9
111,1±7,1
27,3±2,0
0
0
0
0

тах, обладающих высокой окислительной
или восстановительной способностью [2].
Хранение раствора ГПХН в плотно закупоренной пластмассовой таре в темном
месте и в открытых стеклянных колбах на
свету в течение 1-го месяца не привело к
изменению физико-химических свойств и
потере активного хлора, что говорит об его
стабильности и возможности использования в течение данного срока в качестве
исходного раствора для изготовления АН,
КЩ, СТР и МДР.
ВЫВОДЫ
1. Полученные на разработанной нами
установке электрохимические растворы
АН, КЩ, СТР, МДР относятся к метастабильным и инактивируются при хранении,
а раствор ГПХН является стабильным в
течение 1-го месяца.
2. Разработанные средства могут быть
рекомендованы для стирки, дезинфекции
и стерилизации санитарно-гигиенической
одежды в прачечных организаций здравоохранения, аптечных организациях, а также в других организациях и учреждениях.
SUMMARY
S.V. Grigoreva
STABILITY OF THE
ELECTROCHEMICAL SOLUTIONS,
RECEIVED ON THE DEVELOPED
INSTALLATION
The chemically stable washing and disinfecting means are hazardous for human health
and environment chemical compounds. The
quantity of the microorganisms which are
steady against the whole classes of chemical compounds owing to effective adaptative
59
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mechanisms and fast alternation of generations constantly increases. The electrochemical metastable solutions are the most effective
of all known means of disinfection and sterilization. Thanks to their metastable structure
of the operating substances the electrochemical solutions degrade to initial substances
without collecting in an environment and not
creating a residual toxic background. The aim
of the research is studying of stability of the
different kinds of the electrochemical solutions received on developed installation. During the research 2 series of experiences were
performed in which physical and chemical
parameters of electrochemical solutions depending on exposition time were studied. For
their studying potenciometric and iodinemetric methods were used.
The results of research have shown, that
the developed electrochemical anolite neutral,
catolite acidic and washing and disinfecting
solutions are metastable and are inactivated
at storage, and hypochlorite solution is stable
within the 1st month. The above-named solutions can be recommended for washing, disinfecting and sterilizing purposes.
Keywords: electrochemical solutions,
stability, metastability, inactivation.
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ФАРМАКОЛОГИЯ,
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ
Р.И. Лукашов, Д.В. Моисеев, В.Н. Столярова, М.Н. Макаренко
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КОФЕЙНОЙ КИСЛОТЫ
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Кофейная кислота оказывает иммуномодулирующее, антимикробное и антиоксидантное действие. Процент лимфоцитов, пролиферирующих под действием
кофейной кислоты, увеличивался в 1,3 – 1,6 раза по сравнению с контролем. Под влиянием кофейной кислоты происходило подавление роста Candida albicans, Escherichia
coli и Staphylococcus aureus. Показана способность кофейной кислоты к поглощению
супероксидного радикала, образующегося путем аутоокисления адреналина в щелочной среде.
Ключевые слова: кофейная кислота, иммуномодулятор, антиоксидант, микроорганизм.
ВВЕДЕНИЕ

вирусное, противогрибковое, противовоспалительное, анальгетическое, жаропонижающее, антиревматическое, гипогликемическое, желчегонное, гепатопротекторное, гиполипидемическое и кератолитическое действие [2-5].
В последние годы клинические исследования сфокусированы на потенциальных иммуностимулирующих свойствах
гидроксикоричных кислот. Галловая и салициловая кислоты подавляют накопление
лейкоцитов в экстраваскулярных участках
ткани и угнетают хроническое воспаление. Хлорогеновая, галловая, эллаговая,
кофейная, протокатехиновая и салициловая кислоты стимулируют образование
иммуноглобулинов класса G [6,7].
Для кофейной кислоты, как отмечено
выше, характерно влияние на гуморальное звено иммунной системы и отсутствие
сведений о воздействии на клеточный компонент иммунитета. Для оценки влияния
на пролиферативную активность клеток
иммунной системы методическое руководство по экспериментальному изучению
новых фармакологических веществ [8] рекомендует использовать реакцию бластотрасформации лимфоцитов (РБТЛ). РБТЛ
позволяет при помощи индексов стимуляции учесть влияние испытуемого вещества на клетки при их различных исходных
уровнях стимулирования.
Одними из важнейших фармакологических свойств, дополняющих иммуномодулирующую активность, являются анти-

Кофейная кислота – 3,4–дигидроксициннамовая кислота – структурно является производным фенилкоричной кислоты.
Кофейная кислота встречается практически в каждом растении как неотъемлемый
продукт вторичного метаболизма. Широкое распространение кофейной кислоты в
растительном мире, в том числе в лекарственных растениях, привлекает внимание
к ее фармакологическим свойствам.
Фенольные соединения, к которым относится кофейная кислота, могут обладать
широким спектром фармакологической активности, малой токсичностью и высокой
эффективностью при лечении многих сочетанных патологий. В частности, данные
соединения проявляют антиоксидантную,
иммуномодулирующую,
спазмолитическую, противовоспалительную, противоаллергическую, капилляропротекторную,
антитоксическую, диуретическую, антиатерогенную, противоопухолевую и радиозащитную активность. Кроме перечисленных выше эффектов, фенолы действуют
как ингибиторы ряда ферментов (например, ингибируют альдолозоредуктазу,
ксантиноксидазу, тирозинкиназу и некоторые другие ферментные системы организма) [1-4].
В то же время гидроксикоричные кислоты, к группе которых относится кофейная кислота, оказывают антиоксидантное,
противоопухолевое, антимикробное, анти61
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микробный и антиоксидантный эффекты.
Сочетание прямого влияния на микроорганизм с опосредованным воздействием через иммунную систему позволяет
повысить эффективность использования
лекарственного средства при лечении инфекционных заболеваний. Различные инфекционные процессы сопровождаются
изменением оксиданто-антиоксидантного
статуса организма в сторону усиления образования свободных радикалов, что можно устранить при использовании антиоксидантных средств.
Цель работы – установить иммуномодулирующую, антибактериальную, антимикотическую и антиоксидантную активность кофейной кислоты.

углекислого газа при температуре 370С. На
пятые сутки культуры клеток центрифугировали и отмывали в гипотоническом растворе калия хлорида, после чего проводили отмывку уксуснокислым фиксатором.
Из осадка готовили мазки и окрашивали
ядерным красителем орсеином. Бластотрансформацию оценивали морфологическим методом.
Расчет индексов стимуляции (IS)
проводили по формуле (1):
IS = a / b

(1)

где a – процентное содержание бластных форм среди общего количества лимфоцитов в исследуемых пробах;
b – процентное содержание бластных
форм среди общего количества лимфоцитов в контрольном опыте.
Антимикробную активность исследовали на четырех видах бактерий: Escherichia coli (ATCC 25922), Pseudomonas
aeruginosa (ATCC 27853, Bacillus subtilis (ATCC 6633) и Staphylococcus aureus
(ATCC 25923), а также на одном виде грибов Candida albicans.
Антибактериальную активность определяли с использованием метода диффузии
в агар. Для исследования использовали чистые культуры микроорганизмов, которые
предварительно выращивали при температуре 37ºС в течение 24 часов на скошенном
мясопептонном агаре. Стандартную бактериальную суспензию готовили на стерильном 0,9 % растворе натрия хлорида. Для
этого бактериологической петлей вносили
исследуемую культуру в стерильный флакон с 2 мл стерильного физиологического
раствора и спектрофотометрически доводили концентрацию микроорганизмов до
оптической плотности 0,125 (при длине
волны 550 нм). Расплавленный и остуженный до температуры 56ºС мясопептонный
агар (МПА) разливали в чашки Петри,
установленные на столики со строго горизонтальной поверхностью. На застывший
агар с помощью автоматической пипетки
в стерильных условиях в чашки Петри
вносили по 1 мл соответствующей взвеси
микроорганизмов. После распределения
микроорганизмов стерильным шпателем
по всей поверхности агара инкубировали при комнатной температуре в течение
10 мин. Избыток культуры сливали в дезинфицирующий раствор. Затем на чашке

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Раствор стандартного образца кофейной кислоты (производитель «Sigma-Aldrich», CAS [29536-44-5]) готовили следующим образом: навеску кофейной кислоты
массой 50 мг растворяли в 150 мл воды
очищенной при нагревании на кипящей
водяной бане, охлаждали и доводили до
объема 200,0 мл водой очищенной.
Иммуномодулирующую активность
определяли в РБТЛ in vitro. Культивирование лимфоидных клеток осуществляли
в среде RPMI (Roswell Park Memorial Institute medium) 1640, содержащей бикарбонат натрия, глютамин и телячью сыворотку. Среда RPMI 1640 используется для
выращивания лимфоидных клеток крови
человека. Содержит в своем составе значительное количество фосфат-ионов. В
качестве источника лимфоцитов использовали периферическую кровь здоровых
доноров в возрасте от 20 до 40 лет. Постановку реакции бластотрансформации
лимфоцитов выполняли по следующей
схеме. В стерильные стеклянные флаконы
вносили жидкую питательную среду RPMI
1640, добавляли антибиотик канамицин
для подавления развития сопутствующей
микрофлоры, затем вносили культуры мононуклеарных клеток крови человека, полученные путем градиентного центрифугирования и отстаивания предварительно
гепаринизированной крови. После чего в
опытные флаконы добавляли исследуемые
средства. В контрольные флаконы вносили
растворитель (воду для инъекций). Инкубировали в течение пяти дней в атмосфере
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с микроорганизмами делали пять лунок
диаметром 6 мм с помощью стерильного
сверла. Далее с помощью автоматической
микропипетки в четыре лунки вносили
по 20 мкл раствора кофейной кислоты, в
пятую лунку в качестве контроля вносили
растворитель, на котором готовили раствор (вода очищенная). После внесения
проб чашки с культурами оставляли при
комнатной температуре на 2 часа. Пробы
инкубировали при температуре 37ºС в течение 24 часов и оценивали рост микроорганизмов.
Антиоксидантную активность изучали
на модели аутоокисления адреналина по
методике [9].
Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием компьютерной программы «Statis-

tica 6.0». Количественные результаты исследования представляли в виде хср.±Δхср.,
где хср. – среднее значение выборки, Δхср.
– полуширина доверительного интервала
средней величины. Для сравнения двух
групп использовали непараметрический
U-критерий Манна-Уитни.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На рисунке представлены результаты
определения иммуномодулирующей активности кофейной кислоты и наиболее
распространенного представителя флавоноидов - рутина. По оси абсцисс: исследуемые (1,2) и контрольная (3) группы; по
оси ординат: процент бластов среди общего количества лимфоцитов.
Из рисунка видно, что процент лимфо-

1 – рутин; 2 – кофейная кислота; 3 – контрольный опыт
Рисунок – Иммуномодулирующая активность рутина и кофейной кислоты в РБТЛ
цитов, пролиферирующих под воздействием рутина, увеличился в 1,2 – 1,5 раза, а
под действием кофейной кислоты – в 1,3
– 1,6 раза по сравнению с контролем. При
этом процент стимуляции для исследуемых проб статистически значимо (р<0,05)
отличался от аналогичного показателя для
контрольных проб, то есть рутин и кофейная кислота оказывали достоверный
иммуномодулирующий эффект. При этом
кофейная кислота на 9% (р<0,05) эффективнее стимулировала пролиферацию мононуклеаров по сравнению с рутином.
Индексы стимуляции для кофейной
кислоты составили 1,44±0,14, а для рутина
– 1,33±0,16. В процесс пролиферации под

действием рутина и кофейной кислоты вовлекалось 20 – 60% мононуклеаров, что
свидетельствует о стимулирующем влиянии данных веществ на Т- и В-лимфоциты.
В таблице представлены результаты
определения антибактериальной и антимикотической активности кофейной кислоты методом диффузии в агар.
Из таблицы видно, что наиболее выраженный антимикробный эффект у кофейной кислоты наблюдался по отношению к дрожжеподобному грибку Candida
albicans и грамотрицательной бактерии E.
coli, что может быть в дальнейшем использовано для лечения инфекций, вызванных
данной группой возбудителей. Несколько
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Таблица – Результаты определения антибактериальной
и антимикотической активности кофейной кислоты (n=4)
Исследуемый
Вид микроорганизма/диаметр задержки роста, мм
объект
Escherichia Pseudomonas
Bacillus
Staphylococcus
coli
aeruginosa
subtilis
aureus
Кофейная
7,8±0,9
Сплошной рост Сплошной рост
7,3±1,5
кислота
Контроль
Сплошной Сплошной рост Сплошной рост Сплошной рост
рост

меньше выражен эффект по отношению
к грамположительному микроорганизму
S. aureus. Исследуемые извлечения практически не влияли на подавление роста
B. subtilis (микроорганизм с толстой клеточной стенкой) и P. aeruginosa (микроорганизм с плотно прилегающей слизистой
капсулой). В контроле наблюдался сплошной рост тест-культур микроорганизмов.
Для определения антиоксидантной активности использовали реакцию аутоокисления адреналина. Адреналин в щелочной
среде окислялся и образовывал супероксидный радикал, который поглощал электромагнитное излучение при длине волны
347 нм. Некоторые вещества (например,
аскорбиновая кислота, кверцетин, токоферол, тролокс) способны поглощать данный радикал, что сопровождается уменьшением значения оптической плотности
раствора.
Раствор кофейной кислоты в трех независимых сериях эксперимента поглощал супероксидный радикал адреналина
на 23,54±3,74%. Для кверцетина данный
показатель составил 50,63±0,93%, т.е. способность кофейной кислоты поглощать супероксидный радикал практически в два
раза меньше, чем у кверцетина. Данный
факт можно объяснить рядом причин: количество гидроксильных групп в молекуле кверцетина пять, а у кофейной кислоты
– две; 7 звеньев сопряжения в молекуле
кверцетина способствовали усилению
антиоксидантных свойств по сравнению с
кофейной кислотой, у которой цепь сопряжения ограничивалась пятью звеньями.

Candida
albicans
7,8±0,8
Сплошной
рост

кофейной кислоты в РБТЛ, увеличивался в
1,3 – 1,6 раза по сравнению с контрольными пробами. Кофейная кислота в большей
степени подавляла рост Candida albicans
и E. coli, несколько меньше влияла на S.
aureus и не воздействовала на подавление
роста B. subtilis и P. aeruginosa. Показана
способность кофейной кислоты к поглощению супероксидного радикала, образующегося в ходе аутоокисления адреналина
в щелочной среде. Изучаемое соединение
поглощало супероксидный радикал на
23,54±3,74%.
SUMMARY
R.I. Lukashov, D.V. Moiseev,
V.N. Stolyarova, M.N. Makarenko
THE PHARMACOLOGICAL ACTIVITY
OF CAFFEIC ACID
Caffeic acid has immunomodulatory, antimicrobial and antioxidant effects. The percentage of lymphocytes proliferating under
the action of caffeic acid increased by 1,3 –
1,6 times as compared with the control. The
growth of Candida albicans, Escherichia coli
and Staphylococcus aureus are suppressed
under the influence of caffeic acid. It was
demonstrated, that caffeic acid absorbed the
superoxide radical formed by autoxidation of
adrenaline in an alkaline environment.
Keywords: caffeic acid, immunomodulator, antioxidant, microorganism.
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Н.А. Сахарук, Е.Ч. Шимко
ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЁННОСТИ КСЕРОСТОМИИ СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ
С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. МЕТОДЫ ТЕРАПИИ
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Установлена частота встречаемости ксеростомии среди пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Выявлено, что этот показатель достоверно выше
среди лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями в сравнении с контрольной группой лиц. Оценены показатели ключевых стоматологических индексов у пациентов
с сердечно-сосудистыми заболеваниями в сравнении с контрольной группой. Установлены достоверные различия показателей, характеризующих уровень гигиены полости рта, степень воспаления десны и состояния периодонта в группах наблюдения в сравнении с контрольной группой лиц. На основании аналитического обзора
литературы предложена схема терапии, профилактики и особенностей по уходу за
полостью рта у пациентов с сухостью слизистой оболочки.
Ключевые слова: ксеростомия, слизистая оболочка, полость рта, сердечно-сосудистые заболевания.
В полости рта при прекращении или
уменьшении саливации развивается сухость слизистой оболочки – ксеростомия
(ВОЗ, К11.71). В 1972 году Г.А. Васильев и
И.Ф. Ромачёва впервые описали патологический процесс в полости рта, характеризующийся сухостью, возникающей в связи
с понижением или прекращением секреции слюны. Термин «ксеростомия» ввёл
Hutchinson в 1989 году [1].

По данным О.В. Капирулиной (2004),
10-12 % стоматологических пациентов
предъявляют жалобы на гипосаливацию
[2]. М.М. Пожарицкой и соавт. (2006) было
установлено, что ксеростомия встречается у каждого десятого пациента на стоматологическом приёме [3]. Выявлено, что
этот показатель в последние годы имеет
тенденцию к росту, что связано с хроническим стрессом, гипоксией, гиподинамией,
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загрязнением окружающей среды. В итоге
ксеростомия приводит к снижению защитной и трофической функций слизистых
оболочек, а также к развитию осложнений
со стороны органов полости рта и желудочно–кишечного тракта [4].
Стоматологический статус пациентов
с ксеростомией различной этиологии характеризуется высокой интенсивностью
патологических процессов в полости рта:
кариеса и его осложнений (пульпит, апикальный периодонтит), патологией периодонта, синдромами поражения слизистой
оболочки полости рта, что сказывается на
общем состоянии организма и качестве
жизни пациентов [5].
Причинами развития ксеростомии
являются как заболевания слюнных желез, так и патология других органов и
систем организма: желудочно-кишечного
тракта, сердечно – сосудистой системы,
эндокринной системы. Сухость полости
рта сопровождает ряд аутоиммунных заболеваний, например, синдром Шегрена.
Подавляющее большинство пациентов с
ксеростомией имеют сочетанную патологию [2].
Нередко сухость во рту является побочным эффектом действия каких-либо
препаратов, например, антидепрессантов,
антигистаминных, седативных, снотворных, гипотензивных, диуретиков [6-10].
Существует точка зрения, что дисфункция слюнных желез является одним
из признаков нормального процесса старения. Однако ряд авторов опровергает её,
указывая, что причина ксеростомии у пожилых людей заключается в частом употреблении лекарственных средств [11,12].
Следует отметить, что этиология и патогенез ксеростомии до сих пор недостаточно изучены, а лечение этой сложной патологии продолжает оставаться симптоматическим. Имеющиеся средства патогенетической терапии пока находятся в стадии
разработки. Кроме того, в проанализированных нами литературных источниках не
уделяется внимание аспектам индивидуальной гигиены полости рта у пациентов
с ксеростомией.
Целью нашего исследования являлась
оценка распространённости ксеростомии
среди лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями и разработка схемы терапии, профилактики и ухода за полостью рта у этой
группы пациентов.

