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УДК 615.12:658.147.2'64 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АПТЕЧНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ СОЦИАЛЬНО ВАЖНЫЕ ФУНКЦИИ 

Авакян М.Э., Гаврилина Н.И. 

Пятигорская государственная фармацевтическая академия, г. Пятигорск, Россия 

Аптечные предприятия, выполняющие социально важные функции и яв-
ляющиеся самостоятельными субъектами бизнеса, своей деятельностью долж-
ны обеспечить собственное удовлетворительное финансовое состояние. Под 
финансовым положением или состоянием фармацевтической организации по-
нимают ее способность обеспечить процесс хозяйственной деятельности фи-
нансовыми ресурсами и возможность соблюдения нормальных финансовых 
взаимоотношений с работниками организации и другими организациями, бан-
ками, бюджетом. Анализ финансовой устойчивости на определенную дату по-
зволяет установить рациональность управления собственными средствами 
и заемным капиталом. 

Нами осуществлен скрининг финансового состояния 5 государственных 
унитарных предприятий, выполняющих социально важные функции: изготов-
ление, обслуживание рецептов региональных и федеральных льготников, от-
пуск наркотических и психотропных лекарственных средств. 

В качестве объектов анализа использованы данные бухгалтерской отчет-
ности за период 2007-2008 гг. За анализируемый период товарооборот аптек 
увеличился от 3,8% до 31,3%. Рентабельность городских аптек находился 
в пределах от 1,4% (2007 г.) до 5,5% (2008 г.), уровень рентабельности сель-
ские аптеки – от 1,2% до 4,7%. 

Финансовая устойчивость аптечного предприятия – это определенное со-
стояние счетов предприятия, гарантирующее его постоянную платежеспособ-
ность. Анализ финансовой устойчивости предприятия целесообразно рассмат-
ривать с обеспеченности запасов источниками формирования [1,2]. 

Для характеристики источников формирования запасов использовали ряд 
показателей, отражающих максимальную степень охвата различных видов ис-
точников, основными из которых являются: 

1. Кcoz – коэффициент обеспеченности запасов собственными источника-
ми формирования средств, предельное нижнее ограничение по данному 
коэффициенту ≥0,6÷0,8. 

2. KT
oz – коэффициент обеспеченности запасов собственными и долго-

срочными заемными источниками средств. Исходя из условия финансо-
вой устойчивости, нормальным для данного коэффициента считается 
ограничение ≥1. 

3. KК
oz – коэффициент обеспеченности запасов собственными, долгосроч-

ными и краткосрочными заемными источниками. Этот коэффициент 
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наиболее востребован при условии недостаточности собственного капи-
тала и долгосрочных обязательств для покрытия запасов, т.е. значении 
<1. Он отражает степень покрытия запасов всеми основными источни-
ками их формирования. 

 

Результаты анализ источников обеспеченности запасов исследуемых ап-
течных предприятий в 2007-2008 гг. представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристика источников обеспеченности запасов 
 

Аптеки 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 Показатели 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Кc
oz 0,57 0,62 0,22 0,36 0,06 0,10 0,25 0,38 0,99 0,99 

KT
oz 0,66 0,68 0,32 0,46 0,07 0,12 0,32 0,48 1,15 1,12 

KК
oz 0,66 0,68 0,63 0,51 0,12 0,15 0,32 0,48 1,15 1,12 

 
Представленные данные свидетельствуют о том, что товарно-материаль-

ные запасы аптек № 1 и № 5 сформированы из собственных средств. Товарные 
запасы других аптек сформированы за счет привлечения заемного капитала. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными и долгосрочными 
заемными источниками, имеет значения ниже норматива у всех аптек кроме  
№ 5, наиболее низкий этот показатель отмечен у аптеки № 3. Данный факт 
обусловлен существенным преобладанием товарного запаса по сравнению 
с уровнем собственных и долгосрочных заемных источников. Не смотря на 
это, в анализируемом периоде показатель KT

oz имел тенденцию к увеличению 
у  первых четырех аптек, и наибольшее значение достиг у аптеки № 1 (0,68). 
Максимальные значения коэффициента из исследуемых объектов были  в ап-
теке № 5 (в 2007 г. – 1,15 и в 2008 г. – 1,12). 

Коэффициент KК
oz имеет положительную тенденцию у анализируемых 

аптек. За исключением, того, что по результатам хозяйствования было отмече-
но снижение показателя в аптеки № 2 вызванное уменьшением краткосрочных 
обязательств почти в пять раз по сравнению с 2007 г. и аптеки № 5 обуслов-
ленное уменьшением основных фондов на 4,8%. 

В результате анализа основных показателей обеспеченности запасов ис-
точниками финансирования, можно определить тип финансовой устойчивости 
предприятия. Абсолютная финансовая устойчивость характерна для предпри-
ятий, у которых собственных средств достаточно для финансирования запасов. 
Нормальная финансовая устойчивость характерна для предприятий, которые 
финансируют запасы за счет собственных средств и длительных кредитов 
и займов. Такое состояние гарантирует выполнение финансовых обязательств 
предприятия перед другими организациями и государством. Полученные нами 
результаты свидетельствуют о неустойчивом финансовом положении анализи-
руемых предприятий (рассчитанные коэффициенты хотя и имеют тенденцию 
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к росту, но ниже нормативного значения). Такое положение дел требует от ру-
ководства рационального использования имеющихся собственных средств. 
Для этой оценки используется коэффициент гиринга – соотношения заемных 
и собственных средств, нормальное значение ≤1. Рассчитанные коэффициенты 
по анализируемым аптекам за два года, кроме аптек № 1 и № 5, не соответст-
вуют нормативному значению. Все это свидетельствует о том, что для хозяй-
ствования муниципальных аптечных предприятий заемный капитал является 
главным источником финансирования, а значения гиринга свидетельствуют 
о высоком риске в финансовой устойчивости аптек. 

Литература: 

1. Бочаров, В.В. Финансовый анализ. Краткий курс. / В.В. Бочаров.– 2-е изд.– СПб.: Питер, 
2009. – С. 55 – 98. 

2. Ефимова, О.В. Финансовый анализ: современный инструмент для принятия экономиче-
ских решений: учебник / О.В. Ефимова. – 2-е изд. – М.: Омега-Л, 2010. – С. 11-46. 

THE ANALYSIS OF A FINANCIAL CONDITION OF THE MUNICI PAL PHARMACEUTICAL 
ENTERPRISE BEARING FUNCTIONS OF HIGH SOCIAL IMPORTA NCE 

Avakyan M.E. Gavrilina N.I. 

The financial analysis of activity of the state unitary enterprises allowed revealing their un-
stable financial condition. Such a condition of the pharmaceutical enterprises requires management 
to make the most efficient use of internal funds. 

УДК 615.12:658.15'87 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПТЕЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Авакян М.Э., Гаврилина Н.И. 

Пятигорская государственная фармацевтическая академия, г. Пятигорск, Россия 

Успешное функционирование розничных фармацевтических предприятий 
в условиях рыночной экономики требует эффективного ведения хозяйства. 
Специфика деятельности аптек определяется ориентированностью, как на со-
циальную функцию, так и экономическую – повышение дохода, обеспечи-
вающего само существование аптеки. Вместе с тем решение проблемы повы-
шения эффективности деятельности и, соответственно, качества оказания ле-
карственной помощи населению тесно связано с обеспечением финансовой 
стабильности аптек. Для оценки результатов деятельности аптечного предпри-
ятия руководители используют финансовый анализ. 

Сущность диагностики финансово-хозяйственной деятельности аптечного 
предприятия состоит в установлении и изучении признаков, измерении основ-
ных характеристик, отражающих состояние экономики и финансов хозяйст-
вующего субъекта, для предсказания возможных отклонений от устойчивых, 
средних, стандартных значений и предотвращения нарушений нормального 



Управление в социальных и экономических системах 

 6 

режима работы. Диагностика финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия включает определение оценочных признаков, выбор методов их изме-
рения и характеристику этих признаков по определенным принципам, оценку 
выявленных отклонений от стандартных, общепринятых значений. Для харак-
теристики эффективности хозяйственной деятельности аптечного предприятия 
необходимо использовать не только экономические показатели, но и причины 
(факторы), воздействующие на них [2,3]. 

Проведение управленческо-финансовой диагностики аптечной организа-
ции осуществляется в форме аудита, охватывающего наиболее значимые ас-
пекты деятельности. Это позволяет через децентрализацию управленческого 
процесса персонифицировать ответственность руководителей отдельных под-
разделений и аптечной организации в целом. Финансовый анализ является не-
разрывной частью общего анализа хозяйственной деятельности предприятия, 
который состоит из непосредственно финансового анализа и управленческого 
(производственного) анализа. Систематизация анализа на финансовый 
и управленческий вызвано существующим на практике разделением учетных 
операций на бухгалтерский (финансовый) и управленческий учет. 

Финансовый анализ, базирующийся на данных бухгалтерской отчетности, 
относиться к внешнему анализу. При проведении управленческого внутрихо-
зяйственного производственного анализа в качестве источников информации 
кроме бухгалтерской отчетности используют данные синтетического и анали-
тического бухгалтерского учета, нормативную и плановую информацию. Ос-
новное содержание анализа дополняется показателями, имеющими приоритет-
ное значение для руководителя – изучение состояния запасов, изучение дина-
мики дебиторской и кредиторской задолженностей, долгосрочных и кратко-
срочных финансовых вложений. Разрабатывая систему финансовых показате-
лей необходимо учитывать конкретные задачи и цели аптечного предприятия. 
Понимание взаимосвязи показателей позволяет заранее предвидеть нежела-
тельные тенденции в деятельности и приступить к их устранению. 

При разработке показателей необходимо определить рейперные точки, 
анализ динамики которых позволяет анализировать риски деятельности, обо-
значить проблемы и оценить их последствия. При многообразии показателей 
анализа, общим на наш взгляд являются – количественное измерение и четкий 
алгоритм расчета, целевое значение показателя должно быть достижимым, по-
казатели должны группироваться по приоритетам и быть сопоставимыми [1]. 
На наш взгляд, финансовый блок показателей, так четко разработанных и ус-
пешно применяемых, необходимо дополнить нефинансовыми показателями. 
К нефинансовым показателям можно отнести показатели, характеризующие 
клиентскую составляющую, комплекс внутренних бизнес-процессов, а также 
показатели, характеризующие уровень развития и обучения персонала. 

Очевидно, что результаты, которые будут достигнуты в финансовом бло-
ке, напрямую, зависят от эффективности управления блоками нефинансовыми. 
Показатели финансового блока отражают текущие результаты, в то время как 
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нефинансовые показатели определяют долгосрочное развитие и эффектив-
ность аптечного предприятия в перспективе. 

Идеальной схемой управленческого учета на предприятии является созда-
ние внутренних стандартов учета и компьютеризация процесса учета с помо-
щью адекватного программного обеспечения в составе внутренней сети пред-
приятия. 

Существуют три направления при осуществлении финансовой диагности-
ки эффективности и устойчивости функционирования аптечного предприятия 
как динамичного бизнес-процесса: 

1. Эффективность продаж «CVP-анализ», т.е. совместный анализ издер-
жек, объемов реализации и прибыли. 

2. Эффективность использования ресурсов «Расширенная формула Дю-
пона»; 

3. Эффективность использования кредитных ресурсов «Эффект финансо-
вого рычага». Данный эффект имеет место только в том случае, когда 
аптека привлекает заемные финансовые ресурсы. 

 

Финансовый и управленческий учет составляют информационный фунда-
мент системы финансового управления предприятием. Они снабжают данны-
ми все последующие функциональные блоки диагностики. Финансовый учет 
дает некоторое агрегированное описание состояние предприятия, которое на-
правлено вне предприятия, в достаточной мере формализовано и служит осно-
вой принятия управленческих решений в отношении того, как следует изме-
нить деятельность предприятия в целом. 

Таким образом, необходимость разработки и совокупного использования 
финансовых и нефинансовых показателей в качестве измерителей степени 
достижения конкретных целей аптечного предприятия, в настоящее время иг-
рают важную роль для повышения результативности деятельности предпри-
ятия. Комплекс разработанных показателей и составляет ключевые показатели 
эффективности. 

Литература: 

1. Селезнева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации / Н.Н.Селезнева,  
А.Ф. Ионова. – М.: Изд-во ЮНИТИ-Дана, 2007. – 583 с. 

2. Алексеенко, С.Н. Актуальные вопросы формирования системы управления здравоохра-
нением в муниципальных образованиях / С.Н. Алексеенко, Н.Н. Карякин // Советник 
бухгалтера в здравоохранении.– 2008. – № 5. – С.5-9. 

3. Другова, З.К. Система внутреннего контроля и качества управления / З.К. Другова,  
А.М. Битерякова // Российские аптеки. – 2007. – № 2. – С. 17-21. 

THE USE OF MANAGEMENT ACCOUNTS FOR THE INCREASING E FFECTIVENESS  
OF ACTIVITY OF A PHARMACEUTICAL ENTERPRISE 

Avakyan M.E., Gavrilina N.I. 

The combination of financial analysis and management accounts is required for a successful 
guidance of a pharmacy. The array of the financial indicators should be supplemented with non-
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financial characteristics which are of higher priority level for the manager, depending on the level 
of development of the enterprise. 

УДК 004.058 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

Асанович В.Я. 

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск 

Проблемы анализа и прогнозирования информационно-психологических 
(ИП) аспектов воздействия окружающей среды на личность и межличностного 
взаимодействия в социуме являются весьма интересными и полезными с раз-
личных точек зрения. В частности, исследование биохимических процессов 
в мозгу человека при стрессовых ситуациях, биофизических процессов ИП 
электронных средств массовой информации, массовый психоз и манипулиро-
вание сознанием – все эти вопросы привлекают внимание ученых различных 
специальностей. В данном докладе рассматриваются отдельные вопросы ма-
тематического описания информационно-психологического взаимодействия 
в социальной системе. 

Впервые количественное описание соотношения между физическими па-
раметрами внешнего воздействия и ощущениями человека сформулировал 
Фехнер [1]: ощущения человека – L пропорциональны логарифму раздраже-
ния X: 

 

0

lg
X

X
L =  (1) 

 
 

где 0X  – порог восприятия интенсивности раздражения человеком;  
Х – исходная интенсивность раздражения. 

 

Особенно важно изучение информационного воздействия и реакции чело-

века на это воздействие. Исследования показывают, что время реакции pT  че-
ловека на входную информацию I зависит не только от ее количества, но  
и ее качества – смысла: 

 

kITTp += 0 , (2) 
 

где 0T  – постоянная времени анализатора человека, с; I – количество по-
ступающей информации на вход анализатора, бит; к – семантический коэффи-
циент, характеризующий важность (смысл) поступающей информации, с/бит. 

 

Модель катастрофической неустойчивости человека при информацион-
ном воздействии может быть представлена уравнением катастрофы сборки. 
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0
2

1

4

1 24 =++ VfLff , (3) 
 

где V – скорость обработки информации и f – частота воздействующего 
сигнала.  

 

Это позволяет выделить зоны безопасности жизнедеятельности человека 
по указанным параметрам. 

В случае межличностного взаимодействия в социуме интересным являет-
ся описание конфликтной ситуации. Как известно, внутренняя природа любого 
конфликта, проявляется через несовместимость целей его участников. При ис-
следовании конфликта с помощью аппарата теории игр, его схематизируют: 
выделяют игроков и наборы стратегий, которыми пользуются игроки, опреде-
ляют платежи игроков, соотнеся их с определенными стратегиями. В.А. Ле-
февром предложена теория морального выбора, где конфликтующие стороны 
вступают в своеобразную рефлексивную игру, при этом каждая из сторон 
стремится отразить и тем самым получить возможность переиграть друг друга. 
Такое изображение конфликта, как интеллектуального взаимодействия сторон, 
важным системным представлением конфликта, открывающим новые резервы 
в оптимизации решений, принимаемых в конфликтной ситуации [2]. Размер 
статьи не позволяет изложить математический аппарат теории рефлексивного 
управления. Рефлексивная схематизация конфликта позволяет обнаруживать 
некоторые чистые и, в известном смысле, универсальные механизмы мышле-
ния игроков. Это дает сразу два преимущества: во-первых, становится ясной 
логическая подоплека принимаемых решений, во-вторых, создаются благо-
приятные условия для самостоятельного исследования социально-этической 
и психологической оболочки конфликта. В итоге психолог получают в свое 
распоряжение инструмент объективного анализа некоторых сторон субъек-
тивного мира игрока. При рефлексивном взаимодействии управление поведе-
нием человека осуществляется не прямо, не грубым принуждением, а путем 
передачи ему оснований, из которых тот мог бы логически вывести свое, но 
предопределенное другой стороной решение. Процесс передачи оснований для 
принятия решений одним из факторов другому называют рефлексивным 
управлением. Средства рефлексивного анализа позволяют объективно иссле-
довать поведение не только индивидуумов, но также и массовые решения, ос-
нованные на одинаковых (или сходных) процедурах принятия решения мно-
гими лицами. Именно результаты исследований в данной области позволяют 
утверждать, что манипулирование массовым сознанием переходит в область 
четкого математического расчета получения нужного результата. 

Для описания поведения социума при информационном воздействии, 
предлагается метод активированного состояния [3]. Пусть х – численность со-
циума в неактивированном состоянии, х+ – численность подсистемы социума 
настроенных на позитивное решение вопросов в системе, а х- – численность 
социума настроенных на негативное (деструктивное) решение вопросов в сис-
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теме. Например, отношение к системе власти, органам управления в системе, 
к социальным реформам. Пусть Inf+ – информационное воздействие, которое 
переводит неактивную часть социума в позитивно ориентированную подгруп-
пу, т.е. Inf+ ∗х → х+, а Inf- – информационное воздействие, которое переводит 
неактивную часть социума в активную, отрицательно настроенную подсисте-
му Inf- ∗х → х-. В этом случае можно было бы записать динамику численности 
подгрупп социума в виде следующей системы дифференциальных уравнений: 

 

dx/dt = λx  + α Inf+∗x - - β Inf –∗x+, 
dx+/dt = µx+ + γ Inf+∗x - δ Inf –∗x ,  
dx-/dt = κx-  - ρ Inf+∗x + σ Inf  - ∗x, 

x ≥0, x - ≥0, x+ ≥0, 

(4) 

α, β,µ,γ, δ,κ,ρ,σ – постоянные  
 

 

Таким образом, мы приходим к возможности качественного подхода 
к оценке динамики различных групп в социуме. При этом, задавая различные 
соотношения между постоянными при переменных в системе (4), можно рас-
сматривать и вопросы устойчивости социума. Для оценки коэффициентов 
в системе (4) можно предложить подход, который связан, например, 
с количеством специфических химических веществ в крови (адреналина) вы-
зывающих ту или иную реакцию организма на вид информации. При этом мо-
жем наблюдать различную реакцию у разных групп на одну и ту же информа-
цию (что одним в радость, другим огорчение). Таким, образом, если бы была 
установлена количественная связь реакции организма, на тот или иной вид 
информационного воздействия (слухи, печать, радио, телевидение), то можно 
было бы от качественного анализа переходить непосредственно к количест-
венному анализу и прогнозированию поведения людских масс на информаци-
онное воздействие. 

Литература: 

1. Физиология человека: в 3-х томах /под ред.Р. Шмидта и Г. Товса.– Мир.:1996. 
2. Лефевр, В.А. Рефлексия. – М.: Когнито-центр, 2003. – 496 с. 
3. Асанович, В.Я., Маньшин, Г.Г. Информационная безопасность: анализ и прогноз  

информационного воздействия / Мн.: Амалфея, 2006. – 204 с. 

MODELLING OF INFORMATION -PSYCHOLOGICAL INTERACTION  IN SOCIAL SYSTEM 

Asanovich V.Ja. 

Some aspects of modelling of information-psychological interaction in social system are con-
sidered. The model of the activated condition of the description of information influence in society 
is offered. 
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УДК 06.39.41 

КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ФАКТОР СОЗДАНИЯ  
КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

Астапович Т.Н. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

На деятельность любой организации влияет не только внешнее окруже-
ние, она изменяется также в соответствии с ресурсами, выбранными и исполь-
зованными ею для удовлетворения потребностей клиентов на рынке. Попытка 
основывать свои действия ориентируясь только на текущее состояние внешней 
и внутренней среды организации экономически неэффективна. В условиях пе-
рехода к рынку происходит развитие адаптивных способностей организации, 
что делает процесс получения информации о внешней и внутренних средах 
практически непрерывным. На ускорение процессов адаптации решающее 
влияние оказывает состояние компетенций организации (деловых способно-
стей) – навыков и умений, в которых она особенно преуспевает. 