На базе УЗ «Витебский областной
кардиологический диспансер» и кафедры
терапевтической стоматологии УО «Витебский государственный ордена Дружбы
народов медицинский университет» нами
были обследованы 53 человека, которые
составили две группы: первую - пациенты
с сердечно-сосудистыми заболеваниями –
23 человека (мужчин - 12; женщин - 11) и
вторую - 30 человек (мужчин - 15; женщин
- 15) без этой группы заболеваний в анамнезе. Средний возраст пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями составил
47,6±5,6 лет, у лиц контрольной группы 48,1±6,9 лет. Достоверных отличий в сравниваемых группах по половому и возрастному признакам не выявлено.
Средняя длительность сердечно-сосудистого заболевания составила 11 (7,5;
13,5) лет. Из общего количества пациентов
с сердечно-сосудистой патологией число
лиц с диагнозом «артериальная гипертензия» составило 13 человек, «ишемическая
болезнь сердца» – 5 человек; «стенокардия» – 5 человек.
Всем пациентам осуществлялось стоматологическое обследование, включившее сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания, определение ключевых стоматологических индексов: OHIS (упрощенный
индекс гигиены полости рта Грина – Вермиллиона, 1964 г.), GI (десневой индекс,
1963 г.), КПУ (индекс интенсивности кариеса), КПИ (комплексный периодонтальный индекс, 1988 г.).
При постановке диагноза «ксеростомия» особенное внимание обращали на
такие жалобы пациента, как: сухость в полости рта: постоянная или периодическая,
жжение в ротовой полости, затруднения в
пережёвывании пищи и при глотании, извращение обоняния и вкуса, неприятный
запах изо рта, кровоточивость дёсен спонтанная и при приёме пищи. При обследовании пациентов и постановке диагноза
«ксеростомия» нами была использована
шкала клинической сухости полости рта,
предложенная М. Дандекар (1999) [11].
Шкала включила балльную оценку следующих позиций: зеркало прилипает к слизистой оболочке щеки; зеркало прилипает
к языку; налёт на нёбе; слюна не скапливается во рту; наличие цервикального кариеса; изменение строения десны; тусклый
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вид слизистой оболочки полости рта; пенистость слюны; отсутствие сосочков по
краям языка; образование многочисленных бороздок на языке; язык разделён на
дольки; атрофия языка; налёт на зубных
протезах. Каждую позицию в зависимости
от степени выраженности предлагалось
оценивать от 1 до 10 баллов. Чем выше
итоговый суммарный балл, тем тяжелее
степень выраженности ксеростомии.
Полученные данные были занесены в
карту обследования пациента.
Статистическая обработка полученных данных осуществлена с помощью
программ MS Excel и Statistica 6.0 [12].
Предложенная схема терапии ксеростомии составлена на основании аналитического обзора литературы [4,5,11,13-16].

применена у 19 человек, включает следующие этапы:
1. Соблюдать гигиену полости рта.
2. Регулярно обращаться к стоматологу.
3. Часто пить воду и несладкие напитки маленькими глотками.
4. Отказаться от напитков с кофеином,
таких как кофе, чай и некоторых газированных вод, которые могут вызывать сухость во рту.
5. Не курить и не употреблять спиртные напитки, которые вызывают сухость в
полости рта.
6. Не забывать, что острая и соленая
пища может вызывать боль при сухости во
рту.
7. Использовать фторсодержащие продукты и зубные пасты. Осуществлять подбор зубных паст:
- лечебно-профилактические зубные
пасты, содержащие масло оливы и петрушки, куркуму, аллантоин, фермент бромелаин.
8. Регулярно использовать в качестве
полоскания 1,5-2% раствор морской соли
не менее 4 раз в день.
9. Электрофорез на область слюнных
желез с йодистым калием, курс лечения –
5-10 процедур.
10. Полоскание полости рта настоями
трав, стимулирующих слюноотделение,
таких как: мать-и-мачеха, девясил, термопсис, корень алтея (2 столовые ложки лекарственного средства настоять в 1,5 стаканах
кипячёной воды в течение 45 минут, процедить, принимать по 1 столовой ложке от
3 до 6 раз в день в течение не менее полутора месяцев).
11. Использовать для индивидуальной
гигиены полости рта ополаскиватели, не
содержащие спирт.
12. Чтобы минимизировать раздражение сухих тканей, использовать увлажняю-

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На основании жалоб, анамнеза и результатов обследования диагноз «ксеростомия» был установлен 15 (65,2%) из 23
пациентов, страдающих заболеваниями
сердечно-сосудистой системы, и 4 (13,3%)
из 30 лиц контрольной группы.
Значения стоматологических индексов
составили: OHIS для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - 1,2 (0,75;
1,4) и 1 (0,9; 1,2) - для контрольной группы
лиц; GI для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - 1,5 (1,3; 1,7), для
контрольной группы лиц - 1,1 (0,75; 1,2);
КПИ для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - 2,3 (2,1; 2,5), для контрольной группы лиц – 1,3 (1; 1,6), КПУ
для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - 8 (6,5; 10), для контрольной
группы лиц - 9 (7; 10,5). Сведения о группах представлены в таблице 1.
Предложенная нами схема терапии,
профилактики и ухода за полостью рта у
пациентов с ксеростомией, которая была

Таблица 1 – Показатели стоматологических индексов у пациентов
с сердечно-сосудистыми заболеваниями и контрольной группы лиц
Группа
Стоматологические индексы
обследованных
OHIS
GI
КПИ
КПУ
Пациенты с сердечно1,2 (0,75; 1,4)* 1,5 (1,3; 1,7)* 2,3 (2,1; 2,5)* 8 (6,5; 10),
сосудистыми
заболеваниями
Контрольная группа
1 (0,9; 1,2),
1,1 (0,75; 1,2)
1,3 (1; 1,6)
9 (7; 10,5)
Примечание: * – различие достоверно, p<0,05.
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щий крем для губ и зубную щетку с мягкой
щетиной для зубов и десен.
13. Использовать леденцы и жевательные резинки, не содержащие сахара.
14. Использовать увлажняющие и лечебные гели - заменители слюны и муссы.
Применение схемы терапии ксеростомии было эффективным у всех 19 пациентов. У 10 (52,6%) из них отмечена полная
нормализация стоматологического статуса: исчезновение жалоб, характерных для
ксеростомии, увеличение количества отделяемой слюны. У 9 (47,4%) пациентов
наблюдалось уменьшение жжения в полости рта, кровоточивости десен при приеме
пищи и чистке зубов, исчезновение неприятного запаха изо рта.

the level of oral hygiene, the degree of gingivitis and periodontal status in the observation
group. Based on an analytical review of the
literature a scheme of therapy, prevention and
features on oral care in patients with dry mucous membranes are given.
Keywords: dry mouth, mucous membrane, mouth, heart disease.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями ксеростомия встречается
достоверно чаще в сравнении с контрольной группой лиц (р<0,001).
Показатели уровня гигиены полости
рта, степени воспаления десны, состояния
периодонта достоверно хуже у пациентов
с сердечно-сосудистыми заболеваниями
в сравнении с контрольной группой лиц
(р<0,05). При оценке показателя интенсивности поражения зубов кариесом в сравниваемых группах достоверных различий не
выявлено (р>0,05).
Использование предлагаемой нами
схемы терапии, профилактики и ухода за
полостью рта у пациентов с ксеростомией
оказало положительный эффект у 19 пациентов с ксеростомией, что значительно
улучшило качество жизни пациентов.
SUMMARY
N.А. Sakharuk, E.CH. Shimko
ASSESSMENT OF THE PREVALENCE
OF XEROSTOMIA AMONG PATIENTS
WITH CARDIOVASCULAR DISEASES.
METHOD OF TREATMENT
The occurrence of frequency of xerostomia in patients with cardiovascular diseases is
estimated. It was found that the rate was significantly higher among those with cardiovascular disease, compared with a control group
of individuals. The key indices of dental patients with cardiovascular disease compared
with the control group were estimated. There
were significant differences in indicators of
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БИОТЕХНОЛОГИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«ТРАНСФЕР БИОТЕХНОЛОГИЙ ВТОРИЧНЫХ МЕТАБОЛИТОВ»
29 августа 2012 года в конференц-зале морфологического корпуса УО «Витебский государственный ордена Дружбы
народов медицинский университет» состоялся международный научно-практический семинар «Трансфер биотехнологий
вторичных метаболитов».
Организаторами семинара являлись
ГНУ «Центральный ботанический сад
НАН Беларуси», Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Институт физиологии растений им. К.А.
Тимирязева» РАН (ИФР), Институт биоорганической химии (ИБОХ) НАН Беларуси, УО «Витебский государственный
ордена Дружбы народов медицинский
университет», УО «Белорусский государственный университет». С приветственным словом к участникам семинара обратилась декан фармацевтического факультета, доцент В.В. Кугач, которая председательствовала на заседании.
Открыл семинар аналитическим докладом на тему: «Научные и практические
аспекты развития биотехнологии растений в Республике Беларусь» зав. отделом
биохимии и биотехнологии растений ГНУ
«Центральный ботанический сад НАН
Беларуси» академик В.Н. Решетников. С
докладом на тему «Особенности образования вторичных метаболитов в культуре
клеток растений» выступил зав. отделом
биологии клетки и биотехнологии ИФР
РАН, доктор биологических наук, профессор А.М. Носов. В ходе заседания обсуждались многие другие актуальные вопросы
трансфера вторичных метаболитов:
- «Вторичные метаболиты как генотипселективные ингибиторы проканцерогенных процессов» - П.А. Киселев (ИБОХ
НАН Беларуси, зав. лабораторией, доктор
химических наук);
- «Фенольные соединения в морфологической дифференциации каллусной
культуры Syringa vulgaris L.» – Л.А. Любаковская (УО «Витебский государственный
ордена Дружбы народов медицинский уни-

верситет», зам. декана фармацевтического
факультета, доцент кафедры ботаники и
экологии, кандидат биологических наук);
- «Биотехнологические и биохимические подходы в создании, оценке и использовании коллекций лекарственных растений» - Е.В. Спиридович (ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»,
зав. лабораторией прикладной биохимии,
кандидат биологических наук);
- «Сравнительная характеристика фармакологической активности и химического
состава филогенетически близких видов:
рудбекии шершавой и эхинацеи пурпурной» - Р.И. Лукашов (магистрант кафедры
стандартизации с курсом ФПК и ПК УО
ВГМУ);
- «Коллекция in vitro лекарственных и
пряноароматических растений как основа
разработки технологии получения клеточных культур биотехнологического назначения» – Т.И. Фоменко (ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»,
зав. лабораторией клеточной биотехнологии, кандидат биологических наук).
На семинаре присутствовали заведующие кафедрами, преподаватели, аспиранты, соискатели, магистранты лечебного и
фармацевтического факультетов. Доклады
вызвали живой интерес у аудитории, докладчики ответили на многочисленные вопросы.
Аналитический доклад академика
В.Н. Решетникова публикуется в настоящем номере.
Другие материалы, представленные на
семинаре, будут опубликованы в следующих
номерах журнала «Вестник фармации».
Адрес для корреспонденции:
210023, Республика Беларусь,
г. Витебск, пр. Фрунзе, 27,
Витебский государственный ордена Дружбы
народов медицинский университет,
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В.Н. Решетников
НАУЧНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РАЗВИТИЯ БИОТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ.
НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД
ГНУ «Центральный ботанический сад» НАН Беларуси
1. Введение. Мировые тренды в развитии биотехнологии
Термин «биотехнология» был введен
в 1917 г. венгерским инженером Карлом
Эреки и характеризовал все виды работ,
при которых из сырьевых материалов с помощью живых организмов производятся
те или иные продукты. По определению
академика А.А. Баева (1984), биотехнология – это использование живых организмов и их систем в промышленных целях.
Несмотря на то, что большие материальные затраты и длительное время уходят на
фундаментальные исследования, основной
целью биотехнологии является получение
коммерческого продукта, рентабельного
производства и, следовательно, того, что
необходимо людям в большей или меньшей степени.
Биотехнология формировалась как
междисциплинарная наука и является на
сегодняшний день самостоятельной, интенсивно развивающейся отраслью во
всем мире.
Тренды в развитии биотехнологии в
обобщенном виде представлены в таблице
1 (по данным проекта программы развития
биотехнологии в Российской Федерации
«Био-2020», 2011 г.)
Таблица 1 иллюстрирует бурное развитие биомедицины, особенно клеточной
и тканевой инженерии, биофармацевтики,
промышленной биотехнологии (рост примерно на 70% к 2015 г.). На мировом рынке
биотехнологической продукции долевое
участие США составляет 42 %, стран Евросоюза – около 20%, Китая – 10%, Российской Федерации - 0,4%, Республики
Беларусь – около 0,015%. На одного жителя Беларуси объем выпуска биотехнологической продукции составляет около
8 долларов США, тогда как в Евросоюзе
- 180, а в США – 780 долларов. Понятно,
что стоит важная задача резкого развития
практической биотехнологии. Темпы выпуска продукции сельскохозяйственной
биотехнологии составляют величину до
20% с более низкими объемами, в том чис-

ле в Беларуси. Однако такие разделы, как
биотехнология пищевых ингредиентов,
лечебного и функционального питания,
трансгенез характеризуются значительными величинами.
Это обосновывается тем, что биофармацевтика, биомедицина и промышленные
биотехнологии развиваются опережающими темпами. Вложение средств и строительство производств также осуществляется более интенсивное, чем в области
сельскохозяйственной
биотехнологии.
Конечно, такое положение обосновано и
понятно, однако не следует допускать отставания в этом тренде, в создаваемой биотехнологической отрасли должна быть достойно представлена сельскохозяйственная биотехнология растений. Важность
этого направления определяется также
тем, что в экономике Беларуси сельское хозяйство занимает в настоящее время одно
из лидирующих мест и имеет перспективы
развития, в том числе и за счет резервов
биотехнологии.
В Беларуси представлены означенные
отрасли биотехнологии (кроме № 5), наблюдается их развитие и практический
вклад в экономику и социальную сферу
страны, однако в целом биотехнологическая отрасль еще не создана, указанные
направления все еще фрагментарны, вклад
в экономику страны исчисляется долями
процентов ~ 150-200 млн. дол./год.
2. Биотехнологии в растениеводстве
и лесном хозяйстве
В представленном научно-аналитическом докладе речь идет о биотехнологии
растений, включающей в себя растительную сферу сельскохозяйственной биотехнологии, биотехнологии лесного сектора и
биотехнологические растительные коллекции, то есть направления 6, 7, 8.
В настоящее время клеточная биотехнология растений имеет в своем распоряжении ряд методов, основными из
которых, помимо культивирования клеток
и тканей растений, являются: 1) методы
клонального микроразмножения, вклю71
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Таблица 1 – Мировые тренды в развитии биотехнологий
№

Биотехнологические
отрасли

1
1

2
Биофармацевтика

2

Биомедицина, в т.ч.
молекулярная
диагностика

Производство Перспектива Основные виды продукции, услуги
продукции в на 2015 г.,
и т.п.
2010 г., млн.
млн. дол.
дол. США
США
3
4
5
37 000
60 000
Антибиотики и другие ЛС,
моноклональные антитела.
13 500

33 300

клеточная и тканевая
инженерия

56 200

96 300

3

Промышленные
биотехнологии

41 000

76 000

4
5

Биоэнергетика
Морская
биотехнология
Сельскохозяйственная
биотехнология,
в т.ч.
производство
биопрепаратов
трансгенез

рост до 10% в год
3 700
4 100

6

7

8

клонирование,
клональное
микроразмножение
биотехнология
пищевых ингредиентов
биотехнологии
утилизации отходов
биотехнология
лечебного
функционального
питания
Биотехнологии
лесного сектора,
в т.ч. биорефайнинг
Биотехнологические
коллекции

Биомаркеры генома и
транскриптома, персональная
диагностика.
Регенерация тканей и органов,
производство и использование
стволовых клеток.
Производство веществ из
возобновляемых источников сырья:
технические спирты, полимеры,
кетоны, оксиды, органические
кислоты, ферменты.
Биотопливо.
Модифицированные продукты моря.

120

рост 22%

Биопестициды.

11 200

рост 20%

–

–

24 000

28 000

Генетически модифицированные
организмы.
Клонированные животные,
растения, производство посадочного
материала.
Ароматизаторы, сахарозаменители,
усилители вкуса и др.
Биогаз и т.п.

60% объема
18 000

27 000

–

–

–

–

чающие индукцию органогенеза и соматического эмбриогенеза; 2) метод изолирования протопластов и получения соматических гибридов; 3) методы получения
гаплоидных растений и производных от
них дигаплоидов; 4) методы генетической

Продукты функционального
питания.
Клональное микроразмножение,
биологические средства защиты
леса, комплексная глубокая
переработка всей биомассы
древесины, углепластики и др.
Коллекции микроорганизмов,
коллекции in vitro, ДНК-коллекции
и др.

трансформации с последующей регенерацией модифицированных растений; 5) методы ген-сопутствующей селекции и генетической паспортизации.
Биотехнология растений в Беларуси
в настоящее время представлена, в ос72
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новном, в учреждениях НАН Беларуси и
Министерства образования и направлена
на использование в хозяйствах и организациях Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь,
Министерства лесного хозяйства, Министерства здравоохранения, Белпищепрома,
а также частных фирм и хозяйств.
3. Современные организационные
формы биотехнологии (растениеводство) в Беларуси
Основной организационной формой
развития биотехнологии является программно-целевой метод. Наиболее масштабной, наукоемкой и практически важной является действующая Государственная программа «Инновационные биотехнологии» на 2010 - 2012 гг. и на период
до 2015 г., утвержденная постановлением
Совета Министров Республики Беларусь
23 октября 2009 г., № 1386. Подпрограмма «Сельскохозяйственная биотехнология
(растениеводство)» предусматривает выполнение 18 заданий по трансгенным растениям и ДНК-маркированию; 4 задания
по биопестицидам, биоудобрениям и консервантам кормов; 4 задания по фитопрепаратам, 20 заданий по ДНК-технологиям
для сельского хозяйства (завершены в
2011 г., открыт в 2012 г. аналогичный раздел ДНК-технологии-2). Плановый объем
финансирования на 2010 - 2011 гг. составил 22,2 млрд. руб. Основные исполнители заданий — Институт генетики и цитологии, Институт биофизики и клеточной
инженерии, Институт леса, Центральный
ботанический сад НАН Беларуси; НПЦ
НАН Беларуси по земледелию, НПЦ НАН
Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству; РУП «Институт защиты
растений»; БГУ, БГТУ, БСХА и др. В качестве изготовителей (производителей) продукции значатся НПЦ НАН Беларуси по
земледелию, УП «Унитехпром БГУ», ООО
«ШАУЭР ГРУПП», ГНПО «Химический
синтез и биотехнологии», РУП «Экзон»,
ОАО «Борисовский завод медпрепаратов»
и др. В числе организаций-потребителей –
сельскохозяйственные организации (СПК,
РУП «Экспериментальна база «Жодино»,
РУП «Гомельская сельскохозяйственная
опытная станция», ОАО «АгроТурна», питомники, тепличные хозяйства).
Выполнение мероприятий по подпрограмме «Сельскохозяйственная биотехнология (растениеводство)» позволит повы-

сить эффективность селекционного процесса и получить новые сорта пшеницы,
тритикале, сои, томатов (15 сортов, 26 сортообразцов); трансгенных растений с хозяйственно-ценными признаками — рапса,
картофеля, клевера; новых биопрепаратов
(12) для защиты растений; провести паспортизацию растений, создать маркер-сопутствующую селекцию, получить новые
фитопрепараты, повысить урожайность и
качество сельскохозяйственной продукции.
Значительные
биотехнологические
работы с растительным материалом проводятся по Межгосударственной целевой
программе ЕврАзЭС «Инновационные
биотехнологии» (10 заданий, в их числе
ДНК-маркирование хозяйственно-ценных
признаков, молекулярная диагностика, получение биопрепаратов для защиты растений, развитие национальных коллекций
культур клеток), которую совместно реализуют ученые Беларуси, России, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана, срок
выполнения программы — 2011-2015 гг.
Финансирование программы предусмотрено по раздельной схеме из бюджетов
государств-участников с привлечением
внебюджетных средств. Всего запланировано 926,6 млн. российских рублей, в т.ч.
из бюджетов государств-участников 772,1
млн. российских рублей. Долевое участие
Беларуси, России и Казахстана составляет
по 30%, Таджикистана и Кыргызстана - по
5%.
Отдельные биотехнологические проекты представлены ГНТП «Промышленные биотехнологии» и Государственной
комплексной программой развития картофелеводства, овощеводства и плодоводства на 2011-2015 гг.
4. Научные направления и результаты работ в биотехнологии (растениеводство)
Научное сопровождение работ по биотехнологии растений осуществляется в
основном по ГПНИ «Фундаментальные
основы биотехнологии».
Рассматривая вопрос эффективности
работ в области биотехнологии растений,
следует учитывать, что коммерческий
спрос на биотехнологическую продукцию в нашей стране только формируется,
доля ее в экономике еще не велика. Может
сложиться мнение о нецелесообразности
вложения средств в дальнейшее научное
73
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сопровождение выполненных разработок,
проведение фундаментальных исследований в области биотехнологии растений.
Однако такое мнение ошибочно, поскольку часть разработок (например, геномного
плана) еще не выражается в денежном эквиваленте, другая часть - на выходе в масштабное производство. Прежде всего, это
касается клонального микроразмножения
хозяйственно-полезных, лекарственных и
охраняемых растений. В качестве примера приведем работы по голубике высокорослой, интродуцированной в Беларусь из
Американского континента.
Высокая рентабельность и доходность
голубиководства требует дальнейшего резкого увеличения площадей – на 300 га к
2013 г. и до 2500 га к 2020 г. Однако, сдерживающим фактором закладки плантаций
голубики высокой является наработка посадочного материала. Традиционный путь
– черенкование - не может достаточно быстро обеспечить хозяйства посадочным
материалом, в т.ч. оздоровленными сортовыми саженцами. Выходом из этой ситуации является биотехнология получения
посадочного материала микроклональным
способом, что решает проблему обеспечения саженцами хозяйств Беларуси и поставки на экспорт.
В настоящее время уже развернуты
работы по микроклональному размножению сортов голубики высокой для нужд
республики в ЦБС НАН Беларуси, УВО
«Полесский государственный университет», ЧПУП «Крок», КФК «Ягодка» и в
некоторых других хозяйствах. Для производства в 2013–2015 гг. саженцев в объеме
2–3 млн. шт/год в указанных учреждениях
и хозяйствах проводятся работы по созданию специальных биотехнологических
комплексов по микроклональному размножению. Так, в ЦБС НАН Беларуси в 2013 г.
завершится создание биотехнологического
комплекса, включающего биотехнологический корпус-блок по микроклонированию
в стерильных условиях и сертификации
материала (строительство предусмотрено
Инвестпрограммой), теплицы (1500 м.кв.)
для адаптации микроклонов и питомник
доращивания саженцев до стандартных
размеров (5 га).
Аналогичные работы развиваются в
Полесском государственном университете
на базе научно-исследовательской лаборатории клеточных технологий в растени-

еводстве, где поставлена задача производить сортовой посадочный материал голубики высокой в объемах до 1 млн. штук в
год. Уже разработана документация, в т.ч.
паспорт №005090 от 18.01.2011 г. на право производства и реализации материала
ягодных и декоративных растений. В культуру in vitro введены, стабилизированы и
успешно размножаются 30 сортов голубики высокой, создан фонд регенерантов для
размножения in vitro в количестве около
100 тыс. шт., достигнуты значительные
объемы производств укорененного и прошедшего первичную адаптацию посадочного материала. К настоящему моменту
произведено посадочного материала сортовой голубики высокой (в возрасте 0,5–
1,5 года) около 500 тыс. ед. на сумму 1,5
млрд. руб.
Подобного плана работы по получению саженцев лесообразующих пород
проводит Институт леса НАН Беларуси,
создав и расширяя материально-техническую базу биотехнологических разработок, реализация которых силами этого
учреждения даст значительную эффективность с возможностями экспортных поставок.
Однако координация производственных работ еще не совершенна, ёмкость
внутреннего рынка не определена, как и
объемы экспорта, что необходимо сделать.
Новацией в настоящее время является
проникновение биотехнологии в решение
проблем сохранения биологического разнообразия — глобальной мировой задачи.
Это отражено в ходе проведения в рамках
Союзного государства России и Беларуси
конференции «Биотехнология как инструмент сохранения и рационального использования биологического разнообразия растений» (Волгоград, 2010 г.; Минск, 2012
г.). Разработка биотехнологических методов размножения растений, создание генетических банков и коллекций клеточных
культур играют важную роль в сохранении
генофонда дикорастущих редких и исчезающих видов.
Одним из приемов сохранения ценных
видов является хранение генетического материала в банках хранения живых тканей и
клеток, которое реализуется в рамках ГП
«Генофонд». В частности, Центральный
ботанический сад НАН Беларуси имеет
значительную коллекцию асептических
культур, которая должна постоянно попол74
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няться. Новые биотехнологии обладают
значительным потенциалом для генетического улучшения лекарственных растений
с помощью разработки методов массового
размножения in vitro клеток, тканей и органов растений в контролируемых условиях,
химического профилирования, метаболического инжиниринга. Клеточные культуры как источники биологически активных
соединений имеют ряд преимуществ по
сравнению с традиционно культивируемыми растениями: возможность получения
экологически чистой биомассы, решение
проблемы дефицита растительного сырья,
синтез новых веществ, не содержащихся
в целом растении, управление процессом
биосинтеза. Для использования культуры
клеток необходимо получить линии гермоплазмы и отобрать из них наиболее активные продуценты с широким спектром
фармакологического действия. Разработка
фитопрепаратов связана с проблемами, которые включают детальную идентификацию биологически активных веществ и их
содержания в растениях и культуре in vitro,
комплексную фитохимию, включая определение способов увеличения содержания
БАВ. В мире ведутся целенаправленные
работы по созданию генетических фондов,
где коллекции растений рассматриваются,
прежде всего, как источник и банк хранения исходного материала для биотехнологии, сырьевую базу для производства фитопрепаратов.
Перечисленные работы по биотехнологии микроразмножения растений нуждаются в постоянном научном сопровождении, поскольку универсальной технологии не существует, и для каждого вида
растений необходимо разрабатывать свои
приемы. При этом проводится подбор сред
с целью успешного микроразмножения,
при котором сохранялась бы идентичность
наследственного материала с исходными
растениями. Среди заслуживающих внимания новаций в биотехнологии является
генетическая транcформация растений с
помощью диких штаммов почвенной бактерии Agrobacterium rhizogenes и последующего получения корней, способных к
длительному росту на относительно простых питательных средах, не содержащих
ростовых веществ (И.Н. Кузовкина, М.В.
Вдовиченко, ИФР РАН, Москва, 2011).
Этот метод получения генетически
трансформированных корней обеспечил

создание новой модельной системы – культивирование в условиях in vitro отдельных
органов растений, которая появилась недавно по сравнению с ранее существующей моделью - культурой не дифференцированно растущих клеток и тканей растений. Стремительное развитие этой новой
модельной системы, совпавшее по времени с успехами в области совершенствования методов молекулярной биологии и
генетики растений, существенно расширяет области ее использования в фундаментальных и прикладных исследованиях и
тем самым вносит много нового в развитие
культивирования в условиях in vitro. Основным достоинством генетически трансформированных корней, отличающим их
от культивируемых клеток и тканей растений, является не только генетическая
стабильность и сохранение способности
к синтезу корнеспецифичных для данного
вида растения вторичных метаболитов, но
и абсолютная экологическая чистота получаемого в итоге растительного материала. Данный факт существенно облегчает
возможность их использования как альтернативного лекарственного сырья при
прохождении контроля фармакопеи. Возможности метода культивирования генетически трансформированных корней не
ограничиваются реальной перспективой
его практического использования для биотехнологического получения альтернативного и экологически чистого лекарственного сырья. Метод оказался намного шире
и продемонстрировал результативность
своего использования при проведении
других прикладных и фундаментальных
исследований, которые следует развивать
и активизировать, учитывая сегодня существующее ограничение - чрезвычайную
сложность проведения трансформации однодольных растений.
Перспективной биотехнологической
разработкой является капсулирование корневых фрагментов в гелевую оболочку и
получение так называемых «искусственных семян», которые могут долго оставаться жизнеспособными при низкой положительной температуре с сохранением
ростовой активности, способности к регенерации и увеличенному синтезу суммы
фенольных соединений (на примере шлемника байкальского, руты и др.). Иммобилизация корневых фрагментов в «искусственные семена» может быть использо75
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вана для микроклонального размножения
ряда растений, для которых не характерно
вегетативное размножение, что стало бы
важным дополнением к использованию
корней в решении актуальных проблем сохранения и возобновления естественных
растительных ресурсов.
Активное научное и практическое продвижение означенных направлений желательно и возможно при совместных работах с научными учреждениями и центрами Российской Федерации - Институтом
физиологии растений им. К.А. Тимирязева
РАН, Главным ботаническим садом им.
Н.В. Цицина РАН, биотехнологическими
кластерами (Пущино, Брянск и др.). Реальное сотрудничество уже проводится в
рамках МЦП ЕврАзЭС «Инновационные
биотехнологии», координируется и инициируется Советом ботанических садов
России и Беларуси (создан в конце 2009
г.), однако необходимо продолжение и расширение как научной, так и практической
составляющей сотрудничества всех стран
ЕврАзЭС, Украины и др. стран.
И здесь мы подчеркиваем, что практическая биотехнология должна быть постоянно и полномерно обеспечена научным
сопровождением, в т.ч. фундаментального
характера. В качестве примера можно указать, что фундаментальные исследования
по биохимии клеточных ядер и их белковой составляющей показали разнообразную биологическую активность гистонов,
которые могут быть использованы в биотехнологии. Прежде всего, это возможность создания транспортных систем на
основе гистонов для целенаправленной
доставки в ткани лекарственных средств
и БАВ, которые самостоятельно не проходят через клеточные мембраны и тканевые
барьеры. Теоретически имеется возможность использования гистонов, иммобилизованных на микросферах, для модификации поверхностей, предназначенных для
культивирования клеток. Это основано
на том, что гистоны, иммобилизованные
на микросферах и нанесенные на поверхность культуральных сосудов, способствуют адгезии культивируемых клеток разного происхождения, их пролиферации и
формированию сети клеточных структур
за счет образования межклеточных контактов и одновременного взаимодействия
клеток с несколькими микросферами. Особо важным является возможность исполь-

зования подобных микросфер в качестве
компонентов при создании трехмерных
пористых матриц, предназначенных для
формирования в них тканеподобных клеточных структур in vitro.
Биотехнология растений дает возможность использовать их природный феномен «биофабрик» биополимеров и биологически активных веществ, относящихся
к группе фенольных веществ (силимарины, сиренгины, мальвидины и др.), группе алкалоидов и других веществ, синтезируемых только растениями. Используя
дедифференцированные ткани и клетки
растений in vitro, избавляясь от влияния
тканеспецифичности, высвобождая растительную клетку из ткани, мы, в принципе,
приближаем ее по биосинтетическому потенциалу к микробной клетке, обладающей повышенным биосинтезом целевого
продукта.
Отметим, что востребованными являются методы получения гаплоидных растений и производных от них дигаплоидов,
что и используется в селекции растений
(Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, НПЦ НАН Беларуси по земледелию и др.), но эти работы должны найти
более широкое распространение.
Важным направлением биотехнологии
является получение трансгенных растений. В качестве инструмента прямого генетического воздействия на растения в течение уже многих лет широко применяются
технологии генетической трансформации
клеток, то есть перенос чужеродной ДНК
в клетку-реципиент. Основными приемами трансформации являются введение целевого гена из генома других организмов
(или синтезированного искусственно) в геном реципиента для изменения его свойств
и признаков, избирательная активация или
блокировка генов, позволяющая вывести
из строя или активировать любой ген внутри живой клетки, и целенаправленное
изменение гена – мутагенез. Основными
целями введения чужеродного гена (генов)
являются повышение сельскохозяйственной ценности, устойчивости к патогенам
и декоративных качеств культурных растений. Трансгенные растения или их клеточные культуры служат живыми биореакторами при малозатратном производстве
экономически важных белков и метаболитов. Применяя специальные приемы и оборудование, из одной клетки, созданной с
76
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помощью генноинженерных методов, может быть регенерировано фертильное растение, несущее чужеродные гены. Генетическая трансформация позволяет решать и
фундаментальные задачи, в частности, изучать действие генов в ходе дифференциации клетки, развития растения и других
биологических процессов. Эти исследования представлены в Институте генетики и
цитологии, Институте биофизики и клеточной инженерии, БГУ, ЦБС и др.
В Беларуси на сегодняшний день к выращиванию на полях не разрешено ни одно
трансгенное растение. Испытания проводятся только на специальных полигонах
под строгим контролем. Основополагающим нормативным документом в сфере производства, импорта и реализации
ГМ-продуктов является Закон Республики
Беларусь «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности».
Однако разноплановые исследования
и работы продолжаются и вычленяются
аспекты безопасного практического использования
генномодифицированных
растений – без этого трудно обойтись. Реальное продвижение могут иметь генетически модифицированные декоративные
растения.
5. Создание кластера в области биотехнологии растений - перспективная
форма её практического развития
Характеризуя в целом положительную динамику развития биотехнологии
растений, нельзя не отметить необходимость осуществления современных научно-организационных
мероприятий,
направленных на реальное практическое
использование имеющихся разработок,
координацию исследований и практических работ, научного сопровождения этого направления.
Приемлемой формой продвижения
биотехнологии растений в Беларуси является создание биотехнологического кластера, которые созданы и создаются в России. Биотехнологический кластер (например, при Отделении биологических наук
(ОБН) НАН Беларуси) должен иметь ряд
сегментов, в их числе: сегмент фундаментальной и прикладной науки (может быть
представлен Институтами ОБН и Университетами), сегмент подготовки кадров (Белорусский государственный университет
(БГУ), Белорусский государственный тех-

нический университет (БГТУ) и др.), в т.ч.
совместные с Институтами НАН Беларуси
кафедры, сегмент инноваций (включает
биотехнологические комплексы и опытные производства Институтов), сегмент
промышленного производства (предприятия и организации Минсельхозпрода,
фирмы и др.). Кластер не является юридическим лицом, представляя собой целевое
объединение работающих в конкретной
области – биотехнологии растениеводства
и экологии. Совет кластера (например при
ОБН НАН Беларуси) мог бы осуществлять
координационные функции и разрабатывать стратегию практических действий на
длительный период. Как известно, имеющиеся целевые программы имеют конкретные сроки завершения, в то же время
в рамках кластера таких ограничений нет.
На основе договоров между участниками
с координацией действий по производству
биотехнологической продукции имеется
возможность резкого развития и гибкого
реагирования на потребности рынка. В
данном случае идет речь о биотехнологии
растений: в селекции, производстве оздоровленного посадочного сортового материала клональным микроразмножением
саженцев плодовых, ягодных, лекарственных, декоративных и лесообразующих
культур для обеспечения нужд страны и
на экспорт, производстве миниклубнесортового картофеля, создании и использовании банков генетических ресурсов для
селекции, освоения и выпуска новых фитопрепаратов, биокорректоров и средств
защиты растений. Каков может быть объем производства, на данный момент определить трудно, этим необходимо заниматься совместно с экономистами, однако эффективность на основе анализа мировых
трендов может составить около 100 млн.
долларов США в год.
Перед нами открыты и открываются
все более широкие перспективы, которые
необходимо использовать по максимуму
на благо нашей страны.
Адрес для корреспонденции:
220012, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Сурганова, 2в,
ГНУ «Центральный
ботанический сад» НАН Беларуси,
В.Н.Решетников
Поступила 17.09.2012 г.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Г.А. Хуткина, С.Э. Ржеусский
ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ КУРСА ВУЗа
«БИОТЕХНОЛОГИЯ»
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
В статье описаны структура и содержание учебно-методического комплекса
по курсу ВУЗа «Биотехнология», приведены особенности преподавания данного курса студентам фармацевтического факультета.
Ключевые слова: высшее образование, биотехнология, биологический объект,
лекарственное средство, знания, практические навыки.
Современная концепция подготовки
кадров с высшим фармацевтическим образованием предусматривает необходимость
формирования знаний и практических навыков студентов с учетом приоритетных
научных направлений. Последние десятилетия характеризуются интенсивным
развитием биотехнологии, которую на современном этапе специалисты определяют
как направление научно-технического прогресса, использующее биологические процессы и объекты для решения различных
задач, прежде всего в области здравоохранения и фармации. Современная номенклатура лекарственных средств включает
33 фармакотерапевтические группы, треть
из них производится с использованием
современных биотехнологий. По данным
экспертов уже в ближайшем будущем 50%
всех применяемых лекарственных средств
будут иметь биотехнологическое происхождение. Мировой рынок биотехнологической продукции оценивается в 250
миллиардов долларов США с ежегодным
стабильным ростом на 20%. Специалисты
отмечают, что биотехнология находится на
втором месте по инвестиционной привлекательности после информационных технологий [1].
В соответствии с новым учебным планом для студентов фармацевтического
факультета в 8 семестре предусмотрено
изучение курса ВУЗа «Биотехнология».
К этому времени у студентов имеется необходимая основа для успешного усвоения курса на базе приобретенных знаний
и умений по разделам других дисциплин,

таких как «Фармацевтическая ботаника»,
«Биология», «Биологическая химия», «Общая и неорганическая химия», «Физическая и коллоидная химия», «Органическая
химия», «Аналитическая химия», «Микробиология». На проведение курса выделено
55 аудиторных часов, из них 22 часа – лекции, 33 часа – лабораторные занятия.
Цель изучения курса будущими провизорами состоит в формировании у студентов системных научных знаний основ
биотехнологии как ведущем направлении
научной и практической деятельности человека. Задачи изучения курса заключаются в ознакомлении студентов с общими
методами получения фармацевтических
субстанций, других биологически-активных и вспомогательных веществ путем
биосинтеза, биологической трансформации, комбинацией методов биологической
и химической трансформации, генной инженерии.
Сотрудниками
фармацевтического
факультета разработан учебно-методический комплекс по данному курсу. Его содержание, особенности преподавания для
будущих специалистов с высшим фармацевтическим образованием активно обсуждались на профильном учебно-методическом совете «Фармация». Разработаны и
утверждены базовая и учебная программы
«Биотехнология» [2,3], составлены календарно-тематические планы лекций и лабораторных занятий, методические указания
для студентов и преподавателей, тестовые
задания для входного контроля уровня
знаний, практические задания. С учетом
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последних достижений в области биотехнологии подготовлен в электронном виде
информационный блок, используемый для
подготовки к занятиям.
Содержание учебного материала программы курса включает 5 разделов, отражающих основные аспекты курса: «Предмет, содержание и разделы биотехнологии.
Основные этапы развития. Терминология»; «Объекты, используемые в биотехнологии»; «Основные методы фармацевтической биотехнологии»; «Технологическое и аппаратурное оформление производственных процессов биотехнологии,
контроль и управление»; «Биологическая
безопасность и государственный контроль
в области биотехнологии».
Первый раздел программы содержит
сведения о биотехнологии как науке и
учебной дисциплине, целях и задачах ее
изучения студентами фармацевтического факультета, интеграции биотехнологии с другими дисциплинами. Также рассматриваются сведения об исторических
этапах развития и становления основных
разделов: медицинской биотехнологии,
биогеотехнологии, биоэнерготехнологии,
фармацевтической биотехнологии, иммунобиотехнологии, сельскохозяйственной
биотехнологии. Большое внимание при
изучении данного раздела программы уделено работе с основными понятиями и терминами: биологический объект, прокариоты, эукариоты, клеточный метаболизм, донор, донатор, меристема, каллус, культура
клеток, тотипотентность, трансплантат,
эксплант, геном, генотип, рекомбинантный
ген, плазмида, гибридома, моноклональные антитела, трансгенные организмы и
др.
Раздел программы «Объекты, используемые в биотехнологии» содержит сведения о классификации используемых в
биотехнологии объектов в зависимости от
размеров и уровня их организации. Особое
внимание при этом уделено характеристике микроорганизмов как основного объекта биотехнологии, их преимуществ перед
растительными и животными объектами
для биотехнологических производств ферментов, стероидов, антибиотиков, витаминов, пробиотиков и других лекарственных
средств. В этом разделе изучается также
значение для биотехнологии макрообъектов. Животные и человек рассматриваются
как доноры и объекты для иммунизации.