На рынке нашей страны присутствуют совместные предприятия, ино-
странные компании, где существуют свои стандарты ведения бизнеса, бело-
русские компании все активнее выходят на новые рынки, что предъявляет но-
вые требования к производительности труда, качеству товаров и услуг. Совре-
менные условия требуют постоянной оптимизации бизнес-процессов, что не-
возможно без владения определенными знаниями и умениями. Однако базовое 
знание уже не может стать основой конкурентных преимуществ компании, по-
скольку оно доступно и конкурентам. Поэтому возрастает потребность в обу-
чении ключевым компетенциям, которое можно обеспечить формированием 
«самообучающейся организации», которая способна трансформировать знания 
и умения в соответствии с ситуацией. 

Организация использует ресурсы и активы и преобразовывает их в товары 
и услуги посредством специальных процессов управления, происходящих 
внутри организации. Таким образом, в виде компетенции организации можно 
представить способности координации и интегрирования ресурсов в товары 
и услуги. 

Основные компетенции должны удовлетворять трем критериям: 
1. предлагать потребителям реальные выгоды; 
2. быть сложно копируемыми; 
3. обеспечивать доступ к множеству рынков. 

 

Именно уникальность различных сочетаний основных компетенций, дос-
тигаемых организацией при разработке, производстве и реализации товаров 
и услуг на рынке обеспечивает конкурентные преимущества. 

Фундаментальными формами компетенции являются знание, умение (ноу-
хау) и отношения. 
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Знание представляет собой структурированные наборы усвоенной инфор-
мации, делающие возможным понимание мира. Знание охватывает доступ 
к данным, способность их обработки в приемлемую информацию и объедине-
ние в системы, которые со временем развиваются. Знание предполагает «знаю 
– что» и «знаю – почему». 
Умение (ноу-хау) представляет способность действовать конкретным спо-

собом, согласно установленным целям или процессам, и предполагает навыки, 
индивидуальные и коллективные рабочие способности, технологии. 
Отношения включают поведенческий аспект, культуру организации и же-

лание (убеждение). Поведение, общие ценности, традиции, желание – являют-
ся основой стремления человека или организации к достижению чего-либо. 
Организация, стремящаяся к успеху, является более компетентной, чем пас-
сивная организация с такими же знаниями и умениями. 

Таким образом, стандартные рычаги управления имеют различную при-
роду: 

Стратегическое видение имеет отношение к такой форме компетенции как 
знание («знаю что» и «знаю почему»). 

Организация (организационная структура и управленческие процессы) 
больше относится к измерению умение (ноу-хау). 

Мотивация (установка стимулов, воспитание и поощрение позитивного 
мышления и поведения, стимулирование преданности и желания) относится  
к аспекту отношения. 

Уровни компетенции можно представить следующим образом (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Уровни компетенции 
 

  данные  я имею доступ к внешней информации 
  информация  я знаю, я выучил, я выяснил 
 

 знание  я могу объяснить это кому-то другому 

 
 навык  я могу это делать 

 

 

умение  
(ноу-хау) 

 я знаю, как это сделать, могу это сделать и могу  
показать кому-то еще, как это делать 

 
 отношения  я понимаю, зачем это делать, я желаю это делать 

  
компетенция 

 я лучше других способен объяснить, что делать и как 
делать (знания), но также способен лучше других это 
делать (умение) 

  
опыт 

 я эксперт в том, как это делать, в понимании того, что 
делать и зачем делать, в объяснении как это делать  

 

Обучение в организации происходит по трем основным формам компе-
тенции, которые являются взаимозависимыми. Знание и умение создаются од-
новременно, так как обучению требуется действие. Чистые знания без умения 
неэффективны, а без отношения могут привести к противоположному резуль-
тату. Умение без знания уязвимо, так как при изменении технологического 
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процесса работники, ориентированные только на умение, теряют часть своей 
компетенции и не могут принять изменений. Коллективное умение бесполезно 
без способности к сотрудничеству, также как отношения бессмысленны без 
знания и понимания проблем. 

 

 
 

 
Рисунок 1 – Взаимозависимость форм компетенции организации 

 
Таким образом, информация (знание), действие (умение) и взаимодейст-

вие (отношения) являются параллельными и взаимосвязанными способами од-
новременного обучения и создания компетенции организации. Накопленные 
со временем компетенции дают фирме набор преимуществ, которые сложно 
воспроизвести конкурентам. Однако действия конкурентов, изменения внеш-
ней среды могут превратить существующие компетенции в устаревшие. Взаи-
модействие рассмотренных форм компетенции приводит к усилению роли 
процесса обучения и переходу его на более высокий уровень, дает организа-
ции возможность со временем обновлять, усиливать и адаптировать свою ос-
новную компетентность. 

THE COMPETENCE OF AN ORCANIZATION AS A FACTOR OF CR EATING  
COMPETITIVE ADVANTAGES 

Astapovich T.N. 

The contens and interaction of main forms of competence lead to the formation  
of a «self-training organization», which is able to transform knowledge and skills into the creation 
of competitive advantages. 
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УДК 330.341:316.4 

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

Волчкевич Т.Я. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В последние годы проблемы государственного пенсионного обеспечения 
оказались в большинстве стран мира в центре научных и общественных дис-
куссий. Практически всем государствам приходится вносить изменения в свои 
системы пенсионного обеспечения. Причины этому явлению следует искать 
в совокупном действии факторов демографического, экономического, соци-
ального и морально-психологического характера. Главные из них связаны 
с динамичным процессом старения населения в результате увеличения средней 
продолжительности жизни и сокращения рождаемости. 

По оценкам Всемирного банка, в 1990 г. в развитых странах, входящих 
в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), доля лиц 
старше 60 лет составляла 18% населения; в настоящее время – 20%. К 2020 г. 
этот показатель увеличится до 27%, а к 2030 г. – до 30%. При этом доля граж-
дан старше 80 лет составляет в этих странах в настоящее время около 3% на-
селения и по прогнозам к 2030г. достигнет 6%. Благодаря развитию медицины, 
увеличению средней продолжительности жизни, политике сокращения рож-
даемости аналогичная тенденция наблюдается и в развивающихся государст-
вах. В Латинской Америке и в большинстве стран Азии доля лиц старше 
60 лет до 2030 г. удвоится и достигнет 16% всего населения. В Китае, где сей-
час доля населения старше 60 лет составляет около 9%, к 2030 г. она достиг-
нет 22%. 

Доля престарелых в структуре населения увеличивается быстрее, чем ра-
ботающих. В конце 1990-х годов в некоторых странах Восточной Европы чис-
ло пенсионеров и лиц, получающих зарплату, почти сравнялось. 

Увеличение доли пенсионеров в общей численности населения и ситуация 
в сфере занятости приводят к увеличению пенсионной нагрузки на работаю-
щее население. В развитых странах в 1950-е годы на одного пенсионера при-
ходилось 3,5 работника, в 1990-е годы – 2,5, в ближайшие годы ожидается со-
кращение числа работников до двух. Таким образом, в настоящее время для 
многих пенсионных систем характерен дефицит по текущим платежам и, по 
некоторым оценкам, накопленный долг составляет в отдельных странах от 100 
до 250% ВНП. Некоторые пенсионные системы становятся неплатежеспособ-
ными. 

Что касается Республики Беларусь, то в настоящее время почти 2,4 млн. 
граждан или более 26% населения получает различные виды пенсий. В нашей 
стране доля лиц, достигших 65-летнего возраста, уже сегодня в два раза выше 
критерия ООН, относящего население к старому (доля проживающих лиц 
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старше 60 лет составляет 12%). Это является следствием также резкого сниже-
ния рождаемости (в сравнении с 1990 годом более чем на треть). 

Предполагается, что к 2025 г. доля населения в возрасте старше пенсион-
ного (55/60 лет) в республике составит 28%. Деформация возрастной структу-
ры общества сопровождается проблемами на рынке труда, в частности, сниже-
нием численности занятых в экономике (за период с 1990 г. с 5,8 до 4,6 млн. 
человек в 2008 г.). В целом за период с 1990 г. число пенсионеров в расчете на 
100 работников (тех, кто уплачивает взносы на финансирование выплаты пен-
сий) увеличилось почти на треть. 

При увеличении коэффициента демографической нагрузки (соотношение 
численности лиц старше 60 лет и работающих), затраты государства на под-
держку распределительной системы пенсионного обеспечения возрастают 
многократно. Так, если доля пожилых людей в структуре населения составляет 
10%, то расходы государства на пенсионное обеспечение равны примерно 3% 
ВВП, а при увеличении доли пожилых людей в два раза (20%) – затраты госу-
дарства возрастают более, чем в три раза и составляют около 10% ВВП. 

Считается, что негативных финансовых последствий старения населения 
можно избежать за счет повышения пенсионного возраста, снижения коэффи-
циента замещения (отношение средней пенсии к средней зарплате), повыше-
ния ставки отчисления в пенсионные фонды или увеличения бюджетных 
трансфертов, финансируемых за счет повышения налогов. 

Но нынешний тариф взносов на пенсионное страхование, в сравнении 
с другими государствами, и без того один из самых высоких и ослабляет кон-
курентоспособность национальной экономики. 

Повышение страхового тарифа само по себе не сможет решить проблемы 
стабильного финансирования пенсионного обеспечения. Связано это с тем, что 
в распределительной системе объем финансовых средств для выплаты теку-
щих пенсий зависит от двух факторов: количества населения в трудоспособ-
ном возрасте, уплачивающего взносы, и размера заработной платы, на кото-
рую они начисляются. Для любой пенсионной системы распределительного 
типа ключевыми факторами, определяющими ее финансовую стабильность, 
являются демографические факторы: количество плательщиков взносов и ко-
личество получателей пенсий. Специалисты Института социологии Россий-
ской академии наук подсчитали, что распределительная система эффективна 
только при соотношении занятых в экономике и пенсионеров не ниже, чем 
10:1. Республика Беларусь к числу таких стран не относится. 

Что касается пенсионного возраста, то эта проблема стоит перед всеми 
странами, проводящими пенсионную реформу, и находится под воздействием 
двух противоречивых факторов. С одной стороны, увеличение безработицы 
требует снижения пенсионного возраста как предпосылки освобождения рабо-
чих мест старшими возрастными группами в пользу молодых; с другой – ста-
рение населения и увеличение нагрузки на поколение работающих в связи 
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с преобладанием в населении доли пенсионеров предполагает повышение пен-
сионного возраста. 

По мнению миссии Международного валютного фонда, одной из главных 
причин того, что нагрузка пенсионеров на работающих в Беларуси относи-
тельно большая, является «низкий» пенсионный возраст (по сравнению с меж-
дународными стандартами), При такой высокой нагрузке экономически не-
возможно обеспечить достаточный уровень пенсий для тех, кто не может ра-
ботать. 

Несомненно, действующая пенсионная система нуждается в преобразова-
ниях и адаптации к изменяющимся условиям функционирования. Ее совер-
шенствование в целях обеспечения финансовой устойчивости будет осуществ-
ляться постепенно, с учетом реальной ситуации в стране. В соответствии с На-
циональной стратегией устойчивого социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на период до 2020 г. стратегической задачей совершенство-
вания пенсионной системы является создание многоуровневой пенсионной 
системы, сочетающей программы обязательного и дополнительного (добро-
вольного) пенсионного страхования, распределительных и накопительных ме-
ханизмов финансирования. 

В Республике Беларусь на протяжении последних лет идет процесс опти-
мизации пенсионного законодательства. В рамках действующей пенсионной 
системы изыскиваются резервы для противодействия негативному влиянию на 
нее демографической ситуации и дополнительные источники повышения пен-
сий. 

Одним из шагов по реформированию пенсионной системы стало принятие 
и вступление в силу с 01.01.09 г Закона «О профессиональном пенсионном 
страховании», предусматривающего изменение источника финансирования 
досрочных пенсий и введение системы дополнительного профессионального 
пенсионного страхования работников, занятых в неблагоприятных условиях 
труда (при этом вопрос о сокращении льгот по досрочному выходу на пенсию 
работников, занятых в таких условиях, не стоит, речь идет об изменении ис-
точника и механизмов финансирования). Финансирование пенсионных прав, 
приобретаемых в рамках новой системы профессионального пенсионного 
страхования предполагается осуществлять за счет целевых страховых взносов 
соответствующих работодателей по накопительной схеме с постепенным ос-
вобождением общей пенсионной системы от финансирования досрочных пен-
сий, связанных со страхованием производственных рисков. 
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THE ANSWER OF NECESSITY TO REFORM OF RETIREMENT SEC URITY SYSTEM 

Volchkevich T.Ya 

For the further development of retirement security system in the Republic of Belarus it is 
worth realizing a stage-by-stage transfer from the distributing system to the mixed one, the substan-
tial part of which will be played by storage mechanisms. 

УДК:378.014(82) 

О ПРОБЛЕМАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В ГОД КАЧЕСТВА  

Воробьева Л. В. 

Белорусский государственный  университет, г.Минск 

1. Понятие социально-экономической эффективности предполагает не 
только максимизацию соотношения результатов и затрат, но и признание со-
ответствующих решений/выборов оптимальными с точки зрения обществен-
ных интересов в целом. Этот экономический термин хорошо согласуется 
с проблематикой социальной экологии личности, предполагающей не только 
бережное отношение к природе, но и ко всему миру, другим людям, себе [1]. 
Поэтому важно, что экономическим девизом этого года объявлено качество, 
но основная сложность в работе по его повышению – это неизбежный рост за-
трат, что для многих белорусских организаций невозможно. Поэтому в реаль-
ном управлении преобладает девиз снижения издержек, что, с учетом нацио-
нальных особенностей, можно было бы считать объективно обоснованным, 
если бы способы и границы его реализации не угрожали потере даже прежнего 
качества. Подобные тенденции уже наметились по многим продуктам и услу-
гам, но особенно опасными они являются там, где конкуренция развита слабо, 
цена мало зависит от рынка, а продукт (услуга) имеет особое значение для об-
щественного благосостояния, в частности, в общественном секторе высшего 
образования, которое определяет состояние человеческого капитала и качество 
жизни будущего белорусского общества. 

2. Исследователи изменений высшей школы в трансформационной эко-
номике отмечают нетранспарентность дифференциации качества и доступно-
сти образования, слабую чувствительность к интересам потребителей (семей 
и работодателей), затратную модель использования ресурсов, искусственные 
ограничения конкуренции, слабую связь образования с научной средой. Каж-
дая из названных проблем заслуживает отдельного обсуждения, поэтому здесь 
выделим только одну – использование ресурсов. Социально-экономическая 
эффективность сферы образования в значительной степени зависит от эффек-
тивного использования труда ее основных работников – преподавателей. 
О дефиците, оттоке и старении кадров, снижении их квалификации, отстава-
нии зарплаты по сравнению с другими специальностями и отраслями в по-
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следние годы много говорят и пишут, однако комплексного исследования 
и улучшения ситуации не наблюдается. 

3. Идеи социальной экологии личности диктуют необходимость личност-
но-ориентированного подхода [1], что в области управления персоналом озна-
чает отказ от технократического подхода к мотивации, приводящего отдель-
ных личностей к единому стандарту, стирающего индивидуальность работни-
ка [2]. Стимулирование творчества и здорового образа жизни, расширение со-
циального пакета, гибкого графика работы и отдыха получают распростране-
ние в мире, а преобладающие ранее методы тейлоризма, фордизма считаются 
недальновидными, экономически не эффективными по критерию Парето-
оптимальности. Противоречие между технократическим мышлением и требо-
ваниями социальной экологии сегодня несет ощутимые потери для общества, 
которые могут иметь неявный характер, так как количественные показатели 
растут, но качество жизни снижается. 

4. Технологии управления трудом ППС, получившие распространение 
в последнее десятилетие, формально направлены на повышение эффективно-
сти, однако в реальном исчислении привели к росту затрат. Количество пре-
доставляемых образовательных услуг растет не на основе новых образова-
тельных технологий и совершенствования материальной базы, а в результате 
интенсификации труда преподавателя. Это порождается сложившимися 
управленческими приемами по контролю, нормированию и регламентации 
труда. Труд ППС из преимущественно творческого труда превращается в ру-
тину, не требующую высокой квалификации, но и качественного результата не 
дает. Ухудшение условий учебной нагрузки дестимулирует преподавателя 
к занятиям наукой, поиску новых методических приемов обучения, а отсутст-
вие возможностей для свободы творчества оказывается еще пагубнее, чем не-
высокая зарплата. Ведь именно творческая составляющая является тем ком-
пенсатором, который удерживает ППС в данной сфере и после того, как цена 
труда перестает соответствовать его альтернативной стоимости. 

5. Не впервые высказывается тезис о том, что в ближайшие десять лет си-
туация с высшей школой может стать критической. Но, если эти проблемы ви-
дят и обсуждают, то, скорее, как проблемы макроуровня, отмечая, например, 
что «властям, чтобы не потерять высшую школу совсем, недурно начать забо-
титься о тех, кто в ней еще преподает» [3]. Государственное регулирование 
этих процессов, конечно, может значительно исправить ситуацию. Но эконо-
мическая цель эффективности достигается на микроуровне, эффективность 
труда зависит в значительной мере от менеджмента вузов. Энтузиазма «старой 
гвардии, готовой работать за идею» и на износ ради удержания качества, не-
достаточно. «Жизнь университетов … зависит от личностей и будет оцени-
ваться в соответствии с тем, сумел ли он привлечь достойные личности 
и создать условия для их коммуникации, исследования и преподавания» [4]. Без 
изменения условий труда и мотивации, способных удержать профессионалов 
и привлечь в вузы талантливую молодежь, качество останется только девизом. 
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motivation 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Галий Л.В. 

Институт повышения квалификации специалистов фармации  
Национального фармацевтического университета, г. Харьков, Украина 

Управление персоналом фармацевтических организаций, в сложных усло-
виях рыночной конкуренции, экономической и социальной напряженности 
в обществе, целесообразно нацеливать на максимальное развитие фармацевти-
ческой компетенции, которую мы рассматриваем как систему базовых качеств 
персонала, позволяющую эффективно выполнять профессиональные задания 
и обязанности по надлежащему фармацевтическому обеспечению населения. 

Структурными элементами фармацевтической компетенции являются от-
дельные знания, умения, навыки, ценности, установки, психофизиологические 
способности и мотивы осуществления профессиональной деятельности, кото-
рые интегрируются в единое целое и проявляются через определенные образ-
цы должностного поведения. 

Таким образом, компетентный специалист фармации это специалист, 
у которого развитие фармацевтической компетенции достигает высокого или 
выдающегося уровня. 

Безусловно, что эффективное выполнение обязанностей на различных 
фармацевтических должностях предусматривает наличие у специалистов раз-
ных компетенций или развития одной и той же компетенции на разных уров-
нях.  
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В результате исследований, которые проводились кафедрой управления 
и экономики фармации ИПКСФ НФаУ на протяжении 2008-2009 гг., были 
разработаны модели компетенций (перечень компетенций и индикаторы пове-
дения, описывающие разные уровни развития каждой из компетенций) для 
двух ключевых должностей фармацевтической отрасли: провизора и заведую-
щего аптекой. 

Перечни компетенций провизора и заведующего аптекой, а также, уста-
новленный экспертами, ранг компетенций в эффективности работы на этих 
должностях приведены в таблице 1. 

Отметим, что компетенции, оцененные экспертами в три, четыре и пять 
баллов, являются дифференцирующими, то есть позволяющими различить 
среднее и высокоэффективное выполнение обязанностей на конкретной долж-
ности. 

Таблица 1 – Компетенции и их ранг в эффективности работы провизора и 
заведующего аптекой 

Провизор аптеки Заведующий аптекой 

Компетенции 
Ранг, 
баллы 

Компетенции 
Ранг, 

баллы 
Межличностное понимание 5 Инициатива 5 
Ориентация на пациента 5 Способность оказывать влияние 5 
Фармацевтическая экспертиза 4 Построение взаимоотношений 5 
Самоконтроль 4 Командное лидерство 4 
Забота о порядке, качестве  
и аккуратности 

3 Развитие подчиненных 4 

Способность оказывать влияние 3 Концептуальное мышление 4 
Построение взаимоотношений 2 Ориентация на достижения 3 
Аналитическое мышление 2 Самоконтроль 3 

Фармацевтическая экспертиза 2 
Аналитическое мышление 2 Командная работа  

и сотрудничество 
2 

Командная работа  
и сотрудничество 

2 
 

Компетенции, которые оценены в два балла, являются пороговыми; они 
одновременно выявлены у исполнителей, проявляющих среднюю и высокую 
эффективность работы. 

По нашему мнению, модели компетенций специалистов фармации в сего-
дняшних условиях могут стать основой всей системы управления персоналом 
фармацевтических организаций, поскольку объединяют все функции по работе 
с персоналом: подбор и найм сотрудников, планирование штата, деловую 
оценку персонала, обучение и управление карьерой, мотивацию, стимулирова-
ние и оплату труда. 

Так, проведение подбора и найма персонала, основанных на моделях ком-
петенций, предполагает создание, так называемого, портрета должности. Та-
ким образом, проводя оценку претендента, руководитель учитывает не столько 
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соответствие его квалификации содержанию работы, сколько вероятность де-
монстрации им ожидаемого «должностного» поведения. 