Включены вопросы криосохранения и создания криобанков как направление биотехнологии.
Наиболее объемным по содержанию
является раздел программы «Основные
методы фармацевтической биотехнологии», который состоит из подразделов:
«Производство лекарственных и вспомогательных веществ как продуктов клеточного метаболизма», «Инженерная энзимология как направление биотехнологии»,
«Культивирование изолированных клеток,
тканей и органов растений и животных
как источник лекарственных веществ»,
«Генетическая инженерия». При этом акцентируется внимание студентов на значении для биотехнологии макрообъектов
из высших растений, изучаются способы
культивирования клеток высших растений
как новый способ получения растительного сырья, преимущества получения биомасс лекарственных растений. Подробно
рассматриваются основные направления
клеточной инженерии растений, получение каллусных и суспензионных культур
растений, производство вакцин и др.
Особое значение для биотехнологии
имеет развитие генной инженерии. В программе этому вопросу уделено достаточно
много внимания. Студенты изучают технологию рекомбинантных ДНК и белков, методы переноса генетического материала в
микроорганизмы и клетки растительного,
животного происхождения, применение
ферментов при конструировании рекомбинантных ДНК, использование рекомбинантных микроорганизмов для получения
аминокислот, витаминов, антибиотиков,
природных биополимеров, использование
трансгенных животных и растений для
получения лекарственных и других биологически активных веществ, получение
биотехнологическими методами человеческого инсулина, интерферонов, соматотропного гормона человека и др.
Современный арсенал лекарственных
средств пополняется продуктами гибридомной технологии. Всего в мире на различных стадиях разработки находится
свыше 350 лекарственных средств, содержащих моноклональные антитела, 70% из
них проходят клинические испытания [4].
В связи с этим в учебную программу курса
включены вопросы, касающиеся методики получения моноклональных антител и
их применения в биохимии, молекулярной
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биологии и медицине.
Раздел программы «Технологическое
и аппаратурное оформление производственных процессов биотехнологии, контроль и управление» содержит сведения о
структуре биотехнологического процесса,
подготовке к работе, эксплуатации биореакторов. Рассматриваются также методы
выделения и очистки продуктов биотехнологических производств, санитарные и
экологические требования к производству
биопрепаратов.
Изучение курса завершается разделом
«Биологическая безопасность и государственный контроль в области биотехнологии». Студенты рассматривают понятие о
биологической безопасности как составной
части Национальной безопасности и устойчивого развития, международные нормы и
законодательство Республики Беларусь в
области биотехнологий, общие требования
к биобезопасности биотехнологических
процессов, генетически измененных организмов, а также морально-этические аспекты клонирования человека.
В соответствии с разработанной учебной программой в 2011-2012 учебном году
кафедрой организации и экономики фармации с курсом ФПК и ПК был впервые
проведен курс ВУЗа «Биотехнология».
Контроль подготовки студентов, качества
обучения осуществлялся путем тестирования, устных и письменных опросов в процессе лабораторных занятий, применения
рейтинговой системы оценки качества знаний, написания рефератов. Практическая
подготовка обеспечивалась выполнением
практических заданий и решением ситуационных задач. После выставления зачета
было проведено анкетирование студентов
(n=177) и преподавателей (n=10), участвовавших в образовательном процессе по
данному курсу. 90,9% студентов и 100%
преподавателей указали, что им был интересен курс ВУЗа “Биотехнология”. На
вопрос: «Какие темы Вы бы хотели рассмотреть более подробно?» были получены очень разные ответы, но наибольший
интерес вызвали: клонирование (10,7%),
генная инженерия (9,6%) и производство
лекарственных средств с использованием
биотехнологии (8,4%). 24,8% студентов
считают, что в содержании данного курса
ничего не нужно менять, 12,9% студентов
считают, что необходимо изменить практические задания: сделать их более на-

глядными, дать возможность что-то делать
руками. С этим вариантом ответа согласны
30% преподавателей. 7,3% студентов дали
следующий вариант ответа: «преподавание биотехнологии должно проводиться
на кафедре с соответствующим названием». 95,5% студентов и 70% преподавателей считают достаточной продолжительность курса. 44,6% студентов полагают,
что биотехнологию целесообразно изучать
на 4 курсе, с ними согласны 70 % преподавателей. За изучение предмета на более
ранних курсах высказались 47,4% и 20%
опрошенных, соответственно. 72,9% студентов оценили уровень лекций на оценку
«8» и выше.
Таким образом, предусмотренный
новым учебным планом курс ВУЗа «Биотехнология» является важным элементом
в теоретической и практической подготовке провизора-специалиста. Необходимо
дальнейшее совершенствование методики
преподавания курса, что возможно при
комплексном подходе и активном сотрудничестве специалистов всего фармацевтического факультета, а также кафедр лечебного факультета и общеуниверситетских
кафедр. Также актуальным вопросом остается усиление практической подготовки
выпускников по вопросам биотехнологии.
SUMMARY
H.A. Khutkina, S.E. Rzheuski
ON THE TEACHING OF
BIOTECHNOLOGY FOR STUDENTS
OF PHARMACEUTICAL FACULTY
The article describes the structure and
content of the educational complex of the university at the rate of «Biotechnology», were
presented the features of biotechnology teaching to students of pharmaceutical faculty.
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РОЛЬ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ» В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Дана характеристика новой учебной дисциплине «Стандартизация
лекарственных средств» как заключительному этапу подготовки провизоров.
Обозначено проблемное поле новой дисциплины, ее цели, задачи, связь с другими
дисциплинами. Представлены базовые методы обучения студентов, а также
практические навыки, которые осваивают студенты в ходе лабораторных занятий.
Ключевые слова: стандартизация лекарственных средств, обеспечение
качества, подготовка, провизор
В настоящее время в мире насчитывается более 350 тысяч оригинальных
и генерических лекарственных средств,
которые применяются для лечения, диагностики, профилактики заболеваний,
медицинской реабилитации пациентов и
предотвращения беременности [1]. Лекарственное средство является особым
видом товара, который должен быть безопасным, эффективным и качественным
[2]. При этом качество лекарственного
средства требует специальных методов
проверки и не может быть самостоятельно оценено конечным потребителем. Поэтому в странах с развитой фармацевтической отраслью (США, Франция, Швейцария, Израиль, Германия) появляются
и совершенствуются строгие стандарты
и нормы, направленные на обеспечение
и проверку качества не только конечной
продукции, но и исходных материалов и
сырья, промежуточных продуктов, реактивов и т.п. [1].
Студенты, обучающиеся по специ-

альности «Фармация», должны владеть
вопросами обеспечения качества лекарственных средств как на уровне аптечных организаций, так и на уровне фармацевтических предприятий и аккредитованных испытательных лабораторий.
Поэтому, для формирования у студентов
представлений об основных принципах
обеспечения качества в сфере обращения
лекарственных средств в цикл специальных фармацевтических дисциплин включена учебная дисциплина «Стандартизация лекарственных средств» [3]. Следует
отметить, что в Российской Федерации
данная дисциплина не выделена в самостоятельный предмет, а рассматривается
в курсе фармацевтической химии [4].
Стандартизация
лекарственных
средств – это учебная дисциплина, которая изучает вопросы проверки качества
лекарственных средств в системе государственных учреждений; государственной регистрации (перерегистрации); сертификации; совершенствования норма81
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тивной документации на лекарственные
средства; обеспечения качества лекарственных средств при их производстве,
хранении, реализации; оценки качества
лекарственного растительного сырья в
испытательных лабораториях; создания
оригинальных и генерических лекарственных средств с учетом требований
надлежащих практик; организационнометодические подходы к контролю за
качеством лекарственных средств промышленного производства и аптечного
изготовления, а также роль и место метрологии в системе обеспечения качества,
методы определения биодоступности и
эквивалентности лекарственных средств
[5]. Также не остаются без внимания проблемы организации работы лаборатории
по разработке и контролю за качеством
лекарственных средств, инспектирования аптек представителями контрольноаналитических лабораторий, разработки
и валидации аналитических методик, отбора проб лекарственных средств и лекарственного растительного сырья, применения стандартных образцов в фармацевтическом анализе и статистической
обработки результатов химического эксперимента. Значительный упор делается
на терминологию лекарствоведения: в
каждой изучаемой студентами теме приводится глоссарий основных терминов и
определений.
Дисциплина «Стандартизация лекарственных средств» базируется на знаниях, полученных студентами при изучении
фармацевтической химии, аналитической
химии, общей и неорганической химии,
физической и коллоидной химии, органической химии, биологической химии,
фармакогнозии, общей и клинической
фармакологии, организации и экономики фармации, аптечной и промышленной
технологии лекарственных средств.
Целью дисциплины «Стандартизация
лекарственных средств» является формирование у студентов целостной системы
знаний, умений и навыков в области организации обеспечения качества на каждом
этапе обращения лекарственных средств.
Проводится обучение студентов практическим навыкам работы в области контроля качества лекарственных средств на
уровне испытательных лабораторий (контрольно-аналитическая лаборатория ТП
РУП «Витебская фармация», Лаборато-

рия стандартизации и контроля качества
лекарственных средств УО «ВГМУ»).
Под наблюдением преподавателей
кафедры стандартизации лекарственных
средств с курсом ФПК и ПК студенты
приобретают навыки работы на регистрирующем спектрофотометре Specord-250,
жидкостном хроматографе Agilent 1100 и
ионометре. Студенты совместно с преподавателями проводят комплексную целевую проверку аптеки, обследование контрольно-аналитического стола (кабинета)
аптеки, обучаются составлению заявок,
учету и хранению реактивов в лабораториях и в аптеках. Уделяется внимание анализу лекарственного растительного сырья
и лекарственных средств на его основе
в соответствии с требованиями Государственной фармакопеи Республики Беларусь (определение общей золы и золы, нерастворимой в хлористоводородной кислоте, потери в массе при высушивании,
экстрактивных веществ) и проверке качества с использованием современных инструментальных методов анализа (спектрофотометрия в УФ- и видимой областях
спектра, жидкостная хроматография).
При этом особенностью лекарственного растительного сырья и лекарственных
средств на его основе является многокомпонентность и сложность их химического
состава, а также обусловленность фармакологического действия не одним индивидуальным соединением, а комплексом
биологически активных веществ, как правило, относящихся к различным группам
по химическому строению [6].
Стандартизация
лекарственных
средств является не только заключительным этапом изучения фармацевтического, в том числе фармакопейного анализа
под руководством преподавателей университета, но и дисциплиной, которая
интегрально подходит к вопросам обеспечения качества в сфере обращения
лекарственных средств и является основой управления качеством лекарственных средств. Обращение лекарственного
средства включает разработку (проводится согласно GRP – Good Researching
Practice - НИП - Надлежащей исследовательской практике), доклиническое
исследование (проводится на лабораторных животных или в опытах in vitro согласно GLP – Good Laboratory Practice
–НЛП - Надлежащей лабораторной
82

Вестник фармации №3 (57) 2012

практике), клиническое испытание (проводится на людях согласно GCP – Good
Clinical Practice – НКП - Надлежащей
клинической практике), промышленное
производство (осуществляется согласно GMP - Good Manufacturing Practice –
НПП - Надлежащей производственной
практике), хранение (осуществляется
согласно GSP – Good Storage Practice –
НПХ - Надлежащей практике хранения),
оптовую реализацию (осуществляется согласно GDP – Good Distribution Practice
– НПОР - Надлежащей практике оптовой реализации), аптечное изготовление и
розничную реализацию (осуществляется
согласно GPP – Good Pharmacy Practice –
НАП - Надлежащей аптечной практике),
транспортировку, медицинское применение и уничтожение. При этом каждый
этап сопровождается документально (в
том числе техническими кодексами надлежащих практик) и нормируется ряд условий, строгое соблюдение которых необходимо для получения качественных, эффективных и безопасных лекарственных
средств [7].
В результате освоения дисциплины
студент должен знать важнейшие понятия, касающиеся вопросов стандартизации лекарственных средств, ее цели и
задачи, области исследования, этапы развития и связь с другими науками; структуру и основные направления деятельности контрольно-разрешительной системы
Республики Беларусь; основные этапы
создания оригинальных и генерических
лекарственных средств с учетом требований надлежащих практик; основные
этапы процедур государственной регистрации и сертификации лекарственных
средств; порядок разработки и утверждения фармакопейных статей; особенности обеспечения качества лекарственных средств при производстве, хранении,
транспортировке, реализации и медицинском применении; способы определения
лекарственных веществ и их метаболитов
в биологических жидкостях; принципы
проведения исследований эквивалентности лекарственных средств; роль и место
метрологии в системе стандартизации
лекарственных средств; принципы статистической обработки результатов химических измерений; основные валидационные характеристики и испытания.
Студент должен уметь пользоваться

нормативной документацией, регламентирующей обеспечение качества лекарственных средств при их разработке, доклинических и клинических испытаниях,
промышленном производстве, аптечном
изготовлении, транспортировке, хранении, реализации и медицинском применении; проводить статистическую обработку результатов химических измерений;
производить отбор проб лекарственных
средств для проведения испытаний в соответствии с нормативными документами; оценивать качество различных лекарственных форм (таблеток, лекарственных
средств в капсулах, жидких лекарственных форм для инъекций и инфузий (растворов, суспензий, эмульсий и др.), лекарственных средств под давлением и
спреев, мягких лекарственных средств
для наружного применения (мазей, гелей,
кремов, линиментов, паст и др.), гидрогелевых пластин, суппозиториев, глазных
капель и примочек, жидких лекарственных форм для внутреннего (орального)
и наружного применения, настоек, экстрактов, гранул, порошков для наружного
применения и порошков для приготовления лекарственных форм для внутреннего (орального) и наружного применения,
салфеток, лекарственного растительного
сырья и лекарственных средств из него
(цельного или измельченного расфасованного сырья, фильтр-пакетов, сборов,
брикетов и др.); проводить приемочный,
письменный, опросный, органолептический, физический, химический контроль
и контроль при отпуске, а также контролировать соблюдение предупредительных
мероприятий в аптеке; оценивать качество лекарственных форм в тестах «Распадаемость» и «Растворение», однородность массы и однородности дозирования
в единице дозированного лекарственного
средства, прочность таблеток на сжатие
и истирание, на содержание этанола, при
испытании на примеси пропанола-2 и
метанола; составлять заявки, проводить
учет и хранение реактивов в лабораториях и в аптеках; выполнять анализы в соответствии с действующими нормативными
документами; выполнять испытания на
подлинность и количественное содержание действующих веществ лекарственных растений спектроскопическими и
хроматографическими методами [8].
В качестве базовых методов обуче83
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ния дисциплине «Стандартизация лекарственных средств» используются лекции,
лабораторные занятия, самостоятельная
работа студентов. Обучение организуется с использованием традиционных и
современных учебно-информационных
ресурсов (мультимедийные лекции-презентации, использование материалов дистанционного обучения в локальной компьютерной сети вуза и сети Internet).
В ходе лабораторных занятий студенты решают ситуационные задачи и отвечают на тестовые вопросы. Студентам
предлагается статистически обработать
результаты химического эксперимента,
рассчитать метрологические характеристики методики анализа и провести контроль качества лекарственной формы
аптечного изготовления в соответствии с
действующей нормативной документацией.
Для проверки усвоения практических
навыков в области контроля качества лекарственных средств согласно требованиям Государственной фармакопеи Республики Беларусь студентам в ходе лабораторных занятий предлагается выполнить
лабораторную работу. Самостоятельная
работа студентов заключается в подготовке к лекциям, лабораторным занятиям,
зачетному занятию, государственному экзамену.
Литература, используемая студентами для подготовки к занятиям, включает
в себя учебники, учебные пособия, Государственную фармакопею Республики Беларусь, Европейскую фармакопею,
фармакопеи других стран (России, Казахстана, Японии, Китая, США, Великобритании), законы, постановления, приказы,
нормативно-правовые акты Республики
Беларусь в сфере обращения лекарственных средств и технические кодексы установившихся практик [5].
Дисциплина «Стандартизация лекарственных средств» для студентов очного отделения преподается на 5-м курсе в
IX семестре (осенний семестр). Продолжительность составляет четырнадцать
недель (14 лекционных часов и 62 часа
лабораторных занятий). Для студентов
заочного отделения данная дисциплина
проводится на 6-м курсе в XI семестре.
Продолжительность составляет 4 лекционных часа и 14 часов лабораторных занятий.

Таким образом, преподавание дисциплины «Стандартизация лекарственных
средств» направлено на организацию планомерной и целенаправленной деятельности студентов по освоению избранной
специальности, закреплению теоретических знаний, формированию профессиональных и творческих навыков.
SUMMARY
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STANDARDIZATION OF DRUGS
AS FINAL STAGE IN TRAINING
OF SPECIALISTS WITH HIGHER
PHARMACEUTICAL EDUCATION
New course of drugs standardization
is characterized as final stage in training of
pharmaceutical chemists. The problem field
of a new course, its objects, tasks and connection with other courses are marked. The
basic methods of teaching students and practical skills for students to master during laboratory classes are perfomed.
Keywords: standardization of drugs,
quality control, training, pharmaceutical
chemists.
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КРАТКОЕ СООБЩЕНИЕ
В.В. Кугач, В.И. Харленок, Е.Н. Тарасова, В.Н. Уркунова
О ПРОВЕДЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
В статье представлен обзор образовательных семинаров для населения,
организованных на базе аптеки ВГМУ. Показано, что проведение таких мероприятий
позволяет пациенту получить необходимую информацию о заболевании от
высококвалифицированных специалистов, повысить приверженность к лечению,
контролировать хронические заболевания и оказывать самопомощь.
Ключевые слова: образовательный семинар, аптека, население.
Контроль над многими хроническими заболеваниями достигается не только
с помощью четкого выполнения всех медицинских назначений, но и путем изменения образа жизни пациента. Для этого
ему необходимо осознать, что основную
ответственность за состояние своего здоровья он должен брать на себя [1,2].
Важную роль в повышении эффективности профилактики и терапии заболеваний играет система обучения населения
[1,2].
Восприятие пациентом рекомендаций
врача зависит от его представлений о самом заболевании и возможностях воздействия на него. Обучение позволяет лучше
понять цели лечения, показывает реальные пути их достижения и повышает приверженность пациента терапии [2].
Как показало проведенное нами исследование [3], около 80% из 142 опрошенных провизоров Республики Беларусь
считали целесообразным постоянную информационную работу с населением по
проблемам здоровья, 32% высказались за
необходимость проведения образовательных семинаров.
Учитывая зарубежный опыт и мнение отечественных фармацевтических
работников, в 2011 г. на базе аптеки учреждения образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов
медицинский университет» (ВГМУ) организован постоянно действующий образовательный семинар для населения по
здоровому образу жизни и профилактике
заболеваний. Всего за период с мая 2011
г. по май 2012 г. было проведено семь
таких мероприятий. Объявление о семинаре за 10–14 дней вывешивалось в ап-

теке ВГМУ, лабораторно-теоретическом
и главном административном корпусах
университета, размещалось на сайте родителей г. Витебска, приглашения на мероприятие также раздавались посетителям аптеки ВГМУ.
Первый семинар прошел под названием «Артериальная гипертония. Жить
можно хорошо и долго». В его начале всем
желающим было измерено артериальное
давление. В ходе обсуждения проблемы
доцентом кафедры общей и клинической
фармакологии с курсом ФПК и ПК, кандидатом медицинских наук Курлюком О.В.
была дана характеристика заболевания,
возможных осложнений, путей их предупреждения. Отмечена важность мониторирования артериального давления, даны
рекомендации по ведению образа жизни с
данным заболеванием и оказанию самопомощи при остром повышении артериального давления.
Заведующим кафедрой фармакогнозии с курсом ФПК и ПК, доктором фармацевтических наук Бузуком Г.Н. были
продемонстрированы гербарные образцы
лекарственных растений, применяемых
при артериальной гипертонии в виде монотерапии и сборов. Бузук Г.Н. отметил,
что фитотерапия помогает стабилизировать показатели артериального давления,
на ее фоне возможно снижение дозировки
принимаемых синтетических лекарственных средств. При этом он обратил внимание на то, что лекарственные растения,
как и лекарственные средства синтетического происхождения, следует применять
с осторожностью, так как для многих
пациентов существуют противопоказания. Были также даны рекомендации по
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составлению сборов и корректировке побочных эффектов.
Обладая знаниями об артериальной
гипертонии, пациент вместе с лечащим
врачом более эффективно может бороться
с заболеванием.
В конце беседы всем желающим еще
раз было измерено артериальное давление.
Большой интерес вызвала тема семинара «Здоровые сосуды – красота Ваших
ног». В своем выступлении доцент кафедры общей хирургии, кандидат медицинских наук Небылицын Ю.С. объяснил
присутствующим, как можно избежать
заболевания тем, кто еще не страдает
варикозным расширением вен, и какие
профилактические мероприятия следует
проводить с целью предупреждения прогрессирования, обострения болезни и осложнения варикоза для тех, кто уже с ним
столкнулся.
Доцент Небылицын Ю.С. охарактеризовал этиологию, патогенез заболевания,
познакомил с его классификацией, диагностикой и возможными методами лечения.
Затем доктор фармацевтических наук
Бузук Г.Н. дал краткую характеристику
лекарственных растений, используемых
при заболеваниях вен, рассказал о правилах сбора лекарственного растительного
сырья, сушки, приготовления в домашних
условиях лекарственных форм, способах
и продолжительности их применения, мерах предосторожности и противопоказаниях.
На семинаре по теме «Боль в спине»
доцентом кафедры неврологии и нейрохирургии, кандидатом медицинских наук
Пашковым А.А. были объяснены возможные причины боли в спине. Особое внимание было уделено позвоночнику, как
одному из самых важных органов, от которого зависит работа большинства систем
и внутренних органов, а, следовательно,
и общее состояние здоровья каждого человека. Доцент Пашков А.А. дал рекомендации по оказанию первой помощи при
приступе острой боли, а также подробно
описал физические упражнения, улучшающие кровообращение и питание позвоночника при хронической боли в спине.
На семинаре «Грибковые инфекции:
что это такое и как от них избавиться»
доцент кафедры дерматовенерологии,

кандидат медицинских наук Тихоновская
И.В. охарактеризовала пути заражения,
симптомы, способы избавления от грибковой инфекции и меры профилактики,
обратив внимание присутствующих на
наиболее распространенные клинические
проявления заболевания – поражения
кожи и ногтей.
На тему «Профилактика и лечение
острых респираторных вирусных заболеваний» перед населением выступила
кандидат медицинских наук Крылова
Е.В. (кафедра инфекционных болезней).
Она отметила, что заболеваемость гриппом и другими вирусными острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ) существенно превосходит заболеваемость
другими инфекционными болезнями человека. Докладчик объяснила участникам семинара причины возникновения
острых респираторных заболеваний, пути
передачи инфекции, описала симптомы и
способы лечения. Особое внимание Крылова Е.В. уделила комплексу мероприятий по профилактике гриппа и других вирусных ОРЗ, рассказала про вакцинацию,
виды вакцин, принцип их действия, сроки
проведения вакцинации, рекомендации и
противопоказания.
В настоящее время распространенной
проблемой становятся гормональные нарушения. Протекая длительное время без
особых симптомов, они являются причиной многих проблем со здоровьем. На
семинаре «Заболевания щитовидной железы и паращитовидных желез» старший
преподаватель кафедры факультетской
хирургии Гецадзе Г.Н. познакомил рисутствующих с физиологией щитовидной и
паращитовидных желез, статистикой заболеваний по Витебской области, подробно описал симптомы заболеваний и их
последствия в случае несвоевременного
обращения к врачу. Докладчик рассказал
о гипо- и гипертиреозе, базедовой болезни и привел методы лечения с помощью
лекарственных средств и хирургическим
путем.
На семинаре «Управление стрессом.
Профилактика тревожных и депрессивных расстройств» доцент кафедры психиатрии и наркологии, кандидат медицинских наук Жебентяев В.А. изложил современные взгляды на понятие стресса как
состояния, с одной стороны, лежащего в
основе приспособления организма к мно87

Вестник фармации №3 (57) 2012

SUMMARY
V.V. Kuhach, V.I. Harlenok,
E.N. Tarasova, V.N. Urkunova
ABOUT OF EDUCATIONAL SEMINARS
FOR POPULATION
In the article an overview of educational
seminars for population, organized on the
basis of the drugstore of VSMU is presented. It is shown that such action allows the
patient to obtain the necessary information
about the disease from specialists, better adherence to treatment, to control chronic diseases and provide self-help.
Keywords: educational seminar, drugstore, population.

гообразным влияниям внешней среды,
а с другой стороны – пускового фактора
для многих заболеваний. Доцент Жебентяев В.А. описал психические и биологические проявления стресса, нормальные
формы реагирования на психосоциальный стресс, рассказал о диагностике и
лечении стресс-зависимых заболеваний.
Особое внимание уделил важности психотерапевтического лечения.
На всех семинарах докладчики обращали внимание присутствующих на обязательность посещения врача при возникновении проблем со здоровьем.
На семинарах присутствовало от 7 до
34 человек. Их участники задавали вопросы по методам лечения заболеваний и их
профилактике, предлагали интересующие
темы новых мероприятий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На базе аптеки ВГМУ за год было проведено семь семинаров для населения по
артериальной гипертонии, заболеваниям
сосудов ног, боли в спине, грибковым инфекциям, острым респираторным вирусным инфекциям, заболеваниям щитовидной и паращитовидных желез, стрессам и
депрессивным расстройствам.
На проведенных семинарах для населения преподаватели ВГМУ охарактеризовали заболевания, пути предупреждения возможных осложнений, дали рекомендации по ведению образа жизни с
определенным заболеванием, оказанию
самопомощи при резком ухудшении самочувствия, объяснили возможные методы
профилактики и лечения.
Таким образом, семинары позволяют
пациенту получить информацию о своем
заболевании от высококвалифицированных специалистов, повысить приверженность к лечению и качество жизни.

Адрес для корреспонденции:
210023, Республика Беларусь,
г. Витебск, пр. Фрунзе, 27,
Витебский государственный ордена Дружбы
народов медицинский университет,
деканат фармацевтического факультета,
тел. раб.: 8 (0212) 24-78-84.
Кугач В.В.
Поступила 25.06.2012 г.
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ИСТОРИЯ ФАРМАЦИИ
В.Ф. Сосонкина
СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ДЕЛА
В ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1919 – 1939 гг.)
РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ»
Еще до подписания Рижского мирного договора (март 1921 г.) на захваченных
войсками Польши западнобелорусских
землях началась формироваться польская
система административного управления.
Одной из ее функций был контроль за
деятельностью функционирующих санитарно-медицинских учреждений, в том
числе аптечных.
Например, в 1919 г. фармацевтическим инспектором Министерства общественного здравоохранения проверены
все 6 функционирующих общественных
аптек в Пинске. Одной из городских аптек собственником являлся Пинский магистрат. Управлял городской аптекой И.
Мунвизов, его помощником была провизор Ф. Гринберг. Она же руководила лабораторией при аптеке, в которой осуществлялось изготовление лекарств, в том числе галеновые препараты.
Владельцами остальных аптек в Пинске были частные лица – Гальпер А.,
Гринберг Н., Палеев З., Ландберг Н., наследники Васянского.
В 1920 г. в Пинске функционировали
19 складов аптечных материалов (из них
один оптовый аптечный склад Гальпера
А.) и 5 фабрик по производству газовых
вод [1,2].
В этот период на территории Западной Беларуси работали аналогичные учреждения во многих других городах, а в
сельской местности - в основном аптеки.
После подписания Рижского мирного
договора земли Западной Беларуси вошли в состав 4 воеводств – Белостокского,
Виленского, Новогрудского и Полесского.
Каждое воеводство было поделено на поветы, которые, в свою очередь, - на гмины. Гмины охватывали территорию города (городская гмина), либо территорию
нескольких населенных пунктов - поселков, деревень, местечек, хуторов и т.д.
(сельская гмина).
Органом государственной власти на

территории воеводства являлось воеводское управление. Оно, считаясь органом
второй инстанции, руководило деятельностью подведомственных ему учреждений
первой инстанции (поветовых староств),
органов самоуправления; являлось проводником решений центральных органов
государственной власти в Польше. Воеводское управление осуществляло надзор
за экономикой, здравоохранением, социальным обеспечением и т.д. [3].
В 1923 г. функции Министерства
общественного здравоохранения были
переданы Министерству внутренних дел
(МВД) и Министерству социального обеспечения. В структуру последнего входил
Департамент общественного здоровья.
МВД утверждало правовые акты, готовило распоряжения по фармацевтической
части.
В организационную структуру Департамента общественного здоровья входило
фармацевтическое управление, штат которого состоял из 22 человек, из них 17
фармацевтических инспекторов. То есть,
за каждым воеводством был закреплен
фармацевтический инспектор. Из-за постоянных командировок наблюдалась их
большая текучесть [4].
В 1923 – 1924 гг. на территории четырех воеводств Польши (нынешней территории западной и центральной части Беларуси) действовали 126 аптек:
- Белостокское воеводство: Гродно - 5 аптек (в т.ч. 1 городская и 1 гмины
Евангелистской), Волковыск - 2 аптеки,
Свислочь и сельские аптеки в населенных
пунктах – Большая Берестовица, Индура,
Озеры, Луннь, Скидель, Лысково, Пески,
Порозово, Россь, Зельва.
- Новогрудское воеводство: Барановичи и Слоним - по 3 нормальные аптеки,
по 2 в Лиде и Новогрудке (в т.ч. 1 городская), по одной – в населенных пунктах
Городце, Кореличи, Ляховичи, Желудок,
Несвиж, Клецк, Мир, Столбцы, Раков,
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Воложин, сельские аптеки – Белица, Городея, Деревная , Бенякони, Острино,
Радунь, Щучин, Василишки, Вороново,
Любча, Негневичи, Турец, Деречин, Козловщина, Молчадь, Ивенец, Рубежевичи,
Деревная, Синявка, Снов, Субботники,
Ивье, Липнишки, Трабы, Вишнево.
- Полесское воеводство: Брест-надБугом - 6 аптек (в т.ч. 1 при еврейской
больнице), Пинск - 5 аптек, КаменецЛитовск, Высоко-Литовск, Иваново, Кобрин, Ружаны, Давид-Городок, Пружаны,
Береза-Картузская и сельские аптеки –
Домачево, Малорита, Дрогичин, Хомск,
Мотоль, Жабинка, Коссов-Полесский,
Ганцевичи, Ленино, Лунинец, Столин,
Шерешево.
- Виленское воеводство: Видзы, Вилейка, Глубокое, Дисна, Долгиново, Докшицы, Друя, Гольшаны, Ошмяны, Радошковичи, Сморгонь и сельские аптеки
– Браслав, Иоды, Козяны, Лужки, Плиса,
Ново-Погост, Шарковщина, Дуниловичи,
Будслав, Мядель, Парафьяново, Поставы,
Крево, Соло, Илья, Красное, Кривичи,
Куренец, Лебедево, Молодечно, Городок.
Из 126 общественных аптек 68 аптек
было сельских [5].
В последующие 9 лет (1925 – 1934 гг.)
в этих воеводствах были открыты еще 53
аптеки, в том числе 37 нормальных и 16
сельских, а также два филиала. Причем за
этот период 9 функционирующих в сельской местности аптек перешли в категорию «нормальная», т.е. с правом изготовления лекарств. К ним относятся аптеки
в населенных пунктах Городея, Щучин,
Деречин, Вишнево (Новогрудское воеводство); Домачево, Лунинец, Столин (Полесское воеводство); Поставы, Куренец
(Виленское воеводство).
В Полесском воеводстве аптечная
сеть расширилась на 17 аптек. Появились
две новые нормальные аптеки в Брестенад-Бугом (в т.ч. одна железнодорожная),
две в Пинске, еще одна аптека в Кобрине
и по одной в Антополе, Дивине, Ивацевичах, Микашевичах, Лахве, Логишине, Телеханах, Чернавчицах, а также 4 сельские
– Ленине, Малечь, Погост-Загородске и
Плотнице.
В Виленском воеводстве также были
открыты 13 новых аптек, 7 из них нормальных (Волколята, Германовичи, Лыптуны, Прозороки, Миоры, Браслав и Ошмяны) и 6 сельских (Воропаево, Ворняны,

Залесье, Островец, Кемелишки, Михалишки). В конце 1934 г. временно были
закрыты 2 сельские аптеки в Мяделе и
Плисе.
В Новогрудском воеводстве количество аптек увеличилось на 12, в том числе за счет двух новых нормальных аптек
в Барановичах, по одной в Лиде, Бытени,
Вольно, Вселюбе, Городище, Дворец, Заостровечье, Кривошине и сельских аптек
в Налибоках и Полонке. Кроме того, появились два филиала – в Острове (от Кривошинской аптеки) и Новоельне (от Дворецкой аптеки).
На 11 аптек больше стало и в Белостокском воеводстве. Три нормальные аптеки были открыты в Гродно, по одной в
Волковыске, Городке, Демброво, Волпе и
сельские в Орле, Мостах, Новом Дворе,
Сопоцкине.
Среди перечисленных выше аптек
есть 8, которые впервые появились еще
в период Российской империи, но по неизвестным причинам были закрыты и
возобновили свою деятельность только
в конце 20-х – начале 30-х годов (Антопольская, Дивинская, Логишинская, Телеханская, Чернавчицкая, Малечская, Вселюбская и Городищенская аптеки). Есть
предположения, что аптеки в названных
населенных пунктах приостановили свою
деятельность из-за получения малого дохода и (или) в связи с военными действиями, вызванными революцией и гражданской войной [4].
Несмотря на увеличение количества
аптек, по их числу Белостокское и Виленское воеводства занимали срединное,
а Новогрудское и Полесское воеводства –
последние места в Польском государстве.
В основном аптеки являлись частными, хотя в отдельных городах были аптеки и других организационно-правовых
форм (муниципальные, религиозных организаций, акционерные, железнодорожные, страховых касс).
Наличие аптек различных организационно-правовых форм позволяло реализовывать право на льготное получение
лекарств соответствующих групп. Например, такое право имели в аптеках страховых касс их члены, в муниципальных (городских) – бедное население, в железнодорожных – работники железной дороги,
в аптеке еврейской гмины – ее жители, в
шпитальных – их пациенты [6].
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Учреждения медицинского страхования (страховые кассы) были созданы в
1919 г. Кассы собирали страховые взносы, выплачивали денежные пособия в период болезни (в т.ч. на лекарства), отпуска по уходу за ребенком, пособия на погребение. Организовывались они на базе
местных органов самоуправления: городской рады и магистрата. В 1934 г. функции больничных касс перешли к органам
социального страхования.
Первая аптека страховой кассы в Западной Беларуси была открыта в конце
20-х годов в Пинске. Вначале управлял
ею аптекарский помощник Артимович.
Во время проверок фармацевтическим
инспектором неоднократно делалось замечание на необходимость занятия этой
должности лицом с высшим фармацевтическим образованием. И только в конце
1932 г. этой аптекой стал руководить магистр фармации В. Хростинский. Кроме
управляющего, в аптеке работали 2 аптекарских помощника.
В государственном архиве Брестской
области имеются списки застрахованных
работников, в том числе управляющих и
служащих почти всех аптечных учреждений Пинска [7-12].
По сравнению с аптеками, более быстрыми темпами открывались в Западной
Беларуси аптечные склады, которые подразделялись на две группы – оптовые аптечные склады и аптечные склады-пункты
(аптекарские магазины). Владельцами
большинства из них были лица без фармацевтического образования. Аптечные
склады-пункты открывались для решения
проблемы расширения аптечной сети в
воеводствах и выполняли роль аптек по
продаже готовых лекарств. Их число превышало количество аптек и составляло в
1925 г. в Новогрудском воеводстве – 99, в
1937 г. в Полесском воеводстве – 95 [6].
Функционирующие оптовые аптечные склады осуществляли снабжение других аптечных учреждений. Таких складов
в 1933 г. в Белостокском воеводстве было
5, в Полесском – 3 (2 из них в Пинске –
«Космед» провизора Ж. Гальпера и «Фармация» материалиста Ж. Мунвеза) [13].
Еще одной особенностью Белостокского и Новогрудского воеводств следует
признать наличие большого числа фабрик
по производству газированных минеральных вод. В 1935 г. в Белостокском воевод-