Стратегическое планирование персонала на основе компетенций должно 
учитывать прогнозируемые требования к компетентности работников, а также 
проводить обязательный анализ соответствия между предложением компетен-
ций со стороны персонала и необходимым спросом на них в организации. Это 
связано с тем, что на эффективность работы организации одинаково влияют 
как недостаток компетенций, так и их избыток. 

Еще одной ключевой функцией управления персоналом является деловая 
оценка. Оценивание − это определение степени соответствия профессиональ-
ных качеств работника, поведения, результатов деятельности определенному 
стандарту. В нашем случае, таким стандартом является модель компетенций. 

Модель компетенций можно рассматривать и как основу последующего 
обучения специалистов фармации, в том числе самостоятельного профессио-
нального развития, наставничества, официальных программ последипломного 
обучения, которые нацелены на сокращение разрыва между существующим 
уровнем развития компетенций работника и моделью компетенции должности, 
которую он занимает. 

Управление персоналом на основе компетенций позволяет также усилить 
мотивацию и стимулирование труда специалистов фармации, например, по-
средством установления работникам заработной платы в зависимости от дос-
тигнутого уровня развития компетенций. 

Таким образом, модели компетенций можно рассматривать как основу 
системы управления персонала фармацевтических организаций. 

PERSONNEL MANAGEMENT OF PHARMACEUTICAL ORGANIZATION S  
ON BASIS OF COMPETENCIES 

Galiy L.V. 

The investigations of competencies determinations of pharmacy pharmacist end of pharmacy 
chief have been carried out by author of the article. 

Application of competencies model has been grounded as the basis of all directions of modern 
personnel management: selection and recruiting, training and development, management of busi-
ness career, personnel assessment and certification, motivation, stimulation and remuneration of 
labour. 

УДК 614.27:005.1 

СМЕНА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ В РОССИИ 

Глембоцкая Г.Т., Глембоцкий С.В. 

Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова, г. Москва, Россия 

В новой макромаркетинговой среде фармацевтическая компания сталки-
вается с необходимостью изменения приоритетов, что требует усиления стра-
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тегической направленности и ориентации всех ее структурных подразделений 
на рынок. Проактивная организация, нацеленная на долгосрочное устойчивое 
развитие, в таких условиях должна эволюционировать от маркетинг-
менеджмента к менеджменту, ориентированному на рынок (market-driwen 
manage-ment). В современной турбулентной среде рыночная культура должна 
пронизывать все иерархические уровни организации, при этом роль интегра-
ции выполняет менеджмент. 

Известно, что механизмы рыночной экономики основаны, в частности, на 
принципе суверенитета потребителя. Моральный фундамент такой системы 
возлагает ответственность за собственное поведение потребителя на рынке ле-
карственных средств (ЛС) на него самого. В современной экономике этот 
принцип приобрел ряд дополнений, связанных с социальными, общественны-
ми, государственными вопросами, тем не менее, он остается главной движу-
щей силой для большинства субъектов рынка, функционирующих в условиях 
конкуренции, хотя и ограниченной законодательством. 

У фармацевтических компаний, расположенных на территории РФ, нет 
и не должно быть иммунитета от социально- этической ответственности. Раз-
личные формы государственного регулирования «подталкивают» компании 
к расширению концепции традиционного маркетинга и осознанию сопутст-
вующих результатов их маркетинговой деятельности. В виду этой, имеющей 
место социально-экономической ответственности, столь характерной для со-
временного российского общества, роль маркетинга и менеджмента постоянно 
эволюционирует по мере усложнения экономической, технологической и кон-
курентной среды (рис. 1). 

В философии фармацевтического бизнеса можно выделить четыре кон-
цептуальных приоритета, определяемых степенью зрелости рынка и интенсив-
ности конкуренции: 

• ориентация на товар; 
• ориентация на продажи; 
• ориентация на потребителя; 
• ориентация на рынок.  
 

Эволюция философии бизнеса затрагивает систему управления фармацев-
тической компанией, отражается на ее организационной структуре, изменяет 
функции маркетинга. 

Как правило, при ориентации на товар в схеме организационной структу-
ры фармацевтической компании маркетинг не занимает тот же иерархический 
уровень, что и остальные функции (производство, финансы, кадры и др.), на-
блюдается функциональный дисбаланс, так как в условиях довольно скудного 
предложения маркетинг ограничен и играет пассивную роль. В философии 
бизнеса такой компании, ориентированной на свой товар с быстро растущим 
спросом, ключом к успеху является производство качественных товаров по ра-
зумной цене. 
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Рисунок 1 – Эволюция философии бизнеса 

 

 
Появление новых форм сбыта (самообслуживание), географическое рас-

ширение рынков и обусловленный этим физический и психологический отрыв 
производителей и потребителей повышают роль информационных технологий, 
что требует использования активного маркетинга. Поиск и организация рынка 
сбыта товаров вызывает ориентацию на продажи. В организационной структу-
ре компании может проводиться реорганизация, направленная на укрепление 
отделов продаж, маркетинга, рекламы. 

Когда рынок ЛС достигает зрелости, конкуренция обостряется, техноло-
гический прогресс ускоряется. На первый план выдвигаются вопросы разра-
ботки стратегий сегментации и позиционирования. Приоритетными задачами 
маркетинга становятся выявление новых сегментов или ниш, обладающих по-
тенциалом роста; диверсификация ассортиментного портфеля компании; раз-
работка концепций новых ЛС. Аналитический аспект становится главным 
в системе менеджмента компании. Менеджеры должны делать обоснованный 
стратегический выбор, на основе которого будут разрабатываться эффектив-
ные маркетинговые программы. Эти изменения подразумевают консолидацию 
стратегического маркетинга в фармацевтической компании. Решение всех за-
дач операционного и стратегического маркетинга товара теперь уже возлага-
ются на отдел маркетинга, тесно сотрудничающий с научно-исследователь-
ским и производственным отделами. На этой стадии фармацевтическая компа-
ния обладает перспективой укрепления своих конкурентных позиций. На сме-
ну логики концепции продаж приходит концепция ориентации на потребителя, 
т.е. концепция традиционного маркетинга. Как известно, к сожалению, тради-
ционный маркетинг может игнорировать социальные аспекты потребления 
или придавать излишне большое значение ЛС, пользующимся повышенным 
спросом, в ущерб новым и более эффективным. Изменение приоритетов затра-
гивает структуру организации: на отделы продаж, маркетинга возлагаются 
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на продажи 
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функции стимулирования сбыта, рекламы, анализа рынка и потребительских 
предпочтений. Философия при такой ориентации заключается в создании 
мощной системы сбыта, использующей все средства стимулирования для при-
влечения и удержания потребителей. При этом приоритеты отдаются не удов-
летворению потребительских предпочтений, а целям фармацевтической ком-
пании. В основе этой концепции лежит предположение, что «хороший сбыт 
всегда движим продавцом». Допускаются случаи преувеличения свойств ЛС, 
использования агрессивной рекламы и др. В долгосрочной перспективе это 
может оказаться разрушительным для самой фармацевтической компании. 

В начале третьего тысячелетия изменения, происходящие в самых быстро 
реагирующих компаниях, привели к отказу от ориентации на потребителя 
и переходу к более широкой точке зрения, когда рынок рассматривается как 
сложная экосистема, а культурный аспект концепции менеджмента рыночной 
ориентации распространяется на всю организацию  в целом. Современные по-
требители ЛС более требовательно относятся к тому, что приобретают. С мар-
кетинговой точки зрения, принятие промежуточным потребителем (врачом) 
решения о назначении больному лекарственного препарата или самим пациен-
том – о его приобретении – это выбор не столько самого препарата как таково-
го, сколько выбор варианта решения проблемы конкретного состояния здоро-
вья/не здоровья. Повышение ценности потребителя ЛС для фармацевтической 
компании должно стать обязанностью каждого ее сотрудника, а не только от-
делов маркетинга и продаж. Получаемая фармацевтической компанией в ре-
зультате маркетинговых исследований информация необходима для понима-
ния потребностей промежуточных и конечных потребителей ЛС, прогнозиро-
вания их поведения и реакции на события турбулентной среды. Благодаря ин-
формационным технологиям становится возможным управление отношениями 
с потребителями, в частности, внедрение CRM-систем (Customer Relationship 
Management System). Роль маркетинга также меняется от пассивной при ори-
ентации на товар к активной при ориентации на продажи и далее к аналитиче-
ской при ориентации на потребителя до стратегической при ориентации на 
рынок. Маркетинговая информационная система сегодня является также жиз-
ненно необходимым условием поддержания конкурентоспособности фарма-
цевтической компании. 

Какие же последствия для менеджмента фармацевтических компаний не-
сут эволюционные процессы на рынке ЛС? Парадигма ориентации менедж-
мента на рынок имеет комплексный характер, ее можно определить с точки 
зрения трех параметров: культура, анализ, действие. 

Культурный аспект затрагивает философию бизнеса компании, разраба-
тываемую на высшем уровне ее руководства. Корпоративная философия – это 
философия социальной рыночной экономической системы. Именно создавая 
ценность для потребителя ЛС, фармацевтическая компания достигает и своих 
собственных целей. 
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Аналитическая составляющая является прерогативой директора по марке-
тингу и бренд-менеджеров. Как правило, четко разработанная цель стратеги-
ческого маркетинга позволяет предложить определенному рыночному сегмен-
ту устойчивую ценность, существенно отличающуюся от ценности конкурен-
тов и доступную самой фармацевтической компании. 

Активизация действия возлагается в большей степени на бренд-менедже-
ров и менеджеров по продажам. Благодаря развитию информационных и ком-
муникационных технологий персонал фармацевтической компании приобре-
тает недоступные ранее возможности, что позволяет перейти от «стратегии то-
вара» к «стратегии решения проблемы потребителя». 

Таким образом, можно выделить четыре элемента основных различий 
между традиционной концепцией менеджмента фармацевтической организа-
ции и концепцией менеджмента, движимого рынком: 

1. Концепция рыночной ориентации направлена не только на потребите-
ля, но и на всех «игроков» рынка (потребителей, производителей, кон-
курентов, акционеров и др.). 

2. Концепция рыночной ориентации использует проактивный стратеги-
ческий маркетинг. 

3. Концепция рыночной ориентации основана на парадигме: «культура-
анализ-действие». 

4. Концепция рыночной ориентации не сводится к функции маркетинга, 
а представляет собой культуру, пронизывающую все уровни структуры 
и функции фармацевтической компании. 

 

Менеджмент, ориентированный на рынок, позволит фармацевтическим 
компаниям «примирить» рыночную эффективность с императивами социаль-
ного видения. Таким образом, разработка концепции ответственного менедж-
мента, ориентированного на рынок, в современных российских условиях пред-
ставляется особо актуальной проблемой. 

CHANGE OF CONCEPTUAL ORIENTATION IN MODERN MANAGEME NT  
OF RUSSIAN PHARMACEUTICAL COMPANIES 

Glembockaia G.T., Glembockiy S.V. 

Management oriented on market will allow pharmaceutical companies «to reconcile» markets 
effectiveness with imperative of social vision.  



Управление в социальных и экономических системах 

 26 

УДК 616-053.2(476) 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПОДРОСТКОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  
(1995-2008 ГОДЫ) 

Глинская Т.Н., Щавелева М.В. 

НИИ медицинской экспертизы и реабилитации, г. Минск 
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

Численность подросткового населения в возрасте 15-17 лет и состояние 
здоровья данного возрастного контингента является своего рода индикатором 
социально-демографического благополучия на ближайшие годы, поскольку 
именно данная группа лиц пополнит численность населения в трудоспособном 
возрасте и окажет решающее влияние на процессы воспроизводства населения. 
К сожалению, общую численность и долю подросткового населения в возрас-
тной структуре населения нашей страны нельзя считать благоприятными. Если 
в 1995 г. численность подросткового населения составляла 453669 человек или 
4,4% в структуре всего населения, то на начало 2009 года те же показатели со-
ставили 370332 человека или 3,8%. Численность контингента подростков со-
кратилась за указанный период времени на 18,4%. 

В начале периода наблюдения (1995 г.) показатель общей заболеваемости 
(ОЗ) подростков составлял 142554,2+176,110/0000. В течение четырнадцати лет, 
несмотря на колебания показателя, соответствующие годичным периодам 
с наличием эпидемического подъема (грипп и ОРЗ) и отсутствием такового, 
наметилась четкая тенденция к росту уровня ОЗ, темп прироста показателя 
в 2008 году к уровню 1995 года составил +30,8%. Средний уровень ОЗ подро-
стков за весь анализируемый период составил 159110,4+187,10/0000, что на 
37,0% выше того же показателя у взрослых. 

В течение 1995-2001 годов среднегодовой показатель ОЗ подростков дос-
тигал 147320,5+178,90/0000, в течение следующих семи лет (2002-2008 гг.) сред-
ний уровень ОЗ вырос до 170900,3+192,40/0000. Темп прироста среднегодового 
показателя составил +16,0%. 

Первичная заболеваемость (ПЗ) подростков за 1995-2008 гг. выросла еще 
более значимо: с 92640,2+141,40/0000 до 128067,8+184,40/0000 (абсолютный при-
рост – 35427,60/0000, темп прироста +38,2%). Значения хронологических сред-
них в 1995-2001 гг. и 2002-2008 гг. для ПЗ достигали соответственно 
93011,0+141,40/0000 и 111698,9+170,30/0000, с темпом прироста +20,1%. По от-
ношению к уровню ОЗ подростков вклад ПЗ в 1995 г. составил 65,0%, в 2008 г. 
– 68,7%. 

При оценке ранговой иерархии причин ПЗ для возможности сравнения 
статистических данных за 1995 и 2008 гг., учитывая переход на МКБ-Х, класс 
болезней нервной системы рассматривался в совокупности с классами болез-
ней глаза и болезней уха (табл. 1). 
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Таблица 1 – Показатели первичной заболеваемости по причинам подростков 
(15-17 лет) Республики Беларусь в 1995 и 2008 гг. 

1995 г. 2008 г. 
Наименование классов  
и отдельных болезней 

ПЗ, 
0/0000 

Ранг 
Уд. 
вес, 
% 

ПЗ, 0/0000 Ранг 
Уд. 
вес, 
% Т

ем
п 
пр

и-
ро

ст
а,

 %
  

Всего  92640,2 – 100 128067,8 – 100 +38,2 
Инфекционные  
и паразитарные болезни 

3913,6 6 4,22 2907,3 6 2,27 -25,7 

Новообразования  121,2 16 0,13 287,5 14 0,22 +137,1 
Болезни крови 147,7 14 0,16 180,5 15 0,14 +22,2 
Болезни эндокринной 
системы  

1686,3 9,10 1,82 947,8 11 0,74 -43,8 

Психические расстрой-
ства  

1689,8 9,10 1,82 2606,4 8 2,04 +54,2 

Болезни нервной систе-
мы и органов чувств 

5360,3 4 5,79 7468,7 3 5,83 +39,3 

Болезни системы  
кровообращения  

841,1 11 0,91 1527,1 10 1,19 +81,6 

Болезни органов  
дыхания  

55908,2 1 60,35 83648,3 1 65,32 +49,6 

Болезни органов  
пищеварения  

4576,9 5 4,94 4647,1 5 3,63 +1,5 

Болезни кожи и  
подкожной клетчатки  

6388,4 3 6,90 6507,1 4 5,08 +1,9 

Болезни костно-
мышечной системы  

1940,8 7 2,10 2701,0 7 2,11 +39,2 

Болезни мочеполовой 
системы  

1897,2 8 2,05 2536,1 9 1,98 +33,7 

Беременность, роды  
и послеродовой период 

133,4 15 0,14 413,9 13 0,32 +210,4 

Врожденные аномалии  184,7 13 0,20 149,0 16 0,12 -19,3 
Симптомы, признаки  
и отклонения от нормы 

296,9 12 0,32 801,7 12 0,63 +170,0 

Травмы, отравления  7553,7 2 8,15 10738,3 2 8,38 +42,2 
 

Рост ПЗ подростков через 14 лет преимущественно произошел за счет 
классов болезней, лидирующих в ранговой структуре: болезни органов дыха-
ния; травмы; болезни нервной системы и органов чувств. Абсолютный при-
рост ПЗ за счет перечисленных причин составил по отношению к показателю 
1995 г. 33033,10/0000, что сравнимо со значением абсолютного прироста ПЗ за  
14 лет (35427,60/0000). 

Ранговая значимость также выросла (за счет роста уровня ПЗ) для классов 
болезней: новообразования, психические расстройства, болезни системы кро-
вообращения, патология беременности, родов и послеродового периода. Темп 
прироста для перечисленных классов болезней составил от +54,2% до+210,7%. 

Снижение ранговой значимости за счет уменьшения интенсивного пока-
зателя ПЗ имело место для врожденных аномалий, болезней эндокринной сис-
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темы. Отрицательный темп прироста ПЗ имел место без изменения ранга для 
инфекционных и паразитарных болезней. 

Класс симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при кли-
нических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других 
рубриках (12-е место) не изменил ранг, но характеризовался значимым поло-
жительным темпом прироста интенсивного показателя (+170,0%), что требует 
дальнейшего анализа. 

Таким образом, за анализируемый период произошел рост уровня ОЗ под-
ростков в 1,3 раза, преимущественно за счет роста ПЗ. Хронические формы 
патологии, выявленные ранее, составили 31,3% от общего числа случаев забо-
леваний. Рост ПЗ подростков отмечен для большинства классов болезней. Бла-
гоприятной является динамика показателей ПЗ для классов болезней эндок-
ринной системы; врожденных аномалий; инфекционных и паразитарных бо-
лезней. 

Данная ситуация требует проведения целенаправленной профилактиче-
ской и диспансерной работы, активизации взаимодействия в вопросах форми-
рования здорового образа жизни медиков, семей, самих подростков и всех за-
интересованных ведомств. 

ADOLESCENT`S MORBIDITY IN REPUBLIC OF BELARUS (1995 -2008) 

Glinskaya T.N., Schaveleva M.V. 

Results of the analysis of adolescent`s morbidity in Republic of Belarus (1995-2008) are pre-
sented in the report. 

УДК 614.2:338.2 

АВС, VEN-АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ  
РЕСУРСООБЕСПЕЧЕНИЕМ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Горбелик Е.П. 

РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, г. Минск 

Залогом эффективного функционирования любой системы является ра-
циональная организация ее ресурсообеспечения. Ресурсообеспечение является 
одной из основных подсистем здравоохранения республики. Несвоевременное 
и недостаточное обеспечение медицинских учреждений необходимыми ресур-
сами может привести к неадекватному оказанию здравоохранительных услуг 
и, как следствие, к непоправимым последствиям, выражающимся в значитель-
ном ухудшении здоровья или даже гибели пациентов. 

При этом необходимо учитывать специфику обеспечения ресурсами орга-
низаций здравоохранения, которая определяется следующими факторами: 

• большое количество ассортиментных и номенклатурных позиций ма-
териалов; 

• ограниченные сроки хранения ряда препаратов; 
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• периодичность финансирования; 
• бюджетное финансирование, что подразумевает конкурсный характер 

закупок. 
 

Управление материально-техническими ресурсами является необходимой 
составляющей деятельности предприятий в целом и медицинских учреждений 
в частности. 

Одним из широко используемых методов контроля и управления много-
номенклатурными ресурсами является метод АВС, суть которого состоит 
в ранжировании выбранных позиций по уровню затрат от наибольших к наи-
меньшим затратам. По каждой позиции рассчитывается процент от общих фи-
нансовых затрат, затем эти показатели суммируются по позициям и определя-
ется кумулятивный процент, формирующий классы А, В, С. Наименования ре-
сурсов сумма стоимости которых составляет 75-80% от суммарной стоимости 
запаса, относят в группу А, сумма стоимости которых 15-20% общей стоимо-
сти – в группу В, а остальные – в группу – С. Так, с помощью АВС-анализа 
была дана оценка приобретенных и использованных химиопрепаратов РНПЦ 
ОМР им. Н.Н.Александрова в 2008 г. Все лекарственные препараты по между-
народным и торговым названиям, закупленные за анализируемый период, бы-
ли распределены по трем группам «А», «В», «С». 

В группу «А», на которую было затрачено около 80% денежных средств, 
вошел 21 препарат (21%) из 99 рассматриваемых. В группу «В», на которую 
затрачено около 15% от общих расходов на химиопрепараты, вошли 24 препа-
рата (23%). В группу «С», на которую было использовано 5% общего объема 
финансирования, вошли 54 препарата (56%). 

Параллельно с АВС-анализом был проведен VEN-анализ (по степени 
жизненной важности) в группе «А». Разделение лекарств на категории VEN 
при проведении АВС-анализа крайне дискутабельная вещь. Большинство спе-
циалистов склоняются к двум возможным подходам: формальному и эксперт-
ному. 