стве их было 79, в Новогрудском – 78 [6].
Аптечные учреждения руководствовались в своей деятельности законодательством Польского государства: уставом
санитарным (1919 г.), польской фармакопеей, уставом о регулировании организации аптечного дела (1906 г.), циркулярами
МВД и Министерства труда и социальной
защиты, фармацевтическими мануалами
и т.д.
В частности, МВД утверждены циркуляры «Об обязательном наличии в аптеках некоторых сывороток» (1926 г.), «О
выдаче из аптек лекарственных средств»
(1930 г.). В последнем документе изложены правила оформления рецептов и сигнатур, перечислены лекарственные средства, разрешенные к отпуску без рецепта врача, указан список лекарственных
средств сп. А. и т.д.
В 1934 г. была введена новая аптекарская такса, изданы многие другие документы [14].
До 1937 г. предлагалось 8 проектов
нового аптекарского устава, но ни один
из них не был утвержден. Только в 1938 г.
принят новый закон о занятии фармацевтической практикой, в 1939 г. – об аптекарских палатах как органах самоуправления [6].
В Польском государстве придавалось
большое значение развитию отечественных фармацевтических предприятий. В
1934 г. из 188 органотерапевтических препаратов, разрешенных к медицинскому
применению в Польше, 116 наименований выпускались польскими предприятиями, из них 37 – Варшавской химико-фармацевтической фирмой магистра Клаве,
26 – Генинга во Львове и 3 наименования
– другими предприятиями, расположенными в Варшаве и Познани.
Остальные 72 наименования органотерапевтических препаратов поставлялись на польский фармацевтический
рынок зарубежными компаниями: Гедеон
Рихтер (Будапешт) - 36 наименований,
Органон (Голландия) – 8, Гофман-Ля Рош
– 2 и другими фирмами из Лондона, Парижа, Копенгагена.
Аналогичная картина складывалась и
по специфическим лекарственным средствам других фармакологических групп.
В 1934 г. на территории Польши насчитывалось более 40 мелких, средних
и крупных фармацевтических предприя91
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тий, которые производили лекарственные
средства. Кроме указанных выше фирм,
этим занимались в Варшаве химико-фармацевтическая лаборатория «Асмидар»,
акционерные общества «Ф. Карпицкий»
и «Мотор», химико-фармацевтические
фабрики «АР. Ковальский» и Н. Германа,
во Львове – химико-фармацевтическое
производство «Гален» и акционерное
общество «Лаокоор», в Кракове - химико-фармацевтическая фабрика доктора А.
Вандера, в Познани - акционерное общество «Р. Барциковский» и др.
Кроме того, около 20 предприятий изготавливали и реализовывали лекарственные сборы. Самая большая номенклатура
сборов была у химико-фармацевтической
лаборатории «Польгерба» (Краков).
Функционирующая в Варшаве фабрика Н. Германа, наряду с производством
лекарственных средств, специализировалась также на выпуске предметов для
нужд аптек – бумажных, вощеных капсул
для порошков, фильтровальной бумаги,
сигнатур, различных этикеток и пр.
Аптечный инвентарь, лабораторная
посуда и приборы, другие товары для
нужд аптечных учреждений и фармацевтических производств приобретались у
различных поставщиков, в том числе зарубежных.
Список лекарственных средств, других предметов медицинского назначения
для реализации и товаров для собственных нужд опубликовывался в фармацевтическом календаре. Например, в календаре на 1935 г. в список были включены
более 600 товарных позиций с указанием
на каждую поставщика. Всего их насчитывалось около 100.
Календарь приобретали и аптечные
учреждения Западной Беларуси [5].
Для упорядочения вопросов медицинского снабжения Департаментом
общественного здоровья ежегодно разрабатывались 2 списка, которые доводились аптечным учреждениям воеводств.
В первом перечислялись фирмы, которым
дано право на производство и переработку субстанций «отравляющих веществ».
Так, на 1932 г. разрешение на такой вид
деятельности получили 19 фирм. Второй
список включал 31 фирму – поставщиков
лекарственных средств - и предназначался больше для оптовых аптечных складов.
В списках указаны почти все польские

фирмы различных организационно-правовых форм (Варшава, Краков, Познань,
Львов, Луцк), за исключением одной грузинской [8].
Как видно из приведенных выше сведений, на территории Западной Беларуси
не было фармацевтических производств.
Только известная фирма «Неман» Столле
выпускала стеклянную посуду для аптечных и медицинских учреждений. Возможно, что ее продукция также использовалась фармацевтическими производствами
Польши.
Вопросы организации аптечного
дела, медикаментозного обеспечения рассматривались на съездах врачей, в которых регулярно участвовали фармацевтические инспекторы. В их программу
включалась организация контроля за деятельностью аптек. Так, первому общему
съезду врачей Новогрудского воеводства
(7–10 сентября 1925 г., Новогрудок) был
представлен доклад «О контроле за аптеками, аптечными складами, изготовлением газированных вод». А один из восьми
рефератов, заслушанных на заседании 24
января 1926 г. Новогрудского отделения
Союза государственных врачей, определял деятельность аптечного склада на
территории воеводства.
На съездах обращалось внимание на
отпуск и оборот ядовитых и наркотических средств (первый общий съезд врачей
Новогрудского воеводства; съезд поветовых врачей Виленского воеводства, 24–25
апреля 1930 г.; съезд поветовых врачей
Новогрудского воеводства, 9–10 мая 1930
г., г. Барановичи и др.) [6].
13 и 14 мая 1931 г. в Варшаве состоялся съезд фармацевтических инспекторов,
а в конце сентября 1934 г. – съезд фармацевтических работников.
На съезде фармацевтических инспекторов в 1931 г. рассматривались вопросы о
контроле учреждений, подведомственных
фармацевтическим инспекторам; сотрудничестве фармацевтических инспекторов с отделом химии и государственным
учреждением гигиены; планах открытия
новых аптек в отдельных районах Речи
Посполитой; отчет фармацевтических инспекторов о состоянии аптек и учреждений в воеводствах и др.
О состоянии аптечной сети Западной
Беларуси, ее проблемах можно судить по
информации фармацевтического инспек92
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тора, курировавшего аптечные учреждения Полесского воеводства, Александра
Марцинковского на этом съезде, в котором было отражено следующее.
На территории Полесского воеводства, за исключением Сарненского повета, который с 15 декабря 1930 г. отнесен
к Волынскому воеводству, находились 32
аптеки: 14 сельских (30% от общего их
числа), одна аптека фонда медицинского
страхования в г. Пинске и две железнодорожные аптеки в Бресте-над-Бугом (одна
при железнодорожном госпитале, вторая
– при поликлинике).
Аптеками управляли провизоры фармации или магистры фармации (за исключением аптеки в Микашевичах, где
управлял аптекарский помощник с разрешения Департамента общественного
здоровья). В сельских аптеках управляли
аптекарские помощники только на период
временного отсутствия основных управляющих.
Аптеки размещались на территории 9
поветов. Работали в аптеках 101 человек,
из них 45 – дипломированных специалистов.
Большинство аптек находились в небольших помещениях. Даже нормальные
аптеки размещались в одной – двух комнатах (Домачево, Давид-Городок), не говоря уже о сельских аптеках. Многие аптеки также не имели подвалов.
Слабым было и техническое оснащение аптек. Во многих аптеках отсутствовали инструменты, необходимые для
работы фармацевта-химика. Штангласы
в основном имели бумажные надписи.
Материальные комнаты также были недостаточно оснащены и во многих аптеках
совмещены с лабораторией.
Приготовлением галеновых препаратов занимались всего лишь 3 аптеки в
воеводстве: 2 аптеки в Бресте-над-Бугом
– Саского Е., Ракова Д. и аптека Стефановского К. в Кобрине. Причем Кобринская аптека считалось лучшей по лабораторной деятельности, порядку и чистоте.
Остальные аптеки приобретали галеновые препараты заводского производства, поэтому не стремились оборудовать
лаборатории надлежащим образом.
Во время проверок аптек обнаружились факты недостаточного количества
оборудования и инструментов для проведения лабораторных исследований,

специальных аналитических столов, вытяжных и сушильных шкафов, а также
необходимых реактивов, многие из которых были с истекшим сроком годности.
Поэтому фармацевтическому инспектору
приходилось брать образцы часто используемых препаратов с собой в Варшаву и
проводить исследование в своем кабинете, используя реактивы и инструменты,
которые выделяло ему окружное фармацевтическое общество. Результаты исследования показали, что около 13% лекарств
не отвечали требованиям Фармакопеи.
Плохое состояние аптек было вызвано
материальными трудностями. Многие аптеки не могли восстановиться после уничтожения во время войны, а также низкой
предприимчивостью владельцев аптек.
В 1930 – 1931 гг. лучшей аптекой в отношении чистоты и фармацевтического
порядка в Полесском воеводстве была аптека Крживопиша в Пружанах, а худшими
– аптеки Каплинского Г. в Давид-Городке
и Собоцкого В. в Березе-Картузской.
Действовавшие в то время на территории воеводства 2 оптовых аптечных склада в Пинске имели слабую материальную базу. Управление ими и реализацию
средств, в том числе одурманивающих,
осуществляли их владельцы, не имеющие
профессиональной квалификации. Поэтому на съезде фармацевтических инспекторов Польши был поставлен вопрос перед
Департаментом общественного здоровья
о передаче управления оптовыми аптечными складами лицам, имеющим фармацевтическое образование.
На территории Полесского воеводства
также функционировали 120 аптечных
складов-пунктов. На одну аптеку приходилось 2, а иногда 3 аптечных склада.
Они находились даже в местностях, где
не было аптек, и часто являлись «законспирированными аптеками», занимаясь
нелегальной торговлей лекарственными
средствами. Были сообщения властям,
что аптечными складами населению выдавались лекарства, которые должны изготавливаться в аптеках.
В течение мая 1930 – марта 1931 гг.
фармацевтическим инспектором было
проверено 30 таких аптечных складов,
16 из них в Бресте-над-Бугом. Во время
ревизии почти в каждом аптечном складе
были обнаружены нарушения. По результатам ревизии многих складов материалы
93

Вестник фармации №3 (57) 2012

были переданы в суд и на виновных наложен штраф в зависимости от степени нарушения в размере от 50 до 600 злотых. В
качестве свидетеля и обвинителя выступал фармацевтический инспектор Александр Марцинковский [15].
В межвоенный период сохранились
традиции выполнения в аптеках клинических, санитарно-гигиенических, химико-бактериологических анализов. Так,
в Бресте-над-Бугом функционировала
аналитико-химическая лаборатория в аптеке Кагана К. (1927-1930 гг.), аптека и
химико-фармацевтическая лаборатория
братьев Кимель Ц. и Б. в Пинске (19321935 гг.). Аналогичные лаборатории были
в аптеках Слонима и Дятлово (1937-1938
гг.) [16].
Распространению научных знаний
и решению практических задач способствовала деятельность общественных организаций фармацевтов.
Активную деятельность проявляло
Польское общество фармацевтов, которое
инициировало разработку актов аптечного законодательства, организовывало
фармацевтические форумы внутри страны. Члены общества принимали участие
в Славянском конгрессе фармацевтов (III
состоялся в сентябре 1934 г.). Общество
имело аптечный банк, который располагался в Варшаве.
Эта общественная организация ежегодно выпускала фармацевтический календарь под редакцией магистра фармации Ф. Герода. В календаре размещалось
много полезной информации, необходимой для фармацевтической общественности Польши. В частности, список аптек;
информация об университетах, в которых
были фармацевтические отделения; список лекарственных средств и других товаров и их поставщиков, статистические
сведения, важнейшие события в области
фармации и много другой информации.
Польское общество фармацевтов имело в округах свои территориальные отделения. Так, с 1923 г. в Бресте-над-Бугом
действовало Полесское окружное фармацевтическое общество. Вначале его председателем был Сухецки К., а затем – Саски Е. Новогрудское окружное общество
возглавлял Мазуркевич Я. В исполнительный орган окружного общества вместе с
председателем входило 7 человек [5].
В то же время регулирование внутри-

корпоративных отношений и социальную
защиту осуществляли профсоюзы фармацевтов. Например, в 1923 г. был образован
Барановичский профсоюз фармацевтических служащих (председатель – Майзельс
В.). Аналогичные профсоюзы имелись в
Бресте-над-Бугом и Гродно. Кроме того, в
Бресте-над-Бугом действовал Союз взаимопомощи владельцев аптечных складов [6].
Подготовку фармацевтических кадров
осуществляли 5 университетов – Варшавский, Виленский, Познанский, Львовский
и Краковский. Ежегодно набор студентов
увеличивался. Так, если в 1923/24 академическом году на фармацевтических
отделениях в университетов занималось
462 человека, то в 1933/1934 учебном
году – 1343.
Срок обучения составлял 4 курса для
получения звания провизор фармации.
Среди обучающихся было много лиц женского пола.
Благодаря такому количеству учебных
заведений фармацевтического профиля в
30-е годы практически не было недостатка в специалистах, как это наблюдалось в
БССР [5].
В 1935 г. в Западной Беларуси насчитывалось 386 фармацевтов, имеющих
высшее фармацевтическое образование,
многие из них были магистрами фармации.
В межвоенный период владели и
(или) управляли аптеками, оптовыми аптечными складами, химико-фармацевтическими лабораториями следующие магистры фармации: в Бресте-над-Бугом –
Шпринко Е., Олкинский А., Кротовский,
Горелов Л.; в Друе – Жевнерович С.; в
Пинске – Кимель Г., Безен Я., Бурзинский
К., Аппель М., Вайтман З., Радушевич
Л., Хростинский В., Гохзингер Б.; в Кобрине – Лазаревич Я.; в Гродно – Бублеева Т., Орловская, Шумская, Панкевич; в
местечке Дятлово – Череховский Б. и др.
[7,8,17-20].
Министерство социального обеспечения и Полесское воеводское управление
периодически организовывали курсы для
фармацевтов по определенным циклам:
противовоздушной и противохимической
обороны (1933 г.), по фармацевтической
деятельности (1935 г.) и т.д. [21,22].
К сожалению, в числе попавших под
молот массовых репрессий в 30-е гг. XX
ст. были и некоторые работники аптеч94
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ных учреждений. Все они в 80 – 90-е
годы были реабилитированы. Среди них:
Алиферович И.В., фармацевт аптеки в
мест. Порозово; Бублеева Т.И.., магистр
фармации аптеки №3 Гродно; Вальчак
С.Ф., фармацевт аптеки №2 г. Барановичи; Висневский А.С., провизор аптеки
Миоры Витебской области; Гольдман
Я.Н., фармацевт аптеки Бреста; Журавский И.К., фармацевт аптеки Несвижа;
Иванюк В.В., фармацевт и Констович
И.К. , провизор аптеки Поставы Витебской области; Ильютович И.А., провизор
аптеки Пинска; Костюкевич И.И., управляющий частной аптекой в Молодечно;
Оссовский И.П., бывший управляющий
аптекой в Каменец-Литовске; Павловский
И.Ф., управляющий аптекой в Дрогичине;
Сломская М.К., фармацевт аптеки в поселке Сопоцкин; Флейшер А.С., управляющий аптекой в Дивине [23].
Репрессии продолжились и в послевоенные годы.
Таким образом, после вхождения западных земель Беларуси в состав Польши
организация фармацевтического дела на
этой территории стала регламентироваться польским законодательством.
20-е годы и начало 30-х годов были
наиболее трудными для аптечных предприятий. Это был период восстановления
после Октябрьской революции и Гражданской войны, а позже - экономического
кризиса.
Следует отметить некоторые особенности в деятельности аптечных предприятий (по сравнению с советскими предприятиями) того периода:
- наличие аптек различных организационно-правовых форм;
- открытие большого количества аптечных складов-пунктов, выполнявших
роль аптек по реализации лекарственных
средств заводского производства и других
аптечных товаров;
- функционирование фабрик по производству и розливу газированных минеральных вод;
- широкая номенклатура лекарственных средств польского производства;
- выполнение в аптеках клинических,
санитарно-гигиенических, химико-бактериологических анализов;
- высокая укомплектованность фармацевтическими кадрами, занятие практической деятельностью магистров фармации.

Некоторые акты аптечного законодательства и другие фармацевтические материалы межвоенного периода находятся
в кабинете истории фармации РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ».
Список аптек, функционировавших в 1934 году на территории Западной Беларуси
Современная территория Брестской области
Нормальные аптеки:
Брест-над-Бугом - 8 аптек: Гринберга
С., Кагана К. и Альперина П., наследников Янковского В., наследников Оскольского Д., Ракова Д., Саски Е., наследников
Сухецкого К., железнодорожная.
Барановичи - 4 аптеки: Абрамовского
Ж., Лаевского С., Монкелевича К., Теца
Б., городская.
Пинск - 4 аптеки: Гринберга Н., Гальпера Ж. и Зеваха Ю., Кунцевич Ж., Кимель Г. и Б.
Кобрин - 2 аптеки: Шидловского В.,
наследников Стефановского К. и Лазаревича Я.
Антополь - Найдича Я., Береза-Картузская - наследников Собоцкого, Бытень
- Корелицкого М., Высоко-Литовск - Монюшко С., Вольно - Синицкого Г., Городище - Ходоса И., Давид-Городок - Каплинского Г., Дивин - наследников Турского
В., Домачево - Шумята Ю., Иваново - наследников Рехеса, Ивацевичи - Шапира
С., Каменец-Литовск - Оссовского Я.,
Кривошин - Зубилевика Б., Лахва - Радзивиловской С., Логишин - Макиевича А.,
Ляховичи - Курхина Х., Лунинец - Гофштейна Ш., Микашевичи - Селеско Х.,
Пружаны - Кривопиша В., Ружаны - Гарба Д., Столин - наследников Дубецкого Д.,
Телеханы - Бохенского Я., Чернавчицы Воропая Я.
Сельские аптеки: Ганцевичи - Каплана Ш., Дрогичин - Павловского Ж., Жабинка -Сузанова Л., Коссов-Полесский
- Рабинович С., Ленин - Тониса Н., Лысково - Эпштейна, Малечь - Дабровского
П., Малорита - Паровского Э., Молчадь Дворжецкого Я., Мотоль - Глюид Р., Погост-Загородск - наследников Зельмана
Б., Полонка - Гординского В., Плотница Хмара Я., Хомск - Лубецкого Т., Шерешево - наследников Баумриттера Е., Остров
- филиал от аптеки Кривошин - управляющий Нойман Б.
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Современная территория Витебской области
Нормальные аптеки: Видзы - Олкеницкого А., Волколата - Плецкупа С., Германовичи - Сосновичей Г. и С., Глубокое
- Фейертага О., Дисна - Зельвинского А.,
Докшицы - наследников Павловского А.,
Друя - Золнеровича С., Лыптуны - Петкевича П., Миоры - Висневского А., Поставы - Кестович Ж., Прозороки - Верелло
Ж., Браслав - наследников Курчевского.
Сельские аптеки: Браслав - наследников Курчевского, Воропаево - Грумаловой
Я., Городок - Кукермана О., Дуниловичи
- наследников Майлея, Иоды - Дивалтовского Г-Ж., Лужки - Вайнберга М., Козяны - Гельперина С., Ново-Погост - Каца-Сосновика, Парафьяново - ОкуновойШвердлиной С., Шарковщина - наследников Ручкиза Г.

шая Берестовица - Ясевича А., Василишки - Кательника С., Ворняны - Учкевича
Ж., Вороново - Берловича Ф., Деревная
- Бримана В., Залесье - Блюса Б., Индура - Жосема Ж., Зельва - наследников Домославского, Ивье - Якунской Г., Кемелишки - Рудника В., Козловщина - Бушканик-Желиновой Р., Крево - Меллера
Б., Липнишки - Крохмальника М., Луннь
- Трезик К., Любча - Айзиковика И., Михалишки - Абрамовича А., Новый Двор Завальского С., Озеры - Сморгонского С.,
Орля - Рабиновича М., Острино - братьев
Березовских, Островец - Чернявского М.,
Пески - Висмонтского А., Порозово - наследников Крзимки К., Радунь - Голашевского Я., Россь - Пирко К., Сопоцкин - наследников Шумского, Соло - Лотаха Ж.,
Скидель - наследников Хмилевского, Субботники - наследников Шейды Б., Трабы Левин Ф., Турец - наследников Газовской
Л., Новоельня - филиал аптеки Дворец Забержицкого М. и Висмонтского З.

Современная территория Гродненской области
Нормальные аптеки:
Гродно - 8 аптек: гмины Евангелистской, Клинковштайна Д., Капутника
И., Степневского Е., Шварца С., ТроппКринского А., дирекции железной дороги, больничной страховой кассы.
Волковыск - 3 аптеки: Охрона Ж., Тиминского Х., Зальцберга Л.
Слоним - 3 аптеки: наследников Гроздецкого, Табачника С. и Цикгаль М., еврейской гмины.
Лида - 3 аптеки: Левинсона Г. и Зеликовича А., Братьев Стукаторов, Мациевича З.
Ошмяны - 2 аптеки: Хомичевского В.,
сеймиковая.
Новогрудок - 2 аптеки: Гинзбурга и
Делатика Б., братьев Лейзеровских.
Вишнево - Поболя Б., Волпа - Соботницкого М., Вселюб - Синкевича Я.,
Гольшаны - Абрамовича Б. и Эляйсберга
Г., Городок - Щульклапера Л., Демброво
- Курладского Ц., Деречин - наследников
Гринвальда А., Дворец - Заберзинского
М. и Висмонтского З., Желудок - Муляра
Л., Заостровечье - Крепского В., Кореличи - Намиота Г., Мир - братьев Хаймовичей, Мосты - Сороки и Турчинской Г., Негневичи - Михайникого Ф. Х., Свислочь
- наследников Сзальковского, Щучин - наследников Д-Любецкого.
Сельские аптеки: Белица - Кземина
А., Бенякони - Валькомирского П., Боль-

Современная территория Минской
области
Нормальные аптеки: Вилейка - наследников Буйневича, Воложин - наследников Глуховского, Городея - Авиномика
И., Долгиново - Розеншайна М., Клецк
- Руффа А., Куренец - Левиновой С., Несвиж - Анищик М. и Валиско Е., Радошковичи - Немзер-Фринлянд Р., Раков - наследников Абрамова, Сморгонь - Высоцкого В., Столбцы - Китаевича С.
Сельские аптеки: Будслав - Бегуна Н.,
Ивенец - наследников Лапидеса, Илья Клока Б. и Березко Ф., Красное - Гильберда А., Кривичи - наследников Шименчика
Г., Лебедево - Кукермана И., Молодечно
- Скоревича Я., Налибоки - Сосновского
Я., Рубежевичи - Коварского Я., Синявка
- Заблока-Гинзбурга П., Снов - Минка Ф.
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Т.Л. Петрище
К ВОПРОСУ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ПЕРВОГО БЕЛОРУССКОГО
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
В статье рассматривается становление первого белорусского фармацевтического предприятия в 1920-е гг. На примерах из архивных документов и публикаций
1920-х гг. доказывается, что родоначальник белорусской фармацевтической инду97
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стрии РУП «Белмедпрепараты» был основан в 1924 г. В 1925-1929 гг. завод выпускал
фармацевтическую продукцию, ежегодно наращивая производственные мощности,
что привело к необходимости расширения производственных площадей и строительства нового здания. Ввод здания в эксплуатацию в 1929 г. знаменует новый
этап в истории предприятия, поскольку это позволило значительно увеличить объем производства, расширить ассортимент выпускаемой продукции и вывести завод
на качественно новый уровень.
Ключевые слова: химико-фармацевтический завод, химико-фармацевтическая
промышленность, лекарственные средства, фармацевтическая продукция, производственные помещения.
ВВЕДЕНИЕ

кризис стал одной из причин провозглашения новой экономической политики
(НЭП) в марте 1921 г. [2]. К ее началу химико-фармацевтическая промышленность
(ХФП) в БССР полностью отсутствовала.
В РСФСР она также была слабо развита.
Предстояло восстановить и переоборудовать предприятия ХФП, а на территории
БССР – создать их впервые [3]. Тем более,
что основные преимущества промышленного производства ЛС были очевидны уже
в те годы: повышение качества ЛС («научная постановка, точная дозировка, чистота работы») и снижение их себестоимости за счет массовости производства и
его механизации [4, 5]. В 1921 г. в БССР
предполагалось оборудовать большую лабораторию для изготовления галеновых
препаратов, спиртовых растворов и сборов
лекарственных растений [6].
Официальная история родоначальника
белорусской фармацевтической индустрии
РУП «Белмедпрепараты» отсчитывается с
1929 г., когда в строй было введено новое
здание фармацевтического завода [7-10].
Но следует отметить, что существуют и
иные точки зрения. Так, например, в «Хронологии знаменательных событий и дат
истории фармацевтической службы Беларуси» указывается, что первый фармацевтический завод был основан в 1924 г. [11].
Н.Ф. Змачинская (1973) указывает на то,
что первый фармацевтический завод был
создан в БССР в 1926 году усилиями Отдела Торговли Медимуществом НКЗ БССР
Белмедторга (далее - Белмедторг) [12].
Прояснить ситуацию относительно
года основания первого фармацевтического предприятия Беларуси может только анализ первоисточников – документов
1920-х гг.
О том, что первый белорусский химико-фармацевтический завод (ХФЗ) был
заложен в 1924 г., есть четкие указания в
ряде документов Белмедторга 1920-х гг.,

Развитие высокотехнологических производств, к которым относится современная фармацевтическая промышленность,
является важной составляющей инновационного развития Республики Беларусь в
XXI веке [1].
Традиции и опыт в современных условиях – это своего рода гарант надежности
и качества продукции, которые формируются путем проб и ошибок в результате
поступательного развития отрасли в течение многих десятилетий.
Наличие противоречивых данных в
литературе и документах Национального
архива Республики Беларусь показали необходимость постановки вопроса о том,
какой год следует считать годом основания старейшего в Республике Беларусь
фармацевтического предприятия РУП
«Белмедпрепараты». Данный вопрос имеет существенное науковедческое значение,
поскольку речь идет о точке отсчета истории отечественной фармацевтической индустрии.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
На основе единства исторического и
логического методов проанализированы
документы Национального архива Республики Беларусь и данные литературы, в
том числе материалы, опубликованные в
1920-е гг.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Истоки становления современной фармацевтической индустрии Беларуси относятся к 20-м гг. ХХ века. Основную нагрузку, связанную с производством лекарственных средств (ЛС), в БССР в начале 1920-х
гг. несли аптеки и галеновые лаборатории.
Глубочайший социально-экономический
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которые сохранились в фондах Национального архива Республики Беларусь [5].
На одном из них, напечатанном на фирменном бланке Белмедторга, в реквизитах
указано, что ХФЗ был оборудован Белмедторгом в 1924-1925 гг. [5, Л. 33]. Он выпускал продукцию, из года в год увеличивая
производственные мощности. В 1927-1928
годах прирост выпуска продукции составил почти 100 % по сравнению с 1925-1926
годам [5,13].
С 1925 г. фармацевтические заводы
СССР оснащались «новейшими машинами для производства рецептурных форм
(пилюли, таблетки, драже, желатин, капсулы и т.д.)» [3]. Белмедторгом было закуплено оборудование для белорусского
ХФЗ [13].
Согласно данным исследователей
[7,8,14], мощности предприятия в 1920-е
гг. размещались в одном здании, выпускались простейшие ЛС: валериановые и мятные капли, настойки йода, полыни, ландыша, фасованная сухая черника, ромашка,
нафталин, питьевая сода и др. Изначально
на заводе работало 30-35 человек [5]. В ноябре 1925 г. на заводе работало 40 человек
[15]. В 1928 г. численность рабочих завода увеличилась до 55 человек (вместе со
служащими и младшим обслуживающим
персоналом – 60 человек), а с переходом в
новое здание ее планировалось довести до
90 человек [5].
В ноябре 1925 г. комиссией Санитарной Охраны Труда (отдел охраны труда
при Народном Комиссариате Труда БССР)
была осуществлена проверка фармзавода
Белмедторга. По факту проверки был составлен ревизионный акт. В ходе проверки
были выявлены определенные нарушения,
прежде всего, в сфере охраны труда. Из
негативных производственных факторов
комиссией были отмечены: отсутствие вытяжной вентиляции (в т.ч. для удаления
минеральной и растительной пыли), холод
и сквозняки, недостаточное естественное
освещение, копоть от примусов, шум, повышенная температура, пары парафина
и различных спиртовых тинктур [15]. Но
сам документ интересен для нас прежде
всего тем, что дает представление о характере производственной деятельности завода осенью 1925 г. На нем в тот момент
времени работало 40 человек (15 из них
– в фасовочном отделении). Заведующим
заводом был Кугель. На ХФЗ выпускались

галеновые препараты, производилась разливка нашатыря, скипидара, бензина, йода
и др. В ревизионном акте были указаны
следующие помещения: 6 отделений (аппаратурное, моечное, ампульное, настоечное, фасовочное, упаковочное), аналитический кабинет, лаборатория, бинторезка,
прачечная, складское помещение, столовая
[15].
Имеющиеся производственные площади и оснащение явно не удовлетворяли
всех потребностей завода. Они, очевидно,
не обеспечивали в достаточной степени и
качества выпускаемой продукции. Например, между фасовочным, моечным и аппаратурным отделениями производилась
развеска ваты, фасовка мазей, разливался
нашатырный спирт [15]. Но сам факт того,
что уже в 1925 г. в БССР было налажено
производство фармацевтической продукции в промышленных масштабах, заслуживает внимания исследователей.
С 01.01.1926 г. завод был переведен на
хозяйственный расчет [5]. Следовательно,
к тому времени он стал достаточно рентабельным предприятием. В апреле 1926 г.
заведующим заводом был Синицын Михаил Иванович. Документы, относящиеся к
делопроизводству предприятия, уже в тот
период печатались не на простой бумаге,
а на официальных бланках химико-фармацевтического завода [15].
Следует подчеркнуть, что и в архивных документах, характеризующих деятельность предприятия с 1925 г. до 1929 г.,
и в белорусских публикациях того периода
речь идет не о химико-фармацевтической
лаборатории, а именно о химико-фармацевтическом заводе [5,13,15,16,18,22].
Остается непонятным тот факт, что в
трудах Всероссийского фармацевтического совещания (г. Москва, 25 сентября – 1
октября 1926 г.) в докладе Ярхо Л.И. «Состояние фармацевтической промышленности и ее перспективы» при перечислении
фармацевтических производств в СССР
отмечается наличие 1 лаборатории в БССР,
в г. Минске. Причем в работе совещания
в числе 587 делегатов принимали участие и представители фармацевтического
дела БССР: Вольфсон З.Г. (г. Минск, НКЗ
БССР), Горфункель Р.И. (г. Минск, Белмедторг), Златкин А.Б. (г. Гомель), Фейгенберг
И.С. (г. Гомель) [17]. Можно лишь высказать гипотезу, что в контексте происходившей в СССР индустриализации ХФЗ в
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БССР по объемам своего производства, оснащению и производственным площадям
не до конца соответствовал существовавшим на тот момент стандартам и масштабности решаемых в стране задач.
Но, очевидно, непосредственно в БССР
проблему оценивали по-другому, поскольку начало промышленного выпуска ЛС
было важной вехой в истории фармацевтического дела республики. В 1926-1927
гг. речь уже шла не о создании первого в
республике фармацевтического завода, а о
необходимости его финансового укрепления, постройки нового здания завода, расширения производственных площадей уже
организованного предприятия [5,14,16].
Приведем два примера, подчеркнув ключевые слова в тексте документов 1920-х гг.
В официальном издании НКЗ БССР
«Беларуская Медычная Думка» было
опубликовано Постановление Комиссии
Президиума Совета Национальностей
Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР по докладу НКЗ БССР от
03.04.1926 г. Из него следует: «Придавая
огромное значение удешевлению медикаментозно-инструментального снабжения
Белоруссии и созданию благоприятных условий для развития в республике собственной фармацевтической промышленности,
считать целесообразным финансовое
укрепление организованного в Минске первого белорусского фармацевтического завода» [14].
В постановлении заседания Промышленной Секции Госплана БССР от
03.04.1927 г. отмечены «необходимость
расширения химико-фармацевтического
производства Белмедторга и невозможность достигнуть этого в помещении
существующего завода, непригодность
последнего для производства по условиям
охраны труда и желательность объединения завода с Управлением Белмедторга,
целесообразность нового химико-фармацевтического завода в г. Минске…» [5].
В структуре обновленного предприятия планировалось 4 отделения, которые
бы выполняли определенные технологические операции: I. Лаборатория (1. Мази
и пластыри. 2. Настойки. 3. Сложные порошки. 4. Водные, спиртовые смеси и масла. 5. Экстракты. 6. Бумага парафиновая.
7. Таблетки.). II. Ампульное отделение
(8. Ампулы). III. Бинторезное отделение
(9. Разрезка марли (на бинты)). IV. Фасо-

вочное отделение (10. Фасовка). В пояснительной записке к проекту здания ХФЗ
(причем в документе речь идет именно о
здании, а не о заводе) были предусмотрены следующие помещения: настоечное,
аппаратурное и мазильное отделения, таблеточная, порошковая, сушилка, вальцовочная, резочная, толченная, бинторезная,
ампульная, моечная, фасовочная, упаковочная, аналитический кабинет и кабинет
заведующего, а также в полуподвальном
этаже – бензальдегидное, фенольное и нафталинное помещения, спиртовой подвал,
упаковка [5].
Нельзя не согласиться с исследователями, что строительство нового здания и
ввод его в эксплуатацию в 1929 г. позволили увеличить объем производства ЛС и
расширить их ассортимент [18]. Причем
строительство и оснащение нового здания
завода требовали существенных финансовых инвестиций. Белмедторг, в ведении которого находился ХФЗ, как «центральный
орган, ведающий делом лекарственного
снабжения и торговлей медикаментами
в БССР» [19], был крупнейшей организацией фармацевтического профиля в республике. В его структуру помимо ХФЗ входило 4 отдела (медикаментозный, зубоврачебный, оптический, хирургический);
оптово-розничный магазин; парфюмерно-оптический магазин; оптово-розничный магазин москательно-химических и
парфюмерных товаров, 8 показательных
аптек в г. Минске и округах БССР [5,19].
В 1930 г. Белмедторг был реорганизован
в Белорусское центральное управление
аптечными предприятиями [11]. Но даже
такой организации было не под силу самостоятельное финансирование проекта. В
1927 г. Белкоммунбанку и Белсельхозбанку предлагалось выделить кредит Белмедторгу на строительство нового здания ХФЗ
в г. Минске. Белкоммунбанк выделил кредит Белмедторгу сроком на 5 лет, который
предполагалось погашать из прибылей организации [5].
Интеграция производства и науки соответствовала общегосударственным задачам [20]. В проекте нового здания белорусского ХФЗ планировалось размещение
химико-фармацевтического института. На
заседании Президиума Комитета химизации народного хозяйства при СНК БССР
15.07.1929 г. было определено, что для
дальнейшего развития ХФП необходимо
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обратить внимание НИИ и научных кафедр
на вопрос развития химико-фармацевтического дела в БССР; создать при Комитете
химизации народного хозяйства комиссию
для разработки вопросов химико-фармацевтического дела [5].
Индустриализация в БССР предусматривала развитие промышленности преимущественно на базе местных сырьевых
ресурсов [21]. Развитие ХФП в БССР изначально (за несколько лет до утверждения
пятилетнего плана) было привязано именно к местным ресурсам лекарственного
растительного сырья (ЛРС) [5,16]. При
планировании работы ХФЗ предполагалось, что он будет заниматься преимущественно переработкой белорусского ЛРС
[22,23], а переработка союзного сырья будет проводиться только «по мере выгодности» [5].
Одной из «нэповских» форм в промышленности 1920-х гг. были иностранные концессии [20]. Но в ХФП они не получили развития. Именно в этой отрасли
народного хозяйства засилье иностранного капитала государство считало особенно нежелательным, поскольку «страна
должна иметь свою независимую химико-фармацевтическую промышленность,
дабы, подобно изготовлению пороха и
пушек, в нужные моменты не оказаться
в тяжелом положении, без средств к лечению больных и раненых» [3]. Руководителями страны был учтен печальный опыт
периода первой мировой войны и первых
послереволюционных лет, когда в результате экономической блокады в стране наблюдалась острейшая нехватка медикаментов («лекарственный голод») [2]. Для
развития ХФП государство изыскивало
собственные ресурсы.
Государственное программно-целевое
планирование и инвестиции в отрасль в
1920-е гг. способствовали улучшению лекарственного обеспечения населения [24].
ВЫВОДЫ
1. Анализ исторических источников
1920-х гг. (архивных документов и официальных публикаций) убедительно доказывает, что первый в Беларуси химико-фармацевтический завод был основан в 1924 г.
2. В 1925-1929 гг. завод выпускал фармацевтическую продукцию, планомерно
наращивая производственные мощности