«Формальный» подход подразумевает присваивание буквы «V» на осно-
вании перечня жизненно необходимых и важных лекарственных средств, ут-
верждаемого Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Буква 
«Е» – не присваивается, так как в отечественных нормативных документах эта 
позиция не нашла своего отражения. Всем остальным, отличным от «V», при-
сваивается буква «N». 

При использовании второго подхода, который носит имя «Экспертный», 
буква «V» присваивается как при использовании первого подхода. Буква «Е» 
присваивается экспертным советом. Это может быть и совет, организованный 
внутри лечебного учреждения. Препараты, попавшие в группу «Е» – нужные, 
но не вошедшие в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных 
средств (ПНВЛС). Всем остальным препаратам присваивается категория «N». 

При проведении формального VEN-анализа было выявлено, что в группу 
«В», на которую затрачено около 15% от общих расходов на химиопрепараты, 
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вошли 24 препарата (23%), в группу «С», на которую было использовано 5% 
общего объема финансирования, вошли 54 препарата (56%), препараты 
группы «А» в ПНВЛС не представлены. 

Однако существует ряд объективных причин, по которым препараты 
группы «А» не входят в данный перечень. 
Во-первых, что для того, чтобы препарат был включен в перечень 

основных жизненно необходимых и важных лекарственных средств 
обязательно должна быть доказана его эффективность при практическом 
применении. Один и тот же препарат может по-разному влиять на пациента. 
И те препараты, эффективность которых подтверждена в европейских странах, 
требуют апробации и доказательств положительного эффекта лечения на 
пациентах-гражданах Республики Беларусь. Как правило, минимум 2-3 года 
необходимо на проведение клинических испытаний данного препарата, 
прежде чем он появится на фармацевтическом рынке. 
Во-вторых, создание новых, так называемых «таргетных» препаратов, 

учитывающих новейшие данные биологии рака, требуют огромных финан-
совых затрат. Белорусская фармацевтическая промышленность в течение 5-10  
лет без привлечения инвестиций не сможет генерировать новые оригинальные 
лекарственные средства, поскольку стоимость разработки одного ЛС в сред-
нем в мире составляет порядка 300-500 млн. долл. Такие расходы крайне 
сложно изыскивать отечественной фарминдустрии, поэтому учреждения 
здравоохранения в целях поиска новых подходов и способов лечения 
приобретают новые дорогостоящие препараты импортного производства 
и используют их в практике. И только в случае получения положительного 
эффекта лечения ставится вопрос о включении данного препарата в протоколы 
лечения. 

Таким образом, использование методики АВС, VEN-анализа позволяет 
провести ранжирование препаратов в соответствии с их важностью для 
процесса оказания медицинских услуг, вести более точный и целенаправ-
ленный контроль за расходованием лекарственных средств, оптимизировать 
структуру приобретаемых лекарственных средств. 
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AVC-AND VEN-ANALYSIS AS A TOOL FOR MANAGING RESOURC E PROVISION  
IN A HEALTH CARE INSTITUTIONS  

Gorbelik E.P. 

The thesis focuses on the feasibility of using ABC, VEN-analysis as a tool for managing re-
source provision for public health institutions. The employment of this method is considered for the 



Управление в социальных и экономических системах 

 31 

estimation of chemotherapeutic agents purchases. The use of ABC, VEN-analysis is proposed for 
monitoring the consumption of medicines and for optimization of the pattern of the acquired drugs. 

УДК 37:001.12/.18 

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  
НА ГУМАНИТАРНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

Гурский В.Е., Немкович О.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В соответствии с приказом Министерства образования Республики Бела-
русь и для обеспечения качества подготовки специалистов в БГУ была органи-
зована работа по формированию и оформлению системы менеджмента качест-
ва. Были созданы соответствующие структуры, целью которых является 
управление качеством в университете. Также была принята миссия универси-
тета и политика в области качества Белорусского государственного универси-
тета. В соответствии с политикой БГУ начато внедрение и развитие стратегии 
непрерывного повышения качества. В этой связи система менеджмента каче-
ства включает в себя некоторые составляющие: 

• с одной стороны вуз должен гарантировать преподавание дисциплин 
на достаточно высоком уровне, а с другой стороны студенты должны 
иметь полную информацию о критериях оценивания и о существу-
ющих в этой связи правилах;  

• выпускники должны хорошо ориентироваться в существующих тен-
денциях и иметь сформированные компетенции, позволяющие приспо-
собиться к возникающим инновационным задачам; 

• полученные знания должны позволить выпускнику стать востребован-
ным специалистом в своей области. 

 

Для оценки компетентности преподавателя и качества его работы 
в аудитории на гуманитарном факультете ведется постоянная работа, вклю-
чающая в себя анализ научной работы преподавателя, выборочный опрос сту-
дентов, которые дают свою оценку работе преподавателя в аудитории, прово-
дятся открытые занятия с последующими обсуждениями на заседаниях мето-
дических объединений кафедр. На факультете активно работает научно-
методическая комиссия, которая на своих заседаниях обсуждает актуальные 
вопросы, касающиеся повышения качества преподаваемых дисциплин. 

Большое внимание уделяется вопросам аттестации студентов. Так, каж-
дый семестр на факультете проводится внутрисеместровая аттестация, целью 
которой является показать каждому студенту уровень его успеваемости по 
предмету, возможно точнее определить критерии оценивания по предмету. 
Поскольку на гуманитарном факультете используется рейтинговая система 
оценки знаний, то внутрисеместровая аттестация также дает возможность ка-
ждому студенту улучшить свою успеваемость по предмету. 
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С целью постоянного обновления научно-методического обеспечения об-
разовательного процесса была проведена огромная работа по созданию элек-
тронных учебных пособий и  учебно-методических комплексов по препода-
ваемым дисциплинам. В настоящее время в медиатеке студентам доступно бо-
лее 200 УМК, при этом следует отметить, что медиатека расположена в том же 
корпусе, в котором располагается и основная часть факультета, и студенты 
имеют достаточный доступ к медиатекам и компьютерным классам. 

На гуманитарном факультете ежемесячно проводятся заседания староста-
та, на котором проводится информирование старост учебных групп всех кур-
сов по учебным, научным и воспитательным аспектам деятельности факульте-
та, в том числе и о внедрении системы менеджмента качества. 

В связи с тем, что при внедрении системы менеджмента качества главный 
упор делается на измеримость процедур и процессов, то нам хотелось бы рас-
смотреть ряд количественных параметров, позволяющих оценивать качество 
учебного процесса, и в первую очередь к таким количественным параметрам 
следует относить не только количество неуспевающих студентов, а даже важ-
нее, количество хорошо и отлично успевающих студентов, так как «серая по-
средственность» никогда не сможет внедрять в науку и производство новые 
технологии, современные научные разработки и не может сама предлагать но-
вых путей инновационного развития. 

В то же время, чтобы достичь большого числа хорошо и отлично успе-
вающих студентов, помимо материального стимулирования (повышение сти-
пендии, снижение оплаты за обучение и т.п.), необходимо предоставлять воз-
можность студентам заниматься научными исследованиями, поэтому 
к количественным показателям системы менеджмента качества можно отнести 
число студентов, работающих в студенческих научных кружках на кафедрах, 
перечень публикаций студенческих работ, количество полученных студентами 
наград различного уровня за участие в конкурсах, выставках, олимпиадах. 

Для обеспечения востребованности выпускника в производственной 
и социальной сфере, кафедрам необходимо особое внимание обратить на базы 
производственных практик. Производственная практика должна позволить 
студенту, еще в процессе подготовки специалиста, глубоко вникнуть в специ-
фику своей будущей профессиональной деятельности, что позволяет реализо-
вывать практико-ориентированный характер образования. Чтобы обеспечить 
прикладной характер образования необходимо ориентировать дисциплины 
специализации на приобретение опыта решения конкретных задач, которые 
будет ставить перед выпускником его профессиональная деятельность, что яв-
ляется одним из направлений работы кафедр факультета. Эти вопросы регу-
лярно обсуждаются на заседаниях кафедр и Ученого совета факультета. 

Литература: 

1. Рекомендации для руководства вузов по организации и проведению работ по формиро-
ванию вузовских систем менеджмента качества / Приложение 1 к приказу Министерства 
образования Республики Беларусь от 24.12.2008 г.  
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2. «Политика в области качества образования Белорусского государственного университе-
та». 

MANAGENT QUALITY SYSTEM IMPLEMENTATION AT THE HUMAN ITIES DEPARTMENT 

Gurskie V.E., Nemckovich O.V. 

The article is devoted to the issues of implementing the quality management system at the 
Humanities department. 

УДК 339.5:339.138 

ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК ОСНОВА 
ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ 

1Денисевич Л.А., 1,2Черненко О.Г. 

1
Белорусский государственный экономический университет, г. Минск 

2
Белорусский государственный университет, г. Минск 

Растущие процессы глобализации рынков, расширение образовательного 
уровня потребителей, которые привыкли приобретать и владеть товарами, 
представленными на разных рынках, все более усиливают влияние эффекта 
страны-производителя на поведение потребителя в части восприятия товаров 
и принятия решения о покупке. Уровень знания потребителей о международ-
ных товарах и марках находится под влиянием развития международного ту-
ризма, глобальных информационных систем и других процессов, способст-
вующих распространению информации и товаров. Сегодня потребители в раз-
ных странах хорошо знают и идентифицируют товары и марки, произведенные 
в Германии, Италии, Франции, Великобритании, Японии, США. 

Долгое время в международной маркетинговой научной литературе рас-
сматривалось влияние эффекта «Сделано в…» на принятие решения потреби-
телем о покупке. Это относилось к ситуации, когда страна фактического про-
изводства рассматривалась потребителем как конечная точка производства 
продукта. В настоящее время наряду с эффектом страны-производителя нужно 
также рассматривать эффект разработки дизайна продукта, поскольку очень 
многие производители переносят свои производства, не обращая внимание на 
то, что потребители негативно воспринимают данный факт. Такие производи-
тели считают, что страна фактического производства предоставляет лишь ме-
сто и рабочую силу, а все разработки дизайна, модели, контроль качества про-
изводства или сборки осуществляются компанией-производителем. Таким об-
разом, для исследователей-маркетологов важно определить, какое влияние 
эффект страны-производителя в качестве суммы трех составляющих (имидж 
страны производителя (в широком смысле), имидж страны – разработчика ди-
зайна товара и имидж страны фактического производства) оказывает на потре-
бителей. 
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Вопросы образа и имиджа государства в последние годы активно обсуж-
даются как научным сообществом, так и политической элитой. Восприятие 
страны зачастую определяет качество продукции для потребителей и надеж-
ность делового партнера на рынке B2B. Имидж страны часто влияет на разра-
ботку стратегии маркетинга взаимоотношений предприятия и позиционирова-
ния на международном рынке. 

Важным в формировании образа страны, а также отношения к ее населе-
нию является применяемый государством страновой маркетинг – комплекс 
мероприятий стратегического и практического свойства по продвижению раз-
личных преимуществ страны – экономических, инвестиционных, инфраструк-
турных, природных, человеческих, научных и так далее. Это интеграция стра-
новых преимуществ в международные и региональные рынки, интеграция 
страны (хозяйствующих субъектов, организаций, субъектов общественных) 
в нормы и стандарты, существующие в мире. 

Исследователи M.Ромео и Дж. Рот вводят несколько характеристик 
в понятие имиджа страны-производителя. К таким характеристикам они отно-
сят: 

• инновационный подход в производстве (инновационность), который 
представляет премиальное качество, использование технологических 
достижений в производстве продукта; 

• дизайн, который должен быть рассмотрен в балансе стиля 
и элегантности при производстве любого продукта; 

• престиж (эксклюзивность и статусность национальных 
и интернациональных брендов); 

• качество изготовления продукта (долговечность, надежность 
и воспринимаемое качество национальных производителей). 

 

Известный французский маркетолог Дж. Юзинер высказал предположе-
ние, что имидж производителя – более комплексная характеристика, которая 
включает когнитивные компоненты, аффективные компоненты и стереотипы. 
Исследуя, какие ассоциации вызывают у потребителей взаимоотношения 
имиджа страны-производителя и качества продукта, можно понять, как потре-
бители оценивают продукт или бренд. 

С.Энхольт, уже несколько лет занимающийся проблематикой и оценкой 
брендов городов и стран, предлагает оценивать национальный бренд как сум-
му восприятий людьми в разных странах шести (модель «гексагона») сфер ха-
рактеристик, активов и компетенций нации: туризма, экспорта, населения, 
правительства, культуры и «наследия» (в достаточно широком его понима-
нии), а также инвестиций и иммиграции. 

Энхольт выделяет восемь принципов брендинга территорий. 
1. цель и потенциал; 
2. правдивость, достоверность; 
3. стремление к улучшению; 
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4. охват общественными благами всех групп населения; 
5. творчество и инновации; 
6. комплексность и простота; 
7. взаимосвязанность; 
8. отсроченность результата во времени. 
 

По оценкам специалистов, у Беларуси (как у бренда) есть, как минимум, 
три качества, которые выгодно выделяют ее среди других стран: моральные 
качества белорусов (в первую очередь гостеприимство), высокий уровень об-
разования и квалификации специалистов и уникальная природа. Однако суще-
ствует ряд сдерживающих факторов, которые можно назвать ошибками вос-
приятия и разделить на две группы: неправильное восприятие страны самими 
белорусами и ошибочное восприятие страны иностранцами. 

Ни одно государство не имеет сегодня столько названий, как Беларусь. 
К сожалению, больше всего вариантов названия нашей страны присутствует 
именно в русском языке: Белоруссия, Республика Белоруссия, Беларуссия, Бе-
лорусь, Республика Беларусь, Беларусь. 

В целях улучшения имиджа Беларуси за рубежом необходимо определить 
совокупность уникальных позитивных страновых параметров, провести по 
ним анализ восприятия Беларуси на ключевых внешних рынках, определить 
некорректно воспринимаемые позиции и зафиксировать их. Важно по каждой 
позиции разработать комплекс мероприятий с целью выхода на правильное 
восприятие этих параметров, спланировать коммуникационную кампанию 
и задать ее контрольные точки. В качестве базовых параметров могут быть 
взяты характеристики, которые должны быть присущи конкурентному инве-
стиционному климату Беларуси. Объектом целенаправленного PR воздействия 
также должны стать позиции в рейтингах международных организаций. 

THE IMAGE FORMATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS AS T HE BASIS  
OF SOCIALLY-FOCUSED ECONOMY CONSTRUCTION 

Dzenisevich L.A., Chernenko O.G. 

The growth of globalization and educational level of consumers, which were used to buy and 
to use the miscellaneous kinds of goods at different markets, has a great impact on buying behavior 
and their attitudes to the country where the product was completed. The image of the country is one 
of the factors which play an important role in business world. The Republic of Belarus, unfortu-
nately, still does not have an appropriate image of the country that is why this problem is under the 
control of the government. In order to change the image of the country it is really worth creating 
the plan of improvement and following it. 
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УДК 332.133.6 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ  
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫХ СТРАН КАК ПРИЧИНА МИРОВОГО КРИЗИСА 

Домакур О.В. 

Белорусский государственный  университет, г.Минск 

Современный экономический кризис указал на необходимость дальней-
шей технологической трансформации экономики постиндустриальных стран. 
Дальнейшее их развитие будет основано не только на информационных техно-
логиях, но и на нанотехнологиях. 

На протяжении последних двух лет мировая экономика находится 
в состоянии кризиса, зарождение которого произошло в самой развитой стране 
– США. В экономическом благополучии США не могли сомневаться даже са-
мые пессимистично настроенные исследователи, однако кризис случился 
именно там. Аналитики называют самые различные причины мирового кризи-
са 2008 г., большая часть которых раскрывает поверхностные проблемы. 
Сложность и непрозрачность финансовой системы, ошибки в ее регулирова-
нии не разъясняют глубинных причин современного кризиса. Недостаток со-
вокупного спроса из-за ухода потенциальных инвестиций в спекулятивный 
сектор (фондовый рынок, рынок нефти, рынок недвижимости) указывает на то, 
что инвесторы не увидели тех сфер в реальном секторе, которые смогли при-
нести достойную отдачу. По мнению исследователей (основоположников 
«технологической» теории экономического развития Й.Шумпетера, Н.Д. Кон-
дратьева, С.Кузнеца, Г.Менша, а также российских ученых В.Полтеровича, 
С.Глазьева), отсутствие новых технологий и сфер их широкого применения, 
а также высокой степени неопределенности получения положительного эко-
номического эффекта от их применения создали условия для снижения инве-
стиций в экономике. Развитие современной экономики постиндустриальных 
стран достигло определенного предела, за которым должна последовать даль-
нейшая технологическая трансформация. 

Стремительный научно-технический прогресс изменяет технологическую 
базу производства, способствует экономическому росту и материальному бла-
гополучию постиндустриальных стран на протяжении нескольких столетий. 
Однако именно с середины ХХ в. внедрение достижений научно-технического 
прогресса позволило наращивать производство материальных благ, не увели-
чивая потребления сырья, не привлекая дополнительной рабочей силы. Осно-
вой экономического роста и развития становятся технологические новации, 
значительный рост производительности, повышения эффективности производ-
ства. Новые технологии позволяют не только экономнее использовать имею-
щиеся ресурсы, добывать те, которые ранее считалось не эффективно извле-
кать, но и находить им замену синтетическими материалами. 
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Основой современной экономики постиндустриальных стран является пя-
тый технологический уклад, который характеризуется развитием электронных 
и информационных технологий. В конце ХХ века в постиндустриальных стра-
нах в фазу роста вступил пятый технологический уклад, основу которого со-
ставляют информационные и телекоммуникационные технологий. Ядро этого 
технологического уклада составляют производство микроэлектроники, про-
граммного обеспечения, вычислительной техники и технологий переработки 
информации, производство средств автоматизации, космической и оптико-
волоконной связи. Цифровые методы хранения и обработки информации стали 
основой любой деятельности человека, а производство товаров и услуг невоз-
можно представить без автоматизации и компьютерной техники. Именно ин-
формационные технологии в совокупности с компьютерной и коммуникаци-
онной техникой создают возможности наращивать эффективность производст-
ва. 

Во второй половине 70-х годов все более явно стало заявлять о себе 
бурное развитие информационных технологий, обретение ими качественно 
новой роли в производственном процессе. В 80-е годы информационный 
сектор впервые обеспечил большую часть создаваемых в экономике развитых 
стран новых рабочих мест. Информационные отрасли хозяйства, а также 
компании, специализировавшиеся на производстве вычислительной техники 
и программного обеспечения, развивались наиболее быстрыми темпами 
и привлекали неизменное внимание инвесторов. Резко возрос спрос на 
программистов, менеджеров, работников сферы образования; темпы прироста 
численности этих категорий персонала нередко превышали 10% в год. В это 
же период на потребительский рынок хлынули товары, определившие его 
современный облик, – это персональные компьютеры, системы сотовой, 
спутниковой связи и т.д. Параллельно со стремительным совершенствованием 
технических параметров информационных продуктов происходит не менее 
впечатляющее их удешевление. Информационный сектор обеспечивает эконо-
мический рост без существенного увеличения затрат энергии и сырья, в тоже 
время существенно повышается качество производимых товаров и услуг. 

Следует подчеркнуть, что бурное развитие сфер производства информа-
ционной техники и технологий оказало влияние на длительность экономичес-
кого роста постиндустриальных стран не только как инвестиционный 
локомотив, создающий новые стоимости и имеющий высокую отдачу, но и как 
технологический локомотив, создающий новые технологии производства и уп-
равления. 

Достаточно долгое время экономический эффект от внедрения новых 
информационных технологий был незаметен, роста производительности труда 
во многих отраслях исследователи не отмечали. В 60-е гг. ХХ в. американский 
бизнес тратил на эти цели лишь 3% всех средств, инвестируемых им в об-
новление основных производственных фондов, а к 1998 г. – уже 50%. Именно 
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к середине 90-х гг. ХХ в., когда в США компьютеризация достигла 50%, 
среднегодовой рост производительности достиг 2,8% (1,4% в 1973 г.). 

Дальнейшим направлением технологической трансформации постиндуст-
риальных стран, по мнению исследователей, будет создание и внедрение 
нанотехнологий (технологий, оперирующих на уровне одной миллиардной 
метра), позволяющих менять молекулярную структуру вещества, придавать ей 
новые свойства. Отрасли, в которых эти технологии уже начинают приме-
няться – электроника, медицина, фармация, растениеводство, семеноводство, 
химическая промышленность, авиа- и ракетостроение и др. Однако развитие 
этих технологий сейчас сдерживается такими факторами как их неотра-
ботанностью, а также неготовность общества к их широкому применению. По 
прогнозам, именно современный кризис даст толчок к активизации 
финансирования разработок нанотехнологий и их широко распространения. 
Также следует отметить, что главным инвестором в направлении 
финансирования научных разработок и инноваций будет государство, за 
которым последуют частные инвесторы. 

TECHNOLOGICAL TRANSFORMATION OF ECONOMY  
OF THE POSTINDUSTRIAL COUNTRIES AS THE REASON OF WO RLD CRISIS 

Domakur O.V. 

The modern economic crisis has specified in necessity of the further technological transforma-
tion of economy of the postindustrial countries. Their further development will be based not only on 
an information technology, but also on nanotechnology. 

УДК 614.2 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ  
ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА 

Донисевич А.А. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

Перемещение части объемов стационарной помощи во внебольничный 
сектор составляет суть современных тенденций во всем мире. Это связано 
с ростом стоимости больничных услуг, качественными изменениями 
в возрастном составе и структуре патологии населения. Удовлетворение по-
требности населения в высококачественной медицинской помощи требует 
разработки и внедрения прогрессивных форм и методов организации работы 
больничных и внебольничных учреждений здравоохранения, рационального 
использования имеющихся материально-технических ресурсов и кадрового 
потенциала. Одной из таких форм являются дневные стационары (ДС) при по-
ликлиниках, диспансерах, стационарах. Основным их предназначением явля-
ется проведение лечебных, реабилитационных, диагностических 
и профилактических мероприятий пациентам, которые не нуждаются в круг-
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лосуточном медицинском наблюдении, а также применение современных тех-
нологий лечения и обследования в соответствии со стандартами и протокола-
ми ведения больных [1]. 

Наибольшее развитие ДС получили в США, Франции, Великобритании, 
Голландии, Бельгии, Дании, Швеции, а также в ряде других стран. Успешно 
развиваются ДС и в странах СНГ. Опыт работы ДС различных нозологических 
направлений показал их высокую эффективность. Согласно результатам ана-
лиза деятельности ДС, эффект терапии без постоянного медицинского наблю-
дения не уступает лечению в клинике [2]. Анализ медицинской эффективности 
работы ДС показал, что 96% пациентов выписывают с улучшением состояния 
здоровья; у 3% – наступило выздоровление; у 1% пациентов состояние здоро-
вья не изменилось. 

Нашими исследованиями установлено, что средняя длительность лечения 
в ДС Минской области составляет 7,0-9,0 дней. Это дает возможность сокра-
тить длительность курса лечения больных в среднем на 3-4 дня по сравнению 
с таковым в основном стационаре. Тенденцию к снижению имеют и сроки 
пребывания на листке нетрудоспособности. Также немаловажна роль отделе-
ний дневного пребывания в сокращении очередей на госпитализацию 
и в улучшении использовании коечного фонда стационаров. Согласно социо-
логическому опросу, 95-99% больных, проходивших лечение в условиях ДС, 
положительно оценивают эту форму деятельности лечебного учреждения. Бла-
годаря возникновению подобных структур, пациенты могут не прерывая при-
вычных социальных связей, не испытывая сложности госпитальных условий 
в полном объеме пройти курс терапии. Особенно положительно сказывается 
пребывание в условиях ДС на детей. Затруднения обычно возникают у боль-
ных детей, которым необходимо пребывание в стационаре с профилак-
тической целью. В ДС Минской области на долю детей приходится 3,3% слу-
чаев, при этом улучшение состояния зафиксировано у 77,8%, выздоровление – 
у 18,2% детей. Кроме того, ежедневное вечернее пребывание в кругу семьи 
поддерживает хорошее эмоциональное состояние больного ребенка. 

Профиль ДС должен определяться теми приоритетными задачами, кото-
рые стоят перед здравоохранением каждого конкретного района, города, об-
ласти. В ДС используют диагностическую и лечебную базу того учреждения, 
в котором они развернуты, а также консультации работающих в них специали-
стов. Коечная мощность ДС, его профиль определяется руководителем лечеб-
но-профилактического учреждения, на базе которого создан ДС, по согласова-
нию с соответствующим органом управления здравоохранения. При этом не-
обходимо учитывать имеющуюся инфраструктуру здравоохранения, особен-
ности заболевания населения. 

В публикациях последних лет, посвященных терапевтической эффектив-
ности работы отделений дневного пребывания, подчеркивается практическая 
потребность в организации кардиологических, пульмонологических, эндокри-
нологических, неврологических, а также хирургических ДС [3]. 
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Экономическая эффективность работы ДС реализуется за счет сокраще-
ния сроков лечения больных, а соответственно – сокращения круглосуточно 
работающего медицинского персонала, снижения расходов на питание, меди-
каменты; использования менее дорогих (по сравнению с круглосуточными 
стационарами) методов обследования; экономии средств, получаемых на про-
изводстве от выработанной продукции не госпитализированными в круглосу-
точный стационар работниками. Организация ДС позволяет экономить средст-
ва бюджета в 2 раза и более. Эти средства могут быть расходованы на внедре-
ние новых современных медицинских технологий и подготовку специалистов. 

ДС должны стать своеобразным посредником, позволяющим круглосу-
точным стационарам сосредоточится на более сложных в диагностическом 
и лечебном плане больных, а амбулаторно-поликлиническим учреждениям 
расширить свои возможности, активизировать лечебно-диагностический про-
цесс, выполнять сложные лечебно-диагностические процедуры. 

Выводы: 
1. Для более эффективной работы ДС следует продолжить поиски наибо-

лее оптимальных форм их организации, улучшить преемственность в работе 
со стационарами круглосуточного пребывания. 

2. Организация стационарозамещающих форм работы требует четкой рег-
ламентации их деятельности и разработки экономических механизмов, стиму-
лирующих внедрение этих форм в учреждения здравоохранения. 

3. Для развития ДС необходима разработка медико-организационных до-
кументов, а также нормативных показателей, включающих нормирование тру-
да медицинского персонала ДС. 

4. Заинтересованность медицинских учреждений и специалистов 
в развитии и внедрении стационарозамещающих технологий. 
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THE ORGANIZATION OF MEDICAL CARE IN THE CONDITIONS OF A DAY HOSPITAL 
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In work the role and a place of day hospitals in modern operating conditions  
of system of practical public health services are shown. 



Управление в социальных и экономических системах 

 41 

УДК 614:316.4 

СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ В СФЕРЕ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ  
СОЦИАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

1Ермалович Л.П., 2Соглаева Л.А., 3Тенянко М.Ю., 4Туромша Е.П. 

1
Государственный институт управления и социальных технологий БГУ, г. Минск 

2
Центр социологических и политических исследований БГУ, г. Минск 

3
Российский государственный социальный университет  
4
Белорусский государственный университет, г. Минск 

Социальные перемены в обществе приводят не только к изменениям 
в состоянии общественного здоровья населения республики, но и формируют 
новые модели поведения в сфере здоровья. Это достаточно сложный, длитель-
ный, противоречивый процесс, но уже сегодня в массовом сознании фиксиру-
ется ряд позитивных тенденций в ценностных установках в сфере здоровья. 
Так, в настоящее время к числу наиболее важных жизненных ценностей свое 
здоровье относит более 84% белорусов, в то время как в 2001 г. данный пока-
затель был на уровне 40,5%. 

Эти изменения связаны, прежде всего, с формированием новой социо-
культурной парадигмы здоровья. На протяжении долгих лет социальные ин-
ституты (семья, СМИ, образование) трансформировали и воспроизводили 
стандарты поведения, основанные на отношении к здоровью как к вторичной 
ценности, личная забота о здоровье нередко рассматривалась как проявление 
индивидуализма, слабости. 

Ухудшение состояния общественного здоровья потребовало смены со-
циокультурной парадигмы в основе, которой лежит формирование новых 
стратегий поведения населения в сфере здоровья. В последнее десятилетие 
проводится целенаправленная политика по пропаганде здоровья 
и утверждении принципов здорового образа жизни, которая получила законо-
дательное подтверждение в ряде государственных программ [1]. Реализация 
данных программ стимулирует формирование новых стратегий в сфере здоро-
вья. 

Изменения в моделях поведения связаны и с новой ситуацией на рынке 
труда. В настоящее время формируются основные требования не только 
к профессиональным, но и личностным качествам работников, здоровье стано-
вится необходимым условием социальной перспективности личности на рынке 
труда, фактором ее экономического успеха, реализации личностного потен-
циала. Повышается значимость здоровья в трудовых и статусных достижениях 
личности, что в значительной степени влияет на переоценку здоровья как ба-
зовой ценности, является эффективным стимулом внедрения новых стратегий 
поведения. 

Результаты исследований, проведенных Центром социологических и по-
литических исследований Белгосуниверситета, свидетельствуют, что в реаль-
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ной жизни населения забота о здоровье, здоровый образ жизни еще не стали 
важными ценностными приоритетами, значительная часть населения на прак-
тике реализует модели поведения, сопряженные с риском для здоровья. 

Основными привычками, сопряженными с риском для здоровья являются: 
нерациональное питание (57,8%), низкая физическая активность (60,5% насе-
ления), курение (36,7% населения), излишнее употребление алкоголя (33,8% 
населения употребляют алкоголь не реже одного раза в неделю, в том числе 
2,3% – ежедневно), нерегулярное посещение врачей (36,8% населения), эмо-
циональные и физические перегрузки (40,7% часто испытывают изнеможение 
или очень сильную усталость, 29,7% – постоянное внутреннее напряжение, 
35,3% – ощущение чрезмерной сложности жизни). 

Результаты исследования позволяют выделить основные факторы, 
влияющие на стратегии поведения в сфере здоровья. Важную роль играет об-
разование: 32,6% с неполным средним, 36,6% со средним образованием, 41,2% 
со средним специальным, 52,3% с высшим образованием оценивают свой об-
раз жизни как здоровый. Образовательный статус дает возможность выбора 
лучших и более безопасных условий труда, повышает уровень информирован-
ности по вопросам лечения, укрепления и сохранения здоровья, стимулирует 
поиск и практическое применение этой информации, что существенно влияет 
на формирование ценностных установок в сфере здоровья и их реализацию на 
практике. 

Фиксируются различия в ценностных установках в сфере здоровья и по 
полу. Субъективная оценка здоровья женщин ниже мужской, но в отличие от 
мужчин, женщины более ориентированы на заботу о здоровье, они лучше 
мужчин понимают, что здоровье, прежде всего, зависит от человека, а не от 
его наследственности (индекс согласия с данным утверждением у женщин ра-
вен 0,61, у мужчин – +0,53). Женщины ведут более здоровый образ жизни 
(48,8% женщин и 30,4% мужчин оценивают свой образ жизни как здоровый), 
чаще посещают врачей (в течение последнего года посещали врача или 
фельдшера 51,6%мужчин и 74,1%женщин). Таким образом, фиксируются су-
щественные гендерные различия в стратегиях поведения, связанные, прежде 
всего, с ценностными установками женщин в сфере здоровья. 

Важным фактором, влияющим на ценностные установки в сфере здоро-
вья, является материальное положение. Результаты исследования показывают, 
что в условиях социальной трансформации повышается влияние социально-
экономических факторов на здоровье. 88% имеющих высокий уровень жизни, 
оценили свое здоровье, как хорошее или очень хорошее. Другие ответы были 
получены в группе с низким уровнем жизни: 52,6% отметили, что имеют серь-
езные проблемы со здоровьем. Для населения с низкими доходами недоста-
точная материальная обеспеченность связана с негативным действием на здо-
ровье таких факторов как нерациональное питание, недоступность социальных 
ресурсов, плохие бытовые условия, эмоциональные и физические перегрузки. 
На низших ступенях материального обеспечения существуют также более 
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стрессогенные условия, которые усугубляют негативное действие социально-
экономических факторов проблемами эмоционального характера, распростра-
нением вредных привычек. Так, проблема излишнего употребления алкоголя 
является поведенческой особенностью, прежде всего, представителей нижнего 
имущественного слоя. 

Употребление алкоголя в низшем слое можно рассматривать как одну из 
стратегий преодоления внешних стрессов или внутренних проблем, но с отри-
цательными последствиями для здоровья. Принадлежность к различным иму-
щественным слоям значимо дифференцирует ценностные установки в сфере 
здоровья, из которых, в конечном счете, складываются определенные страте-
гии поведения: считают, что их образ жизни назвать здоровым нельзя 16,7% 
представителей высшего слоя, 7,2% – среднего и 36,8% – низшего. 

В целом, анализ моделей поведения населения в сфере здоровья показы-
вает, что, не смотря на то, что большинство населения считает здоровье веду-
щей жизненной ценностью, в реальной жизни доминирует установка на вто-
ричную ценность здоровья, использование его скорее как инструмента для 
достижения жизненных целей, особенно при отсутствии других социальных 
ресурсов. Сегодня в системе ценностей закладываются новые позитивные па-
раметры в отношении здоровья, повышается оценка индивидуальной значимо-
сти здоровья, однако еще нет глубинного осознания здоровья как важнейшей 
ценности. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РЫНОЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ОПТИМИЗАЦИЮ  
ЗАТРАТ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЧЕК 
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Болезни почек представляют собой многочисленную и разнообразную как 
в клиническом, так и в морфологическом проявлении группу болезней. 
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Актуальность социально-экономического и медицинского аспекта патоло-
гии почек состоит в том, что заболевания почек имеют сложное течение с тя-
желыми последствиями, а также прогрессирущий характер, что может привес-
ти к потере функции почек с последующей инвалидизацией, особенно лиц 
трудоспособного возраста. Лечение этой категории больных методами замес-
тительной терапии (диализ, трансплантация почки) значительно дорогое и не 
всем пациентам в Украине доступно. Поэтому рациональное, адекватное лече-
ние больных в «додиализный» период является экономически оправданным. 
Для проведения такой фармакотерапии необходимо иметь четкое представле-
ние о состоянии лекарственного обеспечения больных с заболеваниями почек. 
На этой основе возможна оптимизация затрат в лечении каждого больного 
с позиции наилучшего терапевтического эффекта при минимуме затрат. 
Целью исследования было изучение рыночных факторов и их влияния на 

оптимизацию затрат в лечении больных с заболеваниями почек в условиях 
стационарного лечения. Проведенные исследования показали, что для лечения 
болезней почек в условиях стационара чаще всего назначается 81 лекарствен-
ный препарат. Поэтому они рассмотрены соответственно классификационной 
системы АТС в зависимости от действия на определенный орган или систему, 
исходя из их терапевтических показаний и химических характеристик. Анализ 
показал, что лекарственные средства (ЛС) для лечения заболеваний почек 
представлены 11 общими разделами по классификации АТС (78,57%). В свою 
очередь, каждый раздел представлен определенным количеством подразделов 
и ЛС в них. В дальнейших исследованиях изучалась номенклатура ЛС в рам-
ках каждого раздела и подраздела. В основу проведенных исследований были 
положены результаты изучения предложений, по которым ЛС поступают на 
отечественный фармацевтический рынок. Среди них были предложения от 
отечественных и зарубежных производителей, возможность включения в схе-
мы лечения, синонимы базовых лекарственных препаратов как отечественно-
го, так и зарубежного производства. 

Изучение показало, что для финансового обеспечения лечения больных 
согласно вариантам фармакотерапии необходимо учитывать влияние рыноч-
ных факторов путем принятия решений, какое ЛС целесообразно использовать 
в зависимости от его стоимости, которая зависит от производителя, и необхо-
димости использования синонимов. В основу положены корректирующие ко-
эффициенты (Кц), которые отображают соотношение доступной цены базового 
ЛС к ценам ЛС других производителей, или конкретного синонима, на кото-
рый оно может быть заменено. Таким образом, стоимость единицы измерения 
базового ЛС, которая изучалась в исследуемых схемах лечения соответствует 
значению Кц=1,00. В каждом конкретном случае того или иного ЛС, корректи-
рующий коэффициент соответствует стоимости определенного предложения, 
которая может быть больше или меньше единицы. А именно значения коррек-
тирующих коэффициентов оценивались в пределах Кц>1>Кц, что означает: чем 
Кц меньше единицы, тем доступнее стоимость предложения, или использова-
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ние того или другого синонима. Поэтому исходя из значений выделяли три со-
ставляющих: «эконом» – (э), когда Кц<1,00; составляющая «интерес» (и), когда 
Кц<1,5; составляющая «риск» (р), когда Кц>1,5. 

Так, например, ЛС Офлоксацин имеет альтернативные предложения за 
счет синонимов отечественного и зарубежного производства. Среди них со-
гласно значениям (Кц) к составляющей (э) относится Джеофлокс (Кц=0,99), ко-
торый по цене близок к базовому ЛС Офлоксацин. Также могут вызывать ин-
терес предложения составляющей (и), в количестве шести ЛС: это Лофлокс 
(Кц=1,29), Офло (Кц=1,31), Офлобак (Кц=1,25) и предложения на базовое ЛС 
других производителей со значениями коэффициента перерасчета (Кц=1,05; 
1,11; 1,19), что также целесообразно принимать во внимание при обосновании 
оптимизированных затрат на лекарственное обеспечение больных. Для этого 
ведется перерасчет по формуле: 

 
Дs  =  Д × Кц , 

 

где: Дs – пересчитанные затраты средств на единицу измерения введенно-
го ЛС; Д – затраты средств на единицу измерения базового ЛС; Кц – коэффи-
циент перерасчета. 

 
Например, если Офлоксацин заменить на Джеофлокс, расчеты проводят 

по схеме: 
 

Ds=D × 0,99  
 
Предложенный методический подход обоснования затрат при закупке ЛС 

позволяет дифференцированно подходить к внесению изменений их перечня 
в схемах лечения, учитывая при этом влияние рыночных факторов, при усло-
вии сохранения фармакотерапевтической эффективности в зависимости от те-
чения болезни и индивидуальных особенностей больного. 

Выводы: 
1. Обоснованы рыночные факторы, связанные с поступлением ЛС от оте-

чественных и зарубежных производителей, а также возможность использова-
ния синонимов в схемах лечения больных с заболеваниями почек. 

2. На основе результатов исследований установлено, что использование 
альтернативных предложений относительно базовых ЛС путем изучения пред-
ложений других производителей и предложений на синонимы отечественного 
и зарубежного производства, дает возможность оптимизировать затраты на их 
закупку. Для этого предложены коэффициенты перерасчета (Кц) к каждому ис-
следованному ЛС. 
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STUDY OF INFLUENCE OF MARKET FACTORS ON THE OPTIMIZ ATION OF EXPENSES  
IN TREATMENT OF THE PATIENTS WITH KIDNEYS DISEASES 

Ermolenko T.I. 

The market factors, influencing on the quality of medicinal provision of the patients with kid-
neys diseases at the conditions of hospital have been studied. Particularly, proposition of medicines 
by domestic, foreign producers, the possibility of inclusion in the schemes of treatment the syno-
nyms of medicines as domestic, so foreign producers, using the coefficient of value recalculation for 
the purpose of optimization of costs for medicinal provision of such patients. 

УДК  338.12 

ОПЫТ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ  
В ПРЕОДОЛЕНИИ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 

Зеленкевич М.Л. 

Государственный институт управления и социальных технологий БГУ, г. Минск 

Современный этап развития мировой экономики выявил такие проблемы, 
которые формировались длительное время, но проявились в той или иной сте-
пени практически во всех странах именно в период мирового финансового 
кризиса 2008 г. Кризис, возникший в индустриально развитых странах 
в банковской сфере, распространился по каналам финансовых рынков 
и отразился в реальном секторе экономики многих государств: и развитых 
и развивающихся. Можно выделить ряд общих закономерностей проявления 
кризиса и способов антикризисного регулирования для стран, находящихся на 
различных ступенях функционирования рыночных механизмов. Начальный 
период распространения финансового кризиса охватывал период со второй 
половины 2008 г. до второй половины 2009 г., и к настоящему времени уже 
накоплен достаточный материал для общих выводов и рекомендаций по 
управлению кризисом как внутри национальных экономических систем, так 
и по международному финансовому регулированию и контролю. 

В данной работе мы проанализируем действия некоторых стран Цен-
тральной и Восточной Европы (ЦВЕ) в преодолении финансового кризиса, ко-
торые в своем экономическом и политическом развитии тяготеют к группе 
промышленно развитых стран. Это обусловлено их тесным экономическим со-
трудничеством с ЕС и движением в направлении вступления в зону евро. 

Практически все страны ЦВЕ демонстрировали ухудшение экономиче-
ской ситуации в 2009 г. по сравнению с 2008 г., что выразилось, прежде всего, 
в снижении темпов экономического роста. Так, в Латвии в 2009 г. по сравне-
нию с 2008 г. ВВП упал на 19,6%. В Литве ВВП в III кв. 2009г. по сравнению 
с соответствующим периодом 2008 г. снизился на 14,2%. В Венгрии данный 
показатель в годовом измерении сократился на 4,1%. В Чехии спад экономики 
пришелся на первую половину 2009 г. и в среднем за квартал составлял 0,5-
1%. 
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В то же время есть и другие примеры: польская экономика, в частности, 
демонстрирует рост. В январе-марте 2009 г. экономический рост в Польше со-
ставил 0,8% по сравнению с тем же периодом 2008 г. Польша стала единст-
венной страной из числа «новых европейцев», кто показал позитивную дина-
мику, и второй страной в ЕС по темпам экономического роста. Показатель 
роста ВВП 0,8% кажется не таким уж высоким. Однако на фоне охваченного 
рецессией мира, польская экономика представляется феноменом. Ее жизне-
способность в отношении кризиса определяют следующие факторы: страну 
толкают вперед большие расходы населения на товары народного потребле-
ния. Потребительские расходы в 2009 г. были на 3,3% выше, чем в 2008 г., 
а это поддерживает конъюнктуру. Фирмы по-прежнему много тратят на инве-
стиции из накопившихся ранее доходов, и, кроме того, хорошо справляются 
с ситуацией секторы строительства и услуг. А это говорит о том, что польская 
экономика развивается силой ускорения, которую она набрала в предыдущий 
период. 

Действительно, в I кв. 2009г. рост экономики составил 0,8%, а во II кв. – 
уже 1,1%. Многое зависело от того, что в Польше большой внутренний рынок, 
высокие объемы потребления внутри страны, экономика диверсифицирована. 
Это дает большую гибкость и независимость даже в случае краха на внешних 
рынках. [1] 

Болгария на протяжении 2009 г. демонстрирует также не спад, а рост эко-
номики: 1% в среднем за квартал и к концу года экономика практически дос-
тигла докризисного уровня. Самое серьезное снижение ВВП в этой стране 
произошло в I кв. 2009 г. – 1,4% [2]. 

Таким образом, по показателю темпов роста экономики страны ЦВЕ де-
монстрируют достаточно большой разброс данных. 

Что касается таких макроэкономических индикаторов развития, как пока-
затели безработицы и инфляции, то здесь можно продемонстрировать сле-
дующие данные: В Латвии осенью 2009 г. уровень безработицы достиг отмет-
ки в 19,8%, а годовая инфляция составила 14,9%. В Литве безработица растет: 
2008 г. – 4,9% (I кв.), 7,9 (IV кв.), 2009 г. – 13,8% (III кв.), а инфляция имеет 
тенденцию к снижению, хотя и продолжает оставаться высокой: январь 2009 г. 
– 27,7%, октябрь 2009 г. – 26,3%.[1] 

В Венгрии уровень инфляции в 2009г. составил 3,4%, а безработица – 
9,5%. В Чехии уровень инфляции с октября 2008г. по октябрь 2009г. снизился 
с 6% до -0,2%, а динамика безработицы в Чехии за этот же период выросла 
с 5,2% до 8,5%. В Польше безработица только 6,5% (для сравнения в 2004 г. 
этот показатель был равен 18%), а показатели инфляции одни из самых низких 
в Европе. В Болгарии уровень безработицы вырос в 2009 г. по сравнению 
с 2008 г. с 6% до 8,5%, а инфляция имела тенденцию к снижению: в IV кв. 
2008г. она составляла 9%, а в IV кв. 2009 г. – 0,5%. [1,2] 

Как видно из приведенных данных, такие страны, как Польша, Венгрия, 
Чехия и Болгария продемонстрировали реакцию на мировой финансовый кри-
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зис достаточно близкую с развитыми рыночными системами, что проявляется, 
прежде всего, в снижении темпов экономического роста, увеличении количе-
ства безработных и снижении темпов инфляции (иногда дефляции). Это сви-
детельствует о достаточно высоком уровне развития рыночного механизма, 
что, однако, подкрепляется антикризисной правительственной поддержкой. 
Так, например, в Венгрии цели программы антикризисных мер включают: за-
щиту рабочих мест, а также благосостояния семей; обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетных доходов и расходов; возобновление экономического рос-
та; восстановление доверия инвесторов, снижение налогов и страховых вы-
плат. Польша – одна из немногих европейских стран, где банкам не понадоби-
лась помощь государства. Причем стабильность финансовой системы обеспе-
чил местный капитал. Польское правительство  воплощает в жизнь План Ста-
бильности и Роста, ускоряет освоение средств, приходящих из фондов ЕС, да-
бы уменьшить последствия потрясений на финансовых рынках, и превыше 
всего заботится о сохранении дисциплины в реализации публичных расходов. 

Латвия и Литва демонстрируют более слабые экономические позиции, 
следовательно, и государственная программа выхода из кризиса должна но-
сить более конструктивный характер. В Латвии правительственные мероприя-
тия включают: законопроект о национализации коммерческих банков, финан-
совая помощь со стороны МВФ, снижение пенсий на 70% для работающих 
латвийских пенсионеров и 10% для неработающих, повышение налога на до-
бавленную стоимость (НДС) с 18% до 21% [1]. 

И Латвия, и Литва получают финансовую помощь от европейских финан-
совых структур.  

В заключении следует сделать вывод о том, что экономики страны ЦВЕ 
по-разному отреагировали на мировой финансовый кризис, следовательно, 
и поддержка со стороны мирового и европейского финансового сообщества 
должна быть дифференцированной. Кроме того, страны, имеющие диверсифи-
цированный реальный сектор демонстрируют большую эффективность в анти-
кризисном управлении. 
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EXPERIENCE OF THE COUNTRIES CENTRAL AND EAST EUROPE   
IN OVERCOMING FINANCIAL CRISIS 

Zelenkevich M.L. 

In the report analyzed reaction of economy of some countries Central and East Europe to fi-
nancial crisis in an initial stage of its development, and also a direction of state regulation in over-
coming crisis consequences. 
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 

Каща Ю.Н., Демешкевич О.И., Смирнова Е.Н. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В условиях перехода к рыночной экономике становится актуальным ре-
формирование системы управления здравоохранением на основе использова-
ния наиболее оптимальных логистических технологий, позволяющих распре-
делить имеющиеся финансовые, кадровые, материально-технические и другие 
ресурсы с наибольшей эффективностью. 

В логистической системе управления происходит согласование отдельных 
процессов, осуществляемых организациями-участниками единого интегриро-
ванного потока. При этом управленческие функции выполняются медицин-
скими организациями самостоятельно, но при условии, что удовлетворяется 
общий критерий – оптимизация потока как единого целого для наиболее пол-
ного удовлетворения требований его потребителя. 

В настоящее время логистическая система управления здравоохранением 
в Республике Беларусь только начинает развиваться и в первую очередь это 
касается организации лекарственного обеспечения граждан, а также обеспече-
ния предметами медицинского назначения и отдельных медицинских техноло-
гий. 

Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми 
лекарственными препаратами подразумевает проведение рациональной и эф-
фективной фармакотерапии, что невозможно без качественного выявления по-
требности, формирования заявок на медикаменты, без создания определенного 
запаса лекарственных средств (ЛС). Процесс управления запасами и аналогич-
ные ему подчиняются правилам логистики. 

Под логистикой понимают систему управления движением материальных 
и информационных потоков, потоков в пространстве и времени от источника 
до конечного потребителя с минимальными затратами. 

В логистике принято выделять целевые установки, которые сведены 
к правилам 7 «R» [5]: 

1. Right product (нужный продукт). 
2. Right quantity (в требуемом количестве). 
3. Right condition (заданного качества). 
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4. Right place (в нужном месте). 
5. Right time (в установленное время). 
6. Right customer (для конкретного потребителя). 
7. Right cost (с наименьшими затратами). 

 

С помощью этих правил обеспечиваются упорядочение и оптимизация та-
ких процессов, как транспортирование, складирование, хранение 
и информационное взаимодействие участников товародвижения, способных 
адекватно реагировать на изменения во внешней среде [1]. 
Товародвижение – это область потенциально высокой экономии издержек 

и обеспечения более полной удовлетворенности потребителей. Решения, кото-
рые принимаются при управлении товарными запасами, сказываются на уров-
не издержек в других сферах деятельности организации, а также на возможно-
стях эффективно управлять спросом. 

Процесс управления товародвижением включает в себя [5,3]: 
• анализ рынка ЛС, предметов медицинского назначения и пр.; 
• потребности в ЛС (например, потребности льготной категории граж-

дан), товарах медицинского назначения за счет заявок лечебно-
профилактических учреждений, составленных врачами, обобщенных 
и представленных в органы управления здравоохранения; 

• координацию спроса и предложения, за счет врачебных заявок; 
• обеспечение информационного сопровождения процесса товародви-

жения; 
• гармонизацию отношений всех участников данного процесса. 

 

Оценка количества заявляемых ЛС по каждому наименованию с позиции 
управления товарными запасами, при составлении заявок и выработке условий 
их поставки, возможна с помощью проведения АВС/VEN- и XYZ/VEN анализа 
[4,2]. 

АВС-анализ является одним из методов рационализации, который может 
использоваться во всех функциональных сферах деятельности медицинской 
организации. Данный метод позволяет: 

• выделить наиболее существенные направления деятельности;  
• направить деловую активность в сферу повышенной экономической 

значимости и одновременно снизить затраты в других сферах за счет 
устранения излишних функций и видов работ;  

• повысить эффективность организационных и управленческих решений 
благодаря их целевой ориентации. 

 

Идея АВС-анализа строится на основе принципа Парето (или правило 
«80/20»). Его смысл состоит в следующем: 20 % усилий дают 80 % результата. 

ABC-анализ – ранжирование отдельных медицинских технологий, ЛС 
и предметов медицинского назначения по доле затрат на каждую из них в об-
щей структуре расходов от наиболее затратных к наименее с выделением трех 
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групп: А – немногочисленной, но важнейшей, на которую приходится большая 
часть денежных средств (около 80%), вложенных в запасы; В – второстепен-
ной, на ее долю приходится около 15% затрат и группу С, составляющей зна-
чительную часть в номенклатуре используемых недорогих ЛС, технологий 
и предметов медицинского назначения, издержки на выполнение которых со-
ставили 5%. 

Таким образом, ABC-анализ используется для определения приоритетов 
и  целесообразности расходования средств на основе ретроспективной оценки 
реальных затрат. 

VEN-анализ – метод оценки эффективности использования ЛС; проводит-
ся параллельно с АВС-анализом и позволяет определить приоритеты распре-
деления ЛС по степени их значимости: V (vital) – жизненно важных, имеющих 
опасный для жизни синдром отмены; Е (essential) – необходимых, эффектив-
ных при лечении менее опасных, но серьезных заболеваний и N (non-essential) 
– второстепенных, для лечения легких заболеваний, лекарства сомнительной 
эффективности, дорогостоящие медикаменты с симптоматическими показа-
ниями. 

Наибольший эффект АВС-анализ дает в комбинации с XYZ-анализом, при 
котором та же совокупность объектов ранжируется в зависимости от характера 
потребления. Группа Х включает ресурсы с высокой потребительской стоимо-
стью и высокой степенью надежности прогноза вследствие стабильности по-
требления. К группе Y – относятся ресурсы, потребность в которых изменяется 
в соответствии с известными тенденциями (например, сезонными колебания-
ми), со средними возможностями их прогнозирования. Что касается группы Z, 
то ее составляют ресурсы, используемые нерегулярно, с низкой потребитель-
ской стоимостью и такой же низкой степенью надежности прогноза вследст-
вие стохастического потребления. 

В результате совмещения результатов XYZ- и АВС-анализов получается 
девять групп ресурсов (рис. 1) 

 

 

 
Рисунок 1 – Матрица результатов АВС- и XYZ-анализов 

 
В соответствии с представленными данными наиболее выгодной является 

группа АХ-ресурсы, дающая наибольший стойкий эффект в течение длитель-
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ного времени, наименее выгодной – группа СZ, которую составляют ресурсы, 
приносящие минимальную прибыль, да и то непостоянно. На основе примене-
ния этих методов в дальнейшем для каждой группы ресурсов разрабатываются 
свои техники логистического управления. Естественно, что выгоднее работать 
с группами самых прибыльных товаров медицинского назначения и пр. Одна-
ко для полного удовлетворения запросов ключевых потребителей поставщику 
иногда приходится снабжать их малоприбыльными в значительных объемах. 
Применение АВС- и XYZ-анализов помогает правильно расставить приорите-
ты в выборе ключевых объектов логистической деятельности, что способству-
ет повышению результативности работы логистической системы. 

Таким образом, логистическая система управления здравоохранением 
рассматривает все процессы и изменения, происходящие в различных, но 
взаимосвязанных областях как одно целое. Такой подход к управлению со-
держит новые возможности для оптимизации деятельности медицинских орга-
низаций и повышения эффективности их результатов. 
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MANAGEMENT OF THE PUBLIC HEALTH SERVICE USING THE L OGISTIC SYSTEM 

Kascha Y.N., Demeshkevich O.I., Smirnova E.N. 

The logistic systems explore all processes and changes in different but interconnected 
spheres. This method of management contains new opportunities for optimization of the public 
health service activity and increase the effectiveness of its results. 
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УДК 339.13 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

Концеал Е.В. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно 

Фирмы в своей деятельности часто используют целевой маркетинг или 
массовую индивидуализацию. В основе данных направлений лежит сегмента-
ция рынка. Сегментация предполагает деление рынка (потребителей) на груп-
пы в соответствии с определенными критериями. В результате сегментации 
определяется целевая для фирмы группа (или группы), на которую она и будет 
направлять свои маркетинговые усилия. 

Практически во всех научных и учебных изданиях по маркетингу даются 
определения понятия сегментации (сегментирования), приводятся признаки, 
дается их подробная характеристика. Однако сами методики сегментирования 
не приводятся. В данном случае, не смотря на то, что сегментация – это один 
из методов маркетинга, для ее проведения используются приемы из других на-
ук. Сегментация, как способ классификации потребителей, основывается на 
методах математической теории, теории группировок, статистических мето-
дах, выявляющих взаимосвязи. 

Наиболее часто используемыми методами сегментирования являются кла-
стеризация и автоматическая интеракционная детекция (некоторые авторы на-
зывают иерархическим агломеративным методом и рассматривают его как 
разновидность кластерного анализа). 

Метод автоматической интеракционной детекции основывается на после-
довательной разбивке совокупности потребителей на группы и подгруппы. 
Последовательность действий исследователя может быть следующей: 
Шаг 1. Определяются признаки сегментирования рынка. В качестве кри-

териев большинство специалистов в области маркетинга рекомендуют исполь-
зовать географические, социально-демографические, психографические и по-
веденческие признаки. Выбирается системообразующий фактор. Чаще всего 
выбирается объем затрачиваемых средств потребителем на приобретение про-
дукта фирмы за определенный промежуток времени, либо любой другой пока-
затель, демонстрирующий выбор потребителем продукта фирмы. Признаков 
не должно быть слишком много, иначе в результате будет получен слишком 
малочисленный сегмент потребителей. 
Шаг 2. Производится сбор необходимой информации о потребителях ме-

тодом анкетирования, интервью. Информация обрабатывается для дальнейше-
го использования (вводится в базу данных, оценивается на достоверность, чис-
тится, признаки, сформированные в виде порядковых шкал, трансформируют-
ся методом экспертных оценок в относительные шкалы). 
Шаг 3. Вычисляются коэффициенты корреляции признаков с системооб-

разующим фактором, выстраивается иерархия признаков от наиболее значи-
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мых (имеющих коэффициент корреляции по модулю наиболее высокий) до 
наименее значимых. Признаки, имеющие незначительную связь с ситемообра-
зующим фактором, не используются в дальнейшем исследовании. 
Шаг 4. Совокупность потребителей делится на группы поэтапно 

в соответствии с полученной иерархией признаков. На первом этапе вся сово-
купность делится на группы в соответствии с первым, наиболее влиятельным 
признаком. Из полученных групп отбирают те, которые имеют наиболее высо-
кие показатели системообразующего фактора. Далее, полученные группы де-
лятся в соответствии со вторым по влиятельности признаком. Из них также 
отбираются те, которые имеют наиболее высокие показатели системообра-
зующего фактора. И так далее. В итоге будут определены 1-2 группы потреби-
телей, которые и будут представлять целевой сегмент. 

 

Данный метод является простым для выполнения, не требует большого 
количества вычислений, в результате дает возможность определить сегменты 
с четко обозначенными характеристиками. Однако у него есть недостаток – 
сегментирование производится по одному системообразующему признаку. 

Кластерным анализом называют множество вычислительных процедур, 
которые могут быть использованы при создании классификации. В итоге вы-
деляются «кластеры» или группы очень схожих объектов. Более точно опреде-
ление кластерного метода дают М.С. Олдендерфер, Р.К. Блэшфилд – «…это 
многомерная статистическая процедура, выполняющая сбор данных, содер-
жащих информацию о выборке объектов, и затем упорядочивающая объекты 
в сравнительно однородные группы». Методы кластерного анализа в последнее 
время широко применяются исследователями в разных областях науки. Благо-
даря бурному развитию технологий, компьютеризации выполнение вычисли-
тельных процедур при кластеризации становится более доступным. Последо-
вательность действий исследователя при проведении кластерного анализа мо-
жет быть следующей: 
Шаг 1. Определяются признаки сходства объектов. Их количество может 

быть более значительным, чем при использовании первого метода сегменти-
рования. 
Шаг 2. Производится сбор необходимой информации о потребителях ме-

тодом анкетирования, интервью. Информация обрабатывается с помощью 
специальных компьютерных программ, признаки сходства объектов нормиру-
ются, при выявлении сильно коррелированных переменных производится фак-
торный анализ (либо применяется метод главных компонент), при необходи-
мости производится взвешивание переменных. 
Шаг 3. В зависимости от цели исследования выбирается мера сходства 

(коэффициенты корреляции, меры расстояний, коэффициенты ассоциа-
тивности, вероятностные коэффициенты сходства). 
Шаг 4. Применяются методы кластерного анализа для создания групп 

сходных объектов. 
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Шаг 5. Проверяется достоверность результатов кластерного решения, по-
лученным группам дается семантически значимое название. 

 

Кластерный анализ позволяет производить сегментирование однов-
ременно по нескольким признакам, что снижает степень субъективизма иссле-
дователя. Тем не менее, даже такой объем вычислительных процедур, который 
производится при использовании различных методов кластеризации, не всегда 
дает однозначный верный результат. В некоторых случаях кластеры могут об-
разоваться  неопределенные, не имеющие маркетингового смысла сходства 
и различия потребителей. Тогда исследователь не сможет отобрать среди них 
целевой сегмент, дать ему семантически значимое название. Использование 
разных методов кластерного анализа одной и той же совокупности может при-
водить к разным результатам. 

Какой из методов использовать – выбор каждого исследователя. Приме-
нение математический теории, конечно, значительно повышает степень объек-
тивности результатов исследования, однако она не может заменять интуицию 
и экономический образ мышления исследователя. 

SEGMENTATION OF THE MARKET: THE METHODOLOGICAL APPR OACH 

Kontseal A.V. 

In the article the author gives the comparative characteristic of methods of segmentation of 
the market, describes a sequence of stages of its performance. 

УДК: 614.2 

ГОД КАЧЕСТВА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Кульпанович О.А., Лихтарович Е.Е., Клюй Т.А. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

Проблема качества – одна из приоритетных проблем в экономике веду-
щих стран мира. 2010 год объявлен в Беларуси Годом качества. 
В современных условиях качество является ключом к успеху в деятельности 
любой организации, любой отрасли и, конечно, каждой страны. Понятие каче-
ства тесно связано с тем, что мы называем благами современной цивилизации, 
качеством жизни – а это и сохранение окружающей среды, и физическое здо-
ровье, и психологический комфорт человека. 

Важная роль в решении проблемы повышения качества, экспортных воз-
можностей республики отводится дальнейшей работе по созданию систем ка-
чества на базе международных стандартов ИСО серии 9000. Управление каче-
ством является составной частью единого комплекса государственного управ-
ления экономикой Республики Беларусь. 
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Основными целями государственной политики в области качества явля-
ются: 

• создание условий для разработки и производства качественных, энер-
гоэффективных и конкурентоспособных на внутреннем и внешнем 
рынках товаров, работ и услуг, соответствующих требованиям между-
народных стандартов и удовлетворяющих требования потребителей; 

• содействие повышению экспортного потенциала отечественных про-
изводителей и решение на этой основе задачи интеграции Республики 
Беларусь в мировую экономику. 

 

Свое отражение политика в области качества нашла в Государственной 
программе «Качество» на 2007-2010 гг., утвержденной Постановлением Сове-
та Министров Республики Беларусь от 23.08.2007 № 1082. 

Большая роль в решении проблемы повышения качества 
и конкурентоспособности организаций здравоохранения отводится комплексу 
мероприятий по внедрению систем управления – качеством, охраной труда, 
эффективностью использования ресурсов здравоохранения. 

Качество медицинской помощи (КМП) является сложной многокомпо-
нентной категорией и его можно определить как оценку медицинской деятель-
ности по отношению к больному с 4-х позиций: 

1. доступность медицинской помощи; 
2. безопасность медицинской помощи; 
3. оптимальность медицинской помощи; 
4. удовлетворенность пациентов. 
 

Действующий сегодня порядок организации и проведения контроля КМП 
в медицинских учреждениях, дает возможность создать эффективную систему 
управления качеством медицинской помощи, создает гарантии для населения 
в получении доступной и качественной медицинской помощи. 

В целях повышения эффективности, культуры обслуживания и качества 
работы организаций здравоохранения республики, объективной оценки их 
деятельности, Министерством здравоохранения Республики Беларусь разрабо-
тана и утверждена Типовая Модель конечных результатов деятельности здра-
воохранения. 

Контроль за организацией и качеством выполнения платных медицинских 
услуг осуществляют Министерство здравоохранения, органы управления здра-
воохранением местных исполнительных и распорядительных органов и иные 
государственные органы в пределах их компетенции. 

Существенную роль в обеспечении и повышении качества медицинской 
помощи, услуг играет программно-целевое планирование. В 2010 г. здраво-
охранение г. Минска будет нацелено на завершение реализации Государствен-
ной программы развития здравоохранения Республики Беларусь на 2006-
2010 гг., а также медицинских разделов ряда комплексных программ, важней-
шими из которых являются: Президентская программа «Дети Беларуси»; Го-
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сударственная программа по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС; 
Государственная программа национальных действий по предупреждению 
и преодолению пьянства и алкоголизма; Государственная программа «Тубер-
кулез», Государственная программа по предупреждению инвалидности и реа-
билитации инвалидов на 2006-2010 гг. 

Совершенствование механизмов управления качеством медицинской по-
мощи в здравоохранении влечет за собой и необходимость изменения и до-
полнения нормативно-правовой базы, регулирующей порядок предоставления, 
объемы и виды медицинской помощи оказываемой населению в организациях 
здравоохранения. 

Во главе угла всех реформ должен стоять человек (пациент, потребитель 
медицинских услуг) и его право на получение доступной качественной меди-
цинской помощи, обеспеченной государственными гарантиями. 

Таким образом, реализация мероприятий Года качества в области здраво-
охранения будет способствовать: 

1. повышению эффективности деятельности организаций здравоох-
ранения; 

2. внедрению современных технологий и методов лечения; 
3. совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей поря-

док оказания медицинской помощи, услуг; 
4. улучшению условий труда медицинских работников; 
5. совершенствованию управления организациями здравоохранения. 

Литература: 
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THE YEAR OF QUALITY AND IT'S IMPORTANCE ON THE MODE RN LEVEL  
OF DEVELOPMENT OF THE PUBLIC HEALTH 

Kulpanovich O.A., Lichtarovich E.E., Klui T.A. 

The problem of quality is one of the priority problem in the economy of world leading coun-
tries. The year 2010 is declared as the year of quality in the Republic of Belarus. 
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УДК  614.812(476)(06) 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА  

1Мальковец М.В., 2Павлович Т.П., 1Мальковец Г.И. 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск 

2
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Законом Республики Беларусь «О здравоохранении» от 2008 
г. определены условия предоставления медицинской помощи населению: в 
амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях. В связи с этим, по-
мощь в условиях стационара является значимым звеном в системе ее оказания 
в рамках республики. 

В современных экономических условиях данный вид высокозатратной 
медицинской помощи требует постоянного анализа и совершенствования ор-
ганизационных компонентов. 

В Республике Беларусь за изучаемый период с 2000 по 2008 гг. значи-
тельно сокращен коечный фонд. Уменьшение числа больничных коек с учетом 
всех ведомств составило 18,5 тыс., в том числе в системе Министерства здра-
воохранения – 17,4 тыс. В свою очередь, сокращение коечного фонда отрази-
лось на уровне обеспеченности населения больничными койками, которое со-
ставило с учетом коек всех ведомств в 2008 г. – 111,30/000 (на 10 тыс. населе-
ния), тогда как в 2000 г. показатель равнялся 126,30/000, а в системе Минздрава 
104,60/000 и 118,70/000 соответственно. Несмотря на существенное снижение 
числа коек, уровень обеспеченности населения койками по республике остает-
ся значительно выше, чем в других странах: в Литве – 61,30/000 (2007 г.), в Лат-
вии – 75,70/000 (2007). 

Кроме сокращения коечного фонда, имеет место интенсификация лечеб-
но-диагностического процесса, что отражается как на уровне госпитализации, 
так и средней длительности пребывания больного на койке. На протяжении 
анализируемого периода показатель госпитализации населения в республике 
имел различную направленность – снижение в 2006 г. до 266,0 случаев на 1000 
населения, с последующим его увеличением до 283,0 случаев в 2008 г. В дея-
тельности больниц прослеживается положительная тенденция снижения дру-
гого экономически важного показателя – средней длительности пребывания 
больного на койке. Если в 2000 г. его уровень составил 13,9 дня, то в 2008 г. – 
11,6 дня. На эти показатели влияет множество факторов, таких как состав гос-
питализированных больных, тяжесть заболевания, своевременность госпита-
лизации, использование стандартов медицинских технологий и методик дока-
зательной медицины, рост числа хронических заболеваний и др. 

Законом Республики Беларусь «О здравоохранении» (2008 г.) определено 
понятие медицинской помощи в стационарных условиях как помощи, которая 
«…оказывается в случае, если пациенту требуется постоянное круглосуточ-
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ное медицинское наблюдение и интенсивное лечение». В настоящее время про-
водится реструктуризация коечного фонда в зависимости от степени интен-
сивности лечебно-диагностического процесса: создание коек для интенсивного 
лечения, долечивания после завершения острого периода заболевания, для ме-
дицинской реабилитации, медико-социальной помощи. Активно осуществля-
ется перепрофилизация больничных коек для госпитализации пожилых паци-
ентов по социальным показаниям. В 2000 г. в Беларуси было лишь 30 коек се-
стринского ухода, тогда как в 2008 г. – уже 3068. Однако, данное число коек 
недостаточно для решения вопросов сохранения здоровья и продления жизни 
пожилых, особенно при имеющейся тенденции постарения населения в рес-
публике. 

В последние годы широкое развитие получили различные формы стацио-
нарозамещающих технологий – дневной стационар на базе амбулатор-но-
поликлинических и больничных организаций, стационар на дому, центр (отде-
ление) амбулаторной хирургии на базе больниц, дневных стационаров поли-
клиник, работающих по технологии «хирургии одного дня» и др., что дает 
возможность более рационально использовать как коечный фонд больниц, так 
и финансовые средства, выделяемые для их функционирования. Это позволило 
сократить на 50% поступление в больницы пациентов с хроническими заболе-
ваниями и длительными сроками лечения. 

Анализ интенсивности использования коечного фонда в стационарах рес-
публики свидетельствует о том, что койки используются неэффективно. Нор-
матив среднего числа занятости койки в году не выполняется, а в динамике 
произошло даже некоторое снижение данного показателя с 329,6 койко-дня 
в 2000 г. до 312,7 койко-дня в 2008 г. В то время как в г. Минске занятость 
койки составила 333,2 койко-дня в 2008 г., то в некоторых областях койки ис-
пользовались крайне нерационально: в Минской области – это 289,9 койко-
дня, Гродненской – 294,1 койко-дня. В республике отмечается повышение 
больничной летальности с 0,83 случая на 100 госпитализированных в 2000 г. 
до 1,03 случая в 2008 г. Анализ данного показателя весьма сложен из-за влия-
ния целого комплекса факторов (состав больных по возрасту, нозологическая 
форма заболевания, тяжесть болезни и др.). Летальность отличается в различ-
ных медицинских организациях и различных отделениях стационара. Особого 
внимания требует анализ досуточной летальности, а также сопоставление 
больничной летальности и смертности больных на дому. 

Таким образом: 
• сокращение неэффективно используемого коечного фонда, уменьшение 

числа койко-дней, проведенных пациентами в больницах (с 38,8 млн. в 2000 г. 
до 37,7 млн. в 2008 г.), а также уменьшение числа больничных организаций на 
150 единиц (с 799 до 649), интенсификация лечебно-диагностического процес-
са – это результат реализации задач, направленных на перераспределение ре-
сурсов с дорогостоящей медицинской помощи в условиях стационара на менее 
затратную помощь в амбулаторно-поликлинических условиях. 
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• изучение состояния медицинской помощи в стационарных условиях по-
зволяет получить результаты, которые служат критерием повышения качества 
оказываемой медицинской помощи и экономического регулирования деятель-
ности больницы. Это дает возможность организовать медицинскую помощь 
более эффективно и одновременно улучшить показатели здоровья обслужи-
ваемого населения. 

THE CIVILIAN POPULATION’S MEDICAL CARE IN HOSPITAL CONDITIONS  
OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

Malkovets M.V., Pavlovich T.P., Malkovets G.I. 

A position of the medical care of the Republic of Belarus in hospital conditions was learned. 
The dynamics of main activities of hospital work were appraised in the period 2000-2008. 

УДК 658.011 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО  
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

1Мелких Е.Г., 2Жук Н.М. 

1
Белорусский национальный технический университет, г. Минск  

2
Белорусский государственный университет, г. Минск 

Мировая конкуренция усиливается. Предприятиям необходимо оптими-
зировать свои оперативные бизнес-процессы. Однако в настоящее время этого 
недостаточно. Они должны также иметь возможность быстро реагировать на 
стратегическом уровне на новые разработки, определять альтернативные на-
правления деятельности и своевременно принимать правильные решения. 

Реальная деятельность (т.е. деятельность, приносящая дополнительное 
качество) не осуществляется вдоль линейно-функциональной иерархии, т.к. 
здесь имеют место только разрешения и приказы. Она пронизывает предпри-
ятие в виде набора бизнес-процессов, которые в большинстве своем никем не 
управляются и никто за них не отвечает, потому что бизнес-процессы не опи-
саны и не документированы. 

Как правило, не существует стандартного списка бизнес-процессов, каж-
дое предприятие должно разрабатывать свой собственный перечень основных 
бизнес-процессов. Таким образом, достигается цель реструктуризации – орга-
низация клиентно-ориентированного производства и процессно-ориентирован-
ной структуры управления производством. Среди основных преимуществ та-
кого подхода можно выделить простоту проведения оптимизации как самих 
процессов, с точки зрения их организации, синхронизации, взаимосогласован-
ности, так и ресурсов, потребляемых процессами. 

Одно из направлений работ по совершенствованию процессов можно на-
звать совершенствование процесса управленческого учета и финансового пла-
нирования с целью быстрого доступа к критически важной информации. Опи-
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сав управленческие функции в виде стандартных бизнес-процессов можно 
воспользоваться специальными управленческими информационными систе-
мами. На сегодняшний день существует достаточное количество управленче-
ских информационных систем, с помощью которых совершенствуется управ-
ленческая деятельность. Стремление организации к автоматизации сопряжено, 
прежде всего, с перестройкой своих бизнес-процессов, что приведет 
к эффективному использованию информации о процессах для реализации 
стандартных программных решений или систем Workflow и адаптации их 
к конкретным нуждам. Следовательно, можно сделать вывод, что внедрение 
в практику управления информационных технологий основано на реструкту-
ризации бизнес-процессов предприятия. 

В настоящее время многие предприятия инсталлировали интегрированные 
системы планирования ресурсов предприятия. Ими была успешно повышена 
эффективность оперативных бизнес-процессов и ориентированность на клиен-
тов, и, как результат, усилена конкурентоспособность. 

В качестве побочного продукта внедрения систем планирования ресурсов 
данные предприятия в настоящее время имеют в своем распоряжении большое 
количество информации, которая может быть также использована в качестве 
эффективной поддержки процессов стратегического управления. Для боль-
шинства предприятий применение такой информации имеет большое значе-
ние. 

Новые типы информационных систем, такие, как аналитические прило-
жения для стратегического управления предприятием поддерживают процессы 
управления, особенно передачу сверху вниз стратегии предприятия в страте-
гию бизнес-единицы, стратегию продукта и обеспечивают посредством тесной 
интеграции с системой ERP, непрерывную обратную связь с оперативными 
бизнес-процессами. 

THE INFORMATION SYSTEMS FOR STRATEGIC MANAGEMENT OF  ORGANIZATION 

Melkix E.G., Zhuk N.M. 

Organizations for operative management use the information technology. From one side it is 
raising the effectiveness of operative management and on the other side - to make the foundation for 
argumentation the strategic management. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМ  
ИМУЩЕСТВОМ В УСЛОВИЯХ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Подгайный Г.Я. 

Институт повышения квалификации специалистов фармации 
Национального фармацевтического университета, г. Харьков, Украина 

В настоящее время наблюдается увеличение числа катастроф природного, 
техногенного и социально-политического характера. В силу ряда причин, в т.ч. 
индустриализация на фоне общей технологической отсталости, на территории 
Украины возросла опасность возникновения крупномасштабных техногенных 
катастроф, поэтому проблема обеспечения безопасности жизнедеятельности 
человека в современном мире является чрезвычайно актуальной. 

Последствия чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного, техногенного 
и социально-политического происхождения могут создать обстоятельства, при 
которых существующая инфраструктура системы здравоохранения определен-
ной административной территории будет неспособна их устранить имеющи-
мися силами и средствами. 

Для решения проблем своевременного и эффективного оказания экстрен-
ной медицинской помощи и обеспечения ликвидации последствий ЧС в Ук-
раине Постановлением КМ от 14 апреля 1997 г. № 343 была создана Государ-
ственная Служба Медицины Катастроф (ГСМК). Анализ опыта ее работы 
в последние годы показывает, что современная правовая и нормативная база 
для функционирования этой системы недостаточна, а сама деятельность 
ГСМК требует оптимизации. Пути дальнейшего усовершенствования работы 
ГСМК усматриваются в создании унифицированной структуры территориаль-
ных центров экстремальной медицинской помощи, более качественного осна-
щения формирований, аккумуляции соответствующего резерва медицинских 
средств, а также отработке вопросов участия ведомственных медицинских уч-
реждений в структуре ГСМК территориального уровня. 

Одним из важнейших условий эффективности оказания медицинской по-
мощи и лечения пострадавшего населения в условиях ликвидации последствий 
ЧС является полное и своевременное обеспечение населения и лечебных уч-
реждений лекарственными средствами и другим медицинским имуществом. 
Приказом МЗО Украины от 10.08.2001 г. № 331 установлена номенклатура ре-
зервов лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицин-
ского оборудования для предотвращения и ликвидации последствий ЧС техно-
генного и природного характера. 

Проблемные вопросы относительно организации обеспечения населения 
лекарственными средствами в условиях ликвидации последствий ЧС исследо-
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вались в работах Д.И. Дмитриевского, Г.Г. Рощина, В.О. Волошина, Е.Е. Евст-
ратьева, В.В. Трохимчука, Г.М. Юрченка и других исследователей. 

Вместе с тем, вопросы определения потребности в лекарственных средст-
вах на период ликвидации последствий ЧС изучены недостаточно. Научно не 
обоснованы номенклатура и количество лекарственных средств, которые не-
обходимо содержать в местных и региональных резервах, не определены ис-
точники снабжения лечебных учреждений лекарственными средствами в усло-
виях массового поступления пострадавших во время ликвидации ЧС. Норми-
рование медицинского имущества для нужд формирований и учреждений 
ГСМК территориального уровня требует научного подхода на базе современ-
ных методик и исследований. 

Одним из направлений решения указанных проблем представляется соз-
дание региональных программ оптимизации обеспечения лекарственными 
средствами и разработка методов математического моделирования организа-
ции обеспечения населения в условиях ЧС, а также разработка прикладных 
положений и конкретных рекомендаций относительно усовершенствования 
и повышения стойкости функционирования системы обеспечения населения 
лекарственными средствами в условиях ликвидации последствий ЧС. 

OPTIMIZATION OF POPULATION PROVISION WITH MEDICAL S UPPLIES UNDER  
CONDITIONS OF CONSEQUENCES OF EMERGENCY SITUATIONS LIQIDATION 

Podgayniy G.Y. 

At the present time the risk of disasters of natural, anthropogenic, social and political charac-
ter has increased, therefore the problem of life safety guaranteeing is extremely urgent at the mod-
ern world. 

One of the trends of indicated problems solution is generation of regional programs of opti-
mization for medicines provision and development of mathematical modeling methods of organiza-
tion of population provision, and also development of applied points and concrete advices about 
improvement and increasing of functioning resistance of population provision system with medi-
cines under the conditions of emergency situations. 

УДК 54:51(075.8) 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
В ХИМИИ И ЭКОЛОГИИ 

Прокашева В.А., Севрук А.Б. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Взаимодействие химии и математики можно рассматривать как процесс 
преимущественно односторонний. Химия практически не способствовала раз-
витию новых областей математики, а заимствовала разработанные ранее раз-
делы математической науки. 
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Принципиально новый уровень математизации химической науки опреде-
лило становление и развитие временных представлений в рассмотрении хими-
ческих явлений. 

Совершенствование математического аппарата во многом связано 
с расширением областей исследования, которыми становятся экстремальные 
температуры, каталитические процессы, многокомпонентные и многофазные 
системы, химические реакции в твердой фазе. Развивается теория нестацио-
нарных и неравновесных реакций, которая подкрепляется всем арсеналом 
средств вычислительной математики. В химии применяется теория уравнений 
в частных производных и теория групп, математическая статистика и теория 
вероятностей, а также методы вычислительной математики, определяемые 
компьютеризацией решения прикладных математических задач. 

Следует заметить, что эмпирический подход к исследованию 
и моделированию процессов химической технологии требует проведения экс-
периментов на установках, сделанных в натуральную величину. Описание 
процессов с помощью уравнений, отражающих физико-химическую суть яв-
лений, позволяет снизить экономические затраты химического производства 
и экологический риск, связанный с подобными экспериментами. 

Перспективным направлением современной органической химии является 
математическое планирование эксперимента, которое можно считать одним из 
разделов математического моделирования. Для биоорганической 
и фармацевтической химии, в целом для химического производства, очень 
важной проблемой является эффективное использование имеющихся ресурсов 
для получения максимальных прибылей при минимальном выбросе в окру-
жающую среду вредных химических веществ, а также контроль соответствия 
этого выброса установленным нормам. С математической точки зрения реше-
ние подобных задач сводится к отысканию экстремума функции многих пере-
менных при наличии ограничений. При математическом моделировании эф-
фективность работы предприятия описывается целевой функцией, для которой 
находится максимум – прибыль или минимум – суммарные затраты. Вводимые 
ограничения должны регулировать расход сырья и выброс вредных веществ. 
В математике подобные задачи решаются методами математического про-
граммирования. В простейшей ситуации она представляет собой задачу ли-
нейного программирования о распределении ресурсов. Решение этой задачи 
проще всего находится симплекс-методом. Однако, при большом числе пара-
метров, этот путь представляется крайне трудоемким, особенно, если решать 
«ручкой». Современное прикладное программное обеспечение, в частности, 
пакет MS Excel, позволяет строить такие экономико-математические модели 
для широкого спектра задач планирования эксперимента и химического про-
изводства. Перечислим некоторые из них: 

1. Задачи об использовании и распределении ресурсов (задача планиро-
вания эксперимента). 



Управление в социальных и экономических системах 

 65 

2. Задачи составления рациона (задача о смесях, о балансе полезных 
и вредных веществ). 

3. Задачи об использовании производственных мощностей (задача о за-
грузке оборудования). 

4. Задача о выборочном контроле продукции, и ее соответствии установ-
ленным стандартам. 

 

На химическом факультете экономико-математическое моделирование 
уверенно занимает все большее место не только в курсе высшей математики, 
но и в курсе основ информационных технологий. На сегодняшний день, под-
готовка инновационно ориентированных специалистов требует всестороннего 
внедрения математического моделирования и информационных технологий 
в учебный процесс. Способность математики создавать модели, адекватные 
определенному уровню химической науки, вырабатывать наиболее эффектив-
ные способы их описания, обработки и преобразования стимулируют иннова-
ционное развитие современной химии. 

Применение компьютерных математических моделей позволяет значи-
тельно повысить производительность работы химика, фармацевта и эколога, 
выводит на новый уровень организацию и проведение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, стиму-
лирует развитие инновационной и производственной деятельности по наибо-
лее актуальным проблемам химических и смежных наук. 
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и энергии молекулы. – М.: Мир, 1990. 

4. Скатецкий, В.Г., Свиридов, Д.В., Яшкин, В.И. Математическое моделирование физико-
химических процессов. – Мн.: БГУ, 2003. 

5. Лунин, В.В., Гаврилов, В.И., Чирский, В.Г., Кузьменко, Н.Е., Рыжова, О.Н. Математика  
в университете: из практики химического факультета. – Высшее образование сегодня, 
2006. – № 7. – с. 34-37. 

ECONOMICAL AND MATHEMATICAL SIMULATION IN CHEMISTRY  AND ECOLOGY 

Prokasheva V.A., Sevruk A.B. 

The different branches of chemistry are considered, where the economical and mathematical 
methods and their computer realization were used. 
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УДК 613. 816:31 

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЯ И СМЕРТНОСТЬ: ПОПУЛЯЦИОННЫЙ  
УРОВЕНЬ СВЯЗИ 

Разводовский Ю.Е. 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

Результаты многих исследований свидетельствуют о том, что алкоголь 
является ключевым фактором кризиса смертности, который наблюдается 
в бывших Советских республиках на протяжении последних десятилетий [1,2]. 
Высокий уровень алкогольных проблем в России обусловлен комплексом та-
ких факторов как высокий общий уровень потребления алкоголя, преоблада-
ние в структуре потребления крепких алкогольных напитков, неблагоприят-
ный стиль потребления алкоголя, при котором большие дозы крепких алко-
гольных напитков выпиваются за короткий промежуток времени [1,4]. В этой 
связи представляется актуальным исследование влияния структуры продажи 
алкоголя на уровень связанной с алкоголем смертности, используя современ-
ные методы статистического анализа. Целью настоящего исследования являет-
ся сравнительный анализ динамики уровня продажи различных видов алко-
гольных напитков и уровня смертности от различных причин в России в пери-
од с 1980 по 2005 гг. 
Материалы и методы. Данные уровня продажи алкоголя и уровня смерт-

ности от различных причин (общая смертность, сердечно-сосудистая смерт-
ность, смертность от внешних причин, в результате травм и несчастных случа-
ев, убийств, самоубийств, острых алкогольных отравлений, цирроза печени, 
панкреатита) взяты из ежегодных отчетов Госкомстата Российской Федерации 
за период с 1980 по 2005 гг. Статистическая обработка данных проводилась 
с помощью программного пакета «STATISTICA 7» в модуле «Анализ времен-
ных рядов». В настоящей работе с целью оценки степени связи между уровнем 
продажи алкоголя (независимая переменная) и уровнем смертности от различ-
ных причин (зависимая переменная) использовался метод авторегрессии-
проинтегрированного скользящего среднего (АРПСС) [3]. 
Результаты и обсуждение. Согласно результатам кросс-корреляционного 

анализа «выбеленных» временных серий общий уровень продажи алкоголя, 
а также уровень продажи водки коррелирует с уровнем смертности от всех 
причин, включенных в анализ на нулевом лаге. В то же время, связи между 
уровнем продажи вина и пива с одной стороны и уровнем смертности от раз-
личных причин отсутствует. 

Результаты оценки модели АРПСС, где в качестве независимой перемен-
ной фигурирует уровень продажи различных видов алкогольных напитков, 
а в качестве зависимой – уровень смертности от различных причин свидетель-
ствуют о том, что увеличение уровня продажи алкоголя на 1 литр сопровожда-
ется ростом уровня общей смертности на 1,9%, уровня сердечно-сосудистой 
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смертности на 1,4%, уровня смертности от внешних причин на 5%, уровня 
смертности в результате травм и несчастных случаев на 4,6%, уровня убийств 
на 5,2%, уровня самоубийств на 4,8%, уровня острых алкогольных отравлений 
на 8,2%, уровня смертности от цирроза печени на 7%, уровня смертности от 
панкреатита на 7,6%. Увеличение уровня продажи водки на 1 литр сопровож-
дается ростом уровня общей смертности на 5,3%, уровня сердечно-сосудистой 
смертности на 4,4%, уровня смертности от внешних причин на 11,3%, уровня 
смертности в результате травм и несчастных случаев на 11%, уровня убийств 
на 12,5%, уровня самоубийств на 9,2%, уровня острых алкогольных отравле-
ний на 21,9%, уровня смертности от цирроза печени на 10,9%, уровня смерт-
ности от панкреатита на 7,1%. Как показывают результаты анализа временных 
серий уровень продажи водки более тесно связан с уровнем смертности от 
всех причин, включенных в анализ, нежели общий уровень продажи алкоголя. 
Наиболее тесная связь существует между уровнем продажи водки и уровнем 
смертности в результате острых алкогольных отравлений, что является отра-
жением неблагоприятных последствий интоксикационно-ориентированного 
паттерна потребления алкоголя. 

Таким образом, результаты настоящего исследования говорят о том, что 
уровень смертности от различных причин в большей степени опосредован 
уровнем продажи водки, нежели общим уровнем продажи алкоголя. Получен-
ные данные свидетельствуют в пользу гипотезы, согласно которой резкие ко-
лебания уровня продажи водки были важной детерминантой колебаний уровня 
смертности от различных причин в России в период с 1980 по 2005 гг. Преоб-
ладание водки в структуры продажи алкоголя было одним из факторов кризиса 
смертности в России в первой половине 90-х годов прошлого века. В этой свя-
зи важным аспектом государственной алкогольной политики наряду со сниже-
нием общего уровня продажи алкоголя должны являться мероприятия, на-
правленные на изменение структуры продажи в пользу слабоалкогольных на-
питков. 

 

Настоящая работа выполнена при поддержке БРФФИ. Грант Г06Р-026. 
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ALCOHOL SALE AND MORTALITY: POPULATION LEVEL OF REL ATIONSHIP 

Razvodovsky Y.E. 

The association between alcohol consumption and different mortality types is well docu-
mented. Considerably less is known about the beverage-specific effect of alcohol on mortality rate. 
Trends in different types of mortality rate from 1980 to 2005 in Russia were analyzed in relation to 
trends in the level of different types of alcoholic beverage sale per capita applying time series 
analysis. The results of this study demonstrated a positive and statistically significant effect of 
changes in total alcohol and vodka per capita sale on mortality rate. The analysis suggest that 1 li-
ters increase in vodka sale per capita would result in a 5,3% increase in total mortality rate, 4,4% 
increase in cardiovascular mortality rate, 11% increase in accidents and injuries mortality rate, 
9,2% increase in suicide rate, 12,5% increase in homicide rate, 21,9% increase in alcohol poison-
ing mortality rate. The results of this study support the idea that mortality rates tends to be more re-
sponsive to changes in strong spirits sale per capita than in total level of alcohol sale. 

УДК 614.2 

ОБ ОСНОВНЫХ ПОДХОДАХ К  ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ 
В ПРАКТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 

Романова А.П., Гвоздь Н.Г. 

Белорусская медицинская  академия последипломного образования, г. Минск 

Принятие решений является частью всех видов управленческой деятель-
ности (функций управления) и связано с решением самых разнообразных за-
дач. Для руководителя любого уровня, принятие управленческого решения яв-
ляется конечным результатом его деятельности и важной составляющей ис-
кусства руководства организацией. 

Управленческие решения в медицинской организации отличаются от 
профессиональных, технических, организационных решений, связанных 
с оказанием непосредственной медицинской помощи пациенту. Объектом 
управления руководителя являются клиническая практика и ресурсы учрежде-
ния здравоохранения. Процесс принятия решений определяет действенность 
управления, эффективность преодоления возникающих трудностей, распреде-
ления ресурсов и достижения организационных целей. Сталкиваясь с пробле-
мой, руководитель обязан принять решение, направленное на ее устранение, 
претворить его в жизнь и проконтролировать его последствия. 

Подход, который использует руководитель для принятия решений, зави-
сит от его индивидуальных предпочтений, программируемости решения и от 
того, в какой степени  решению присущи риск и неопределенность. Систем-
ный подход предполагает решение конкретной проблемы в совокупности 
с решением всех проблем, стоящих перед организацией. Процессный подход 
предусматривает приятие решений как непрерывную цепочку (процесс), этап 
одного из которых, переходят в последующий. Ресурсный  подход основан на 
решении проблем посредством рационального распределения ресурсов орга-
низации. Ситуационный подход был предложен Джеймсом Томпсоном 
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(Thompson, 1967) и исходит их того, что применение того или иного метода 
решения проблемы определяется ситуацией. 

Строго рациональные подходы к принятию решений возможны лишь 
в сравнительно ограниченных сферах управленческой деятельности. Такие 
подходы эффективны, когда условия выполнения работ четкие, относительно 
стабильны и просты. Усложнение условий, увеличение неопределенности по-
следствий решения, рост и разнообразие потоков информации осложняют 
процедуры, требуют четкой постановки целей и тщательного анализа много-
численных альтернатив. 

Ответственность за принятие важных решений – неотъемлемая состав-
ляющая деятельности руководителя. Государственный характер системы здра-
воохранения определяет повышенную ответственность руководителей за по-
следствия принятых решений. Управленческие решения, в зависимости от 
уровня их принятия, подразделяются на стратегические (высший уровень), 
тактические (средний уровень) и оперативные (технический или оперативный 
уровень). 
Оперативные – конкретные, четко формализованные, контролируемые 

решения. Руководитель идентифицирует ситуацию и принимает на себя ответ-
ственность за начало определенных действий. Тактические – текущие реше-
ния с высоким экспертным уровнем: ежеквартальные, ежемесячные планы ме-
роприятий учреждений здравоохранения. Руководитель оценивает достоинства 
нескольких вариантов решения и выбирает наиболее оптимальный.  
Стратегические (перспективные), высоко ответственные – решения вы-

шестоящих органов управления здравоохранением. Решения стратегического 
уровня принимаются для решения проблем, которые требуют нестандартного 
подхода к их решению. 

Стратегические управленческие решения в государственных организаци-
ях и отраслях имеют ряд характерных особенностей. Решения в государствен-
ных организациях, предусматривают сравнительно малые изменения по срав-
нению с существующими параметрами. Изменения в политике, бюджете сис-
темы здравоохранения и ее организаций незначительны. Следует признать, что 
процессы на основе небольших изменений, предупреждают непродуманные 
радикальные сдвиги. Чем значительнее изменение, тем больше сопротивления 
оно вызывает и тем сложнее задача изменения. Перспективные оригинальные 
процедуры и цели наталкиваются на особенно сильное сопротивление и обыч-
но нуждаются в корректировке ради обеспечения гражданского согласия. Ис-
пользование «приростного подхода» – наиболее приемлемый вариант управ-
ления деятельностью государственных учреждений здравоохранения. Опреде-
ляя основные направления развития и цели, руководители системы здраво-
охранения принимают решения на основе весьма ограниченного набора аль-
тернатив и предпочитают сравнительно небольшие, политически приемлемые 
шаги. Совокупность средств и целей, предусматриваемых данным подходом, 
обеспечивает реализацию государственных гарантий по предоставлению насе-
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лению доступной бесплатной медицинской помощи. Необходимость в полити-
ческом согласии и общественной поддержке может превысить критерии эко-
номичности и содержательных последствий. 

Качество организационного управления оценивается по способности ор-
ганизации своевременно выявлять и решать свои проблемы. Квалификация 
руководителя – по способности предвидеть проблемы и строить свои действия 
так, чтобы исключить или хотя бы ослабить влияние негативных последствий, 
а также владеть знаниями и навыками применения различных подходов и мо-
делей к принятию управленческих решений. 
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ON MAIN APPROACHES TO MAKING DECISIONS IN HEALTH CA RE MANAGEMENT 

Romanova A.P., Gvozd N.G. 

Making decisions is considered to be a part of all kinds of managerial activity. The process of 
making decisions determines effectiveness of management, efficacy of resources distribution and 
achieving organizational goals. 

Increased responsibility of a health care manager for the decisions made is due tothe state 
character of health care system. Strategy decisions within the state system have some peculiarities 
allowing implementation of state guarantees in providing the population with free medical care. 

УДК 338.18 

УПРАВЛЕНИЕ СФЕРОЙ УСЛУГ: НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

Руцкий А.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В развитых странах мира со второй половины ХХ в. вследствие техноло-
гизации отмечается быстрое развитие сектора услуг и информации и снижение 
роли материального производства. В начале ХХI в. аналогичные тенденции 
становятся характерными и для нашей экономики. 

Для нашей страны, не обладающей большими запасами природных ресур-
сов и передовыми производственными технологиями, более предпочтительной 
является ориентация на ресурсосберегающие и техноемкие производства, что 
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согласуется с тенденциями международной торговли, согласно которой более 
половины стоимости мирового товарооборота приходится на технически 
сложные наукоемкие изделия. С учетом географического положения респуб-
лики, одним из важных элементов экспорт ной стратегии Беларуси должно 
стать развитие внешней торговли услугами. Рост экспорта услуг является од-
ним из методов снижения дефицита внешней торговли и оптимизации сальдо 
платежного баланса страны. Следует отметить, что за все время составления 
платежных балансов республики, сальдо баланса услуг всегда было положи-
тельным и позволяло компенсировать часть дефицита торгового баланса. Так, 
положительное сальдо внешней торговли услугами возросло с 301 млн. долл. 
США в 2001 г. до 1420,8 млн. долл. США в 2009 г., т.е. более чем в 4,8 раза. 
Значительно увеличилась и доля услуг в общем объеме экспортных операций, 
что указывает на меньшую уязвимость услуг к кризисным ситуациям по срав-
нению с товарами. 

Международный рынок услуг является высококонкурентным, при этом 
основными составляющими оценки конкурентоспособности услуги являются 
качество и цена. К оптимальному соотношению этих двух параметров и долж-
ны стремиться белорусские организации, экспортирующие услуги. 

Специфической особенностью услуг является одновременность производ-
ства, предоставления и потребления. Поэтому большое значение для достиже-
ния конкурентоспособности имеет профессионализм персонала. Производство 
услуг зависит от качества используемого человеческого капитала. При этом 
необходимо учитывать преимущества, которые страна имеет, используя труд 
программистов, дизайнеров, менеджеров и других высококвалифицированных 
специалистов. 

Для того, чтобы услуги играли важную роль в экспорте страны, государ-
ство должно обеспечить экономический климат и социальные условия, кото-
рые профессионалы и предприниматели сочтут для себя привлекательными. 

Сфера услуг зависит от научно-технического прогресса, уровня развития 
образования, чтобы сфера услуг стала для Беларуси главным экспортным сек-
тором, необходим  высокий уровень расходов на образование и науку. 

Ускоренное развитие сферы услуг, несомненно, будет способствовать 
увеличению экспортоотдачи национального производства. 

Основным направлением повышения эффективности национальной эко-
номики в целом должно стать развитие внутреннего рынка услуг. Увеличение 
доходов населения, бурное развитие информационных технологий, средств 
связи, «автомобилизация» страны и т.д. требуют взвешенного комплексного 
воздействия государства на процесс развития индустрии услуг. 

Вместе с тем, правовое регулирование сферы услуг отстает от уровня раз-
вития рыночных отношений в этом секторе экономики. В результате наблюда-
ется мозаичная картина: оказание некоторых видов услуг по-прежнему регла-
ментируется старыми нормами, других – новыми нормами, часть услуг прак-
тически не регламентируется. 
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Наиболее острыми проблемами в области государственного управления 
в сфере услуг являются: создание системной правовой базы, регламентирую-
щей функционирование услуговых видов деятельности; стимулирование раз-
вития малого бизнеса, выступающего основой сферы услуг; обеспечение про-
изводства общественных благ и формирование современной структуры госу-
дарственного предпринимательства; создание инфраструктуры для развития 
сферы услуг. 

Сегодня услуги являются средством реализации естественного права че-
ловека на полноту жизни, и осуществление этого права является важнейшей 
задачей управления и экономики. 

THE LINES OF DEVELOPMENT OF THE SERVICE MANAGEMENT 

Rutski A.V. 

Author considered the lines of development and state regulation of service industries of the 
Republic of Belarus at domestic and international markets. 

УДК 338.24 + 39.138 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ИННОВАЦИОННОГО  
ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

Самойлов М.В., Ковалев А.Н., Перминов Е.В., Бобрович В.А. 

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск 

Анализ инновационного потенциала организации должен раскрывать 
и описывать текущие и перспективные события в ее деятельности при реали-
зации инновационной стратегии развития, определять их закономерности с це-
лью совершенствования этой деятельности на научной основе. С другой сто-
роны, оценка инновационного потенциала организации должна позволить вы-
явить и изучить противоречия, возникающие в ходе реализации инновацион-
ной деятельности и обеспечить принятие соответствующих управляющих воз-
действий для их разрешения и урегулирования. 

Очевидно, что решение данной задачи невозможно без конкретизации 
экономической категории «инновационный потенциал организации» 
и определения ее функционального содержания с целью последующего прак-
тического использования. 

Потенциал (лат. potentia – сила) – совокупность всех имеющихся источ-
ников, возможностей, средств, запасов, которые могут быть использованы для 
решения какой-либо задачи, достижения определенной цели в какой-либо об-
ласти, сфере. Поэтому на основании семантического анализа и гносеологиче-
ского осмысления необходимо четко разделять понятия потенциал и капитал: 
потенциал определяет возможности достижения цели, капитал – это средство 
ее достижения. 
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Безусловно, инновационный потенциал должен определяться не только 
качественно, но и количественно. Величина инновационного потенциала 
должна являться параметром, позволяющим организации оценить возможно-
сти инновационной деятельности и определить стратегию инновационного 
развития. От состояния инновационного потенциала зависят управленческие 
решения по выбору и реализации инновационной стратегии, поэтому необхо-
дима его комплексная оценка. Такая комплексная оценка инновационного по-
тенциала позволяет организации определить свои возможности по реализации 
инновационной деятельности. 

Нами предложены базовые элементы инновационного потенциала, кото-
рые содержательно и функционально отражают те ресурсы, которые его непо-
средственно формируют (рис. 1): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1 – Структурные составляющие инновационного  
потенциала организации 

 
Интеллектуальный потенциал отражает способность персонала организа-

ции и/или ее специализированных подразделений успешно проводить собст-
венные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и эксперимен-
тальные работы, а также адаптировать заимствованные технологии. 

Инвестиционный потенциал отражает способность организации иметь 
возможности финансирования из собственных, заемных или других средств 
проведение НИОКР, мероприятий по адаптации заимствованных технологий, 
модернизации материально-технической базы НИОКР. 

Информационный потенциал отражает состав и состояние информацион-
ных ресурсов, необходимых и достаточных для реализации инновационной 
деятельности в организации. 
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Методический потенциал характеризует оснащенность организации со-
временными методами и методиками проведения и анализа результатов  
НИОКР, а также способность к их усовершенствованию. 

Технический потенциал характеризует оснащенность организации совре-
менными материально-техническими средствами проведения НИОКР. 

Организационный потенциал отражает инновационную культуру и орга-
низационную структуру инновационной деятельности, способность организа-
ции наиболее эффективно для данного места и времени формализовать проце-
дуру проведения инновационной деятельности. 

Управленческий потенциал характеризуется используемыми формами ме-
неджмента инновациями в организации (планирование, организация, стимули-
рование, координация, контроль). 

Инфраструктурный потенциал характеризуется наличием и эффективно-
стью взаимодействия как вспомогательных элементов и служб, поддержи-
вающих инновационную деятельность в организации, так и налаженностью 
связей организации с партнерами по реализации инновационной деятельности. 

Таким образом, структурно инновационный потенциал может быть рас-
смотрен как с точки зрения определения возможности отдельных ресурсов для 
осуществления инновационной деятельности в организации, так и с точки зре-
ния результата их использования. 

Такой детальный подход при оценке инновационного потенциала органи-
зации должен проводиться на стадии обоснования инновации и подготовки 
проекта ее реализации и внедрения. Несмотря на большую трудоемкость реа-
лизации, детальный подход дает системную и полезную информацию для оп-
ределения возможности реализации инновационной деятельности в организа-
ции. 

METHODOLOGICAL BASES OF THE ANALYSIS OF INNOVATIVE  
POTENTIAL OF THE ORGANIZATION 

Samoilov M.V., Kovalev A.N., Perminov E.V., Bobrovich V.A. 

Methodical bases of the analysis of innovative potential of the organization are examined. 
It is certain, that the estimation of innovative potential of the organization will allow reveal-

ing problems and the contradictions arising during realization of innovative activity, to provide ac-
ceptance of operating influences for the sanction and settlements of these contradictions. Following 
components of innovative potential of the organization are offered: a mental potential, investment 
potential, information potential, methodical potential, technical potential, organizational potential, 
administrative potential, infrastructural potential. 
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УДК 616.31:005:331.108 

ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Сенченко А.Ю., Пергатый Н.А. 

Красноярский государственный медицинский университет  
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, г. Красноярск, Россия 

Сохранение здоровья работников промышленных предприятий является 
одной из важнейших задач, стоящих перед медицинскими учреждениями ока-
зывающим им медицинскую помощь. Одним из самых востребованных видов 
медицинской помощи работникам занятым во вредных условиях производства 
является стоматологическая помощь. Проведенное нами исследование стома-
тологического здоровья работников, занятых на аффинажном производстве, 
ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова», показало, 
что в среднем на 1 обследованного приходится лишь 16,4 здоровых зуба, рас-
пространенность кариозных зубов составила 2,8 зуба, 3,4 зуба с пломбой, 4,7 
удаленных и незамещенных зуба, а также 1,5 замещенных зуба. 

Вместе с тем показатели нагрузки на врачей стоматологов-терапевтов по-
казывают, что они составляю 32 УЕТ на 1 врача в день, что значительно выше 
рекомендуемой нормы