и увеличивая численность персонала. Это
привело к необходимости расширения
производственных площадей.
3. Строительство нового здания и ввод
его в эксплуатацию в 1929 г. знаменует новый этап в истории предприятия, поскольку это позволило значительно увеличить
объем производства ЛС, расширить их ассортимент и вывести завод на качественно
новый уровень.
SUMMARY
T.L. Petrishche
REGARDING THE PROBLEM
OF HISTORY OF THE FIRST PHARMACEUTICAL ENTERPRISE FOUNDATION
The article deals with the establishment
of the first Belorussian pharmaceutical enterprise in 1920-s. We have proven on the
examples from the archival documents and
publications of 1920-s that the progenitor of
the Belorussian pharmaceutical industry RUE
“Belmedpreparaty” was founded in 1924. In
1925-1929 the enterprise was releasing the
pharmaceutical production increasing annually the manufacturing capacity that resulted
in the necessity to expand the manufacturing
spaces and to construct a new building. The
introduction of the building into exploitation
in 1929 signalized a new stage in the enterprise history as it permitted to increase significantly the volume of production, to expand
the assortment of the manufactured products
and to bring the enterprise at the qualitatively
new level.
Keywords: chemical-pharmaceutical enterprise, chemical-pharmaceutical industry,
medicines, pharmaceutical products, industrial premises
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ОБЗОРЫ
В.В. Кугач, С.Г. Троина
Способы классификации
потребителей лекарственных средств
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
В обзоре представлены данные о способах классификации потребителей лекарственных средств по различным признакам: с точки зрения лояльности к аптеке, основным социально-демографическим признакам, поведенческим стратегиям
на рынках, в зависимости от отношения к собственному здоровью.
Ключевые слова: аптечные организации, посетители аптек, потребители лекарственных средств, классификация, социально-демографические признаки, поведенческие стратегии.
Введение
С целью проведения эффективной
стратегии продвижения товара на рынке
важно выявить наиболее крупные целевые
группы потребителей, которые имеют общие нужды и потребности [1].
С точки зрения маркетинга, к категории
потребителей относят лицо или организацию, которые используют продукт чьего-либо производства и чьей-либо деятельности,
включая свой собственный продукт [2].
В Законе Республики Беларусь от 9
января 2002 г. № 90-З «О защите прав потребителей» в ред. Закона Республики Беларусь от 8 июля 2008 г. № 366-З записано:
«Потребитель – физическое лицо, которое
имеет намерение заказать или приобрести
товар (результат работы, услугу); заказывает или приобретает товар (работу, услугу);
использует товар (результат работы, услугу) исключительно для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением
предпринимательской
деятельности» [3].
Покупатель не всегда является потребителем товара. Он может приобретать товар,
который предназначен для другого лица,
являющегося конечным потребителем [2].
Аптечные организации используют
маркетинговые технологии с целью достижения наибольшего успеха в конкурентной борьбе. Сегментирование потребителей дает аптеке целый ряд возможностей:
разработка эффективной маркетинговой
программы, формирование оптимального
ассортимента лекарственных средств, рациональная ценовая политика [4].

Изучение потребителей позволяет аптечным организациям понять механизм
принятия решения о покупке, выявить степень удовлетворения их потребностей. От
этого в значительной степени зависит количество постоянных покупателей аптеки
и, следовательно, ее прибыль.
На сегодняшний день потребители
имеют возможность выбрать именно ту
аптеку, которая в большей степени удовлетворяет их нужды и потребности. Это
крайне актуально, так как доля безрецептурных продаж остаётся достаточно высокой. Значительная часть населения выбирает лекарственные средства, основываясь
на личном опыте, рекламе, советах знакомых. Следовательно, всестороннее изучение их предпочтений является важнейшим
аспектом деятельности аптек [5].
Целью настоящего исследования было
выявить основные способы классификации потребителей лекарственных средств.
Классификация
потребителей с точки зрения
лояльности к аптеке
В настоящее время внедрены и повсеместно применяются стандартные приемы повышения эффективности бизнеса,
которые основаны на принципах «пожизненной ценности потребителя» ("customer
lifetime value", CLV). Это суммарная прибыль или убыток от конкретного потребителя за период активного сотрудничества
с ним [4,6]. Согласно этим приёмам, всех
потребителей аптечных товаров и услуг
можно сгруппировать в следующие пять
категорий [4]:
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1. Потенциальные потребители лица, заинтересованные в осуществлении
покупок в конкретной аптеке.
2. Посетители – это люди, которые побывали в данной аптеке, получили представление о её сотрудниках и сервисе, но
пока еще не приняли решения о покупке.
Посетитель сделает следующий шаг и станет потребителем в том случае, если товары и услуги достаточно хороши, цены
приемлемы, а сотрудники любезны и отзывчивы.
3. Потребители – те люди, которые
уже приобрели какой-либо товар, воспользовались одной или несколькими услугами
определенной аптеки.
4. Клиенты - люди, которые регулярно
покупают товары или пользуются услугами конкретной аптеки.
5. Приверженцы - те, кто всем рассказывает о достоинствах и преимуществах
определенной аптеки.
Всех приверженцев можно разделить
на следующие три группы [4]:
1) безоговорочные - они всегда покупают товар в одной и той же аптеке;
2) терпимые - делят свои симпатии
между несколькими аптеками;
3) непостоянные - переносят свои
предпочтения с одной аптеки на другую.
Следует отметить, что потребитель
- это самая важная градация в приведенной классификации. Необходимо, чтобы
посетитель стал потребителем, то есть
человеком, который что-то покупает в аптеке и приносит тем самым доход. Чтобы
привлечь внимание потенциального потребителя к конкретной аптеке, необходимо знать его особенности, следовательно,
нужно владеть следующей информацией
[4]:
-демографической (возраст и пол потребителя);
-экономической (уровень доходов потребителя, его чувствительность к ценовому фактору);
-поведенческой (приверженность к
тому или иному товару);
-социально-культурной (уровень образования).
Классификация потребителей
по основным
социально-демографическим
признакам
1. Возраст. Деление потребителей по

возрастному критерию имеет огромное
значение. Установлено, что фармакологическое действие лекарственных средств
изменяется с возрастом, причем особенно
сильно это проявляется у лиц двух крайних возрастных групп: новорожденных детей и людей старше 60 лет.
Раздел фармакологии, который изучает
особенности воздействия лекарственных
средств на детский организм, называется
педиатрической фармакологией. Действие
лекарственных средств на новорожденных
детей (до 4 нед. жизни) и плод в последний
триместр беременности рассматривается
отдельно (этим занимается перинатальная фармакология). Известно, что новорожденные дети в первый месяц жизни
особенно чувствительны к воздействию
лекарственных средств, так как по скорости всасывания, распределения, метаболизма и выведения они существенно отличаются от взрослых. Это связано, прежде
всего, с крайне низкой интенсивностью
метаболизма вследствие недостаточности
ферментов, сниженной функцией почек,
повышенной проницаемостью гематоэнцефалического барьера, недоразвитием
эндокринной, нервной и других систем организма. Например, токсическое действие
хлорамфеникола на новорожденных связано с отсутствием ферментов, которые участвуют в конъюгации левомицетина [7].
Как известно, большинство лекарственных средств можно применять лишь
по достижении определенного возраста.
Например, эксперты Всемирной организации здравоохранения не рекомендуют применять ацетилсалициловую кислоту как
жаропонижающее средство у детей до 12
лет [8]. Тетрациклин не назначают детям
в возрасте до 8 лет, а эритромицин – детям
до 3 лет.
Все лекарственные средства детям назначают в меньших дозировках, чем взрослым. Это связано с тем, что у детей масса
тела меньше, чем у взрослых. При назначении детям ряда лекарственных средств
ранее руководствовались специальными
таблицами, приведенными в Государственной фармакопее СССР Х издания. В этих
таблицах приводятся дозы лекарственных
средств для детей разного возраста. Например, суточная доза эуфиллина для детей в возрасте от 6 месяцев до 1 года составляет 0,03 г [7,9].
Особенности действия лекарствен-
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ных средств на организм в пожилом и
старческом возрасте изучает гериатрическая фармакология. У данной возрастной
группы фармакокинетические процессы
протекают медленно. Уменьшение скорости всасывания связано со снижением
кислотности желудочного сока, уменьшением кровотока в кишечнике, угнетением
систем активного всасывания. У пожилых
людей может изменяться и распределение
лекарственных средств в организме из-за
нарушения связывания с белками плазмы крови, снижения кровотока в органах
и тканях. С возрастом также наблюдается
уменьшение метаболизма лекарственных
веществ, что объясняется снижением активности ферментов печени и уменьшением печеночного кровотока [7].
Из-за сниженной функции почек наблюдается замедленное выведение лекарственных средств из организма. Следовательно, пациентам старше 60 лет дозы
лекарственных средств следует уменьшать
по сравнению с дозами, рекомендуемыми
для лиц среднего возраста [7].
Возраст посетителей аптек оказывает
влияние на потребление отечественных и
импортных лекарственных средств: чем
старше пациенты, тем выше потребление
отечественных лекарственных средств
[10].
Пожилые пациенты с трудом меняют
привычные схемы лечения на новые. Например, колдрекс и панадол для лечения
простудных заболеваний чаще используют
молодые люди и пациенты среднего возраста [10].
Вместе с тем из лиц пожилого возраста легче сформировать лояльную группу
посетителей, уделив им внимание и оказав
уважение. Они становятся своеобразной
рекламой для аптеки [10].
2. Пол. Доказано, что женщины принимают больше лекарственных средств и
пользуются гораздо большим объемом услуг здравоохранения, чем мужчины. Это
объясняется отчетливыми медицинскими
потребностями, которые частично связаны
с репродуктивной функцией. Чаще всего
женщины являются поставщиками медицинской помощи в семье, а также составляют большинство профессиональных медицинских работников [11].
Эксперименты на животных и клинические наблюдения указывают на определённые половые различия в метаболизме

лекарственных средств. Например, вследствие того, что мужские половые гормоны стимулируют синтез микросомальных
ферментов печени, элиминация (выведение) лекарственных средств у мужчин
происходит быстрее [7].
Чувствительность к определенным
фармакологическим воздействиям у мужчин и женщин также сильно варьирует.
Так, болеутоляющее действие морфина
(для снятия послеоперационных болей)
проявляется у женщин в меньших дозах,
чем у мужчин, а барбитураты иногда могут вызывать состояние возбуждения у
женщин и не оказывать такого действия у
мужчин [7].
3. Доход является важнейшей характеристикой любого потребителя. Проще всего разделить потребителей по
доходам на три следующие категории:
«богатые», «бедные» и «средний» слой.
Обычно доля богатых людей в обществе
составляет от 2 до 5% населения, бедных
– от 15 до 25%, а средний слой объединяет от 65 до 80% всего населения. Определить четкие границы между «богатыми», «бедными» и «средним уровнем
обеспеченности» весьма непросто, так
как разные исследователи трактуют эти
термины по-разному [12]. Для разных
стран уровень дохода для деления потребителей на 3 вышеуказанных слоя может
существенно отличаться.
Уровень доходов населения значимо
влияет на стоимость приобретаемых лекарственных средств и приверженность к
импортным и отечественным лекарственным средствам. В зависимости от уровня
доходов по-разному проявляется влияние
пола при покупке безрецептурных лекарственных средств. При невысоком доходе
и мужчины, и женщины практически в
одинаковой степени ориентируются, прежде всего, на стоимость лекарственных
средств. При достижении определенного
уровня доходов мужчины меньше внимания обращают на цену лекарственного средства, в то время как женщины попрежнему склонны приобретать недорогие лекарственные средства [13].
Цена лекарственных средств является
определяющим фактором для большинства потребителей. Пациенты, которые
чувствительны к ценовому фактору, принимают решение о покупке под влиянием
желания сэкономить. Доля таких потре105
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бителей в розничном сегменте рынка составляет 75-85%. В Республике Беларусь
определяющим фактором при покупке
лекарственных средств является цена для
80,5% потребителей [10]. Внимание таких
посетителей в аптеке можно привлечь различными ценовыми скидками, а также покупкой более дешевого аналога [14]. При
этом 41,1% посетителей аптек считают,
что чем выше цена, тем выше эффективность лекарственных средств [10].
Для потребителей, не чувствительных к ценовому фактору, цена не является
главенствующим фактором при покупке.
Однако они ожидают получить достаточно аргументов, подтверждающих соответствующий высокой цене уровень качества
данного лекарственного средства. Такие
потребители хотят, чтобы на них обратили
внимание и относились как к индивидуальному клиенту. Эта категория покупателей всегда стремится приобретать товары
только высокого качества. Они становятся
приверженцами определенных торговых
марок лекарственных средств и тех аптек,
которые предлагают эти марки более профессионально и доброжелательно. Таким
образом, покупатели, которые входят в эту
группу, могут стать постоянными клиентами конкретной аптеки с определенным высоким уровнем качества товаров и услуг.
Отмечено, что они очень восприимчивы к
элементам мерчандайзинга [14].
4. Образование. Как известно, существует два способа разделения потребителей по уровню образования: формальносодержательный и количественный [15].
При формально-содержательном способе фиксируются основные записи в документе об образовании (незаконченное
среднее, общее среднее, среднее специальное, незаконченное высшее, высшее,
ученая степень), а при количественном
способе - общее время, которое затрачено человеком на получение образования
в учебных заведениях всех типов (менее
8 - 9 лет – очень низкий уровень, от 9 до
12 лет – средний уровень, от 13 до 16 - 18
лет – высокий уровень, свыше 16 – 18 лет
– очень высокий) [15].
Исследования, проведенные на базе
аптек г. Харькова в 1999 году, показали,
что к самостоятельному применению безрецептурных лекарственных средств колдрекса и панадола более склонны лица с
высшим, незаконченным высшим и сред-

нетехническим образованием [16]. Уровень образования потребителей влияет на
их приверженность к гомеопатическому
лечению: среди потребителей гомеопатических средств в аптеках г. Харькова в
2000 году 54,5% имели высшее и неполное
высшее образование, 41,8% - среднее специальное и только 3,7% - среднее [17].
Исследования, проведенные специалистами Белорусского государственного
университета и Государственного института управления и социальных технологий
выявили интересную тенденцию. Оказалось, что респонденты с высшим образованием склонны делать выбор в пользу
лекарственных средств зарубежного производства [10].
Классификация потребителей
по поведенческим стратегиям
на рынках
В зависимости от поведения на рынке
выделяют пять типов потребителей [12]:
1. Индивидуальные потребители
приобретают товары только для своих
личных нужд. В первую очередь их интересуют основные потребительские качества товара: полезность, цена, внешний
вид, упаковка, сервис, гарантии. К данной
группе относятся потребители лекарственных средств.
2. Семьи или домохозяйства – это
группа покупателей продуктов питания и
непродовольственных товаров. Решения
принимаются совместно супругами либо
главой семьи.
3. Посредники – это тип потребителей, приобретающих товар для последующей перепродажи. Посредников в большей
степени интересуют такие характеристики
как цена товара, предъявляемый спрос,
рентабельность, быстрота обращения,
срок хранения и т. п. При закупке готовых
лекарственных средств или фармацевтических субстанций аптечная организация в
ряде случаев пользуется услугами посредника, поручив ему приобрести все необходимое у поставщиков.
4. Снабженцы или представители
фирм - покупатели товаров промышленного назначения. Они покупают товар для
дальнейшего его использования в производстве, поэтому учитывается цена, количество, быстрота поставок, размер транспортных издержек, полнота ассортимента,
репутация фирмы на рынке, уровень сер-
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виса и многое другое. Например, снабжение оборудованием, фармацевтическими
субстанциями и вспомогательными материалами для промышленного изготовления лекарственных средств.
5. Чиновники или государственные
работники. Их особенность заключается в том, что при приобретении того или
иного товара чиновник распоряжается не
своими деньгами, а государственными,
и, следовательно, эта процедура бюрократизирована и формализована. К этому
типу потребителей относятся работники,
которые осуществляют государственные
закупки лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и медицинской
техники за счет средств республиканского
и местного бюджетов.
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОТНОШЕНИЯ
К СОБСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ И
ЗАТРУДНЕНИЙ В ОБЩЕНИИ
С точки зрения отношения к своему
здоровью потребителей лекарственных
средств сгруппировали в четыре группы
[18]:
1. «Безответственные оптимисты».
Данная группа потребителей перекладывает всю ответственность за свое здоровье на
других лиц (врачей, знакомых, родственников). Безответственные оптимисты безоговорочно признают профессионализм
представителей официальной медицины,
поэтому максимально придерживаются
назначенного врачом лечения.
2. «Инвестирующие в здоровье».
Данная группа потребителей полностью
осознает необходимость поддержания и
укрепления своего здоровья. При выборе
лекарственных средств и способов лечения полагаются на мнение врача, поэтому
стремятся установить с ним постоянные и
доверительные отношения.
3. «Больные фаталисты». Представители данной группы потребителей лекарственных средств склонны к инертности,
халатности и бездейственности в отношении к собственному здоровью. Они не
верят в помощь медицинских работников,
предпочитают «переносить болезни на ногах», чаще остальных демонстрируют полное отклонение от предписанных врачом
рекомендаций.
4. «Выживающие рационалисты».
Потребители данной группы демонстри-

руют активность в сфере здоровья, однако предпочитают альтернативные методы
лечения, поскольку не доверяют медицинским работникам и в случае обращения за
помощью к врачам тщательно проверяют
все их рекомендации. Прежде чем выбрать
лекарственное средство и начать его применять, данная группа потребителей старается получить как можно больше информации из различных источников, а затем
принять решение.
При изучении потребителей лекарственных средств можно выделить категорию так называемых «трудных клиентов».
По мнению большинства работников первого стола, самыми трудными клиентами
являются [19]:
1) пожилые люди, которые постоянно жалуются на свои болезни и высокие
цены;
2) «хозяева жизни», которые ведут себя
высокомерно и смотрят на всех свысока;
3) «критики по жизни», которые всегда
ищут к чему придраться.
Заключение
Показано, что потребителей лекарственных средств классифицируют по различным признакам: с точки зрения лояльности к аптеке; социально-демографическим признакам; поведенческим стратегиям на рынках; в зависимости от отношения
к собственному здоровью. От понимания
их нужд и потребностей зависит количество постоянных покупателей аптеки и
уровень её прибыли.
SUMMARY
V.V. Kuhach, S.G. Troina
METHODS OF CLASSIFICATION
OF CONSUMERS OF DRUGS
There are presented generalized literature information about the methods of classification of consumers of drugs in different
ways: from the point of view of loyalty to the
pharmacy, for the main socio-demographic
characteristics, on behavioral strategies in the
markets, depending on the attitude towards
their own health.
Keywords: pharmacy institutions, pharmacy visitors, consumers of drugs, classification, socio-demographic characteristics, behavioral strategies.
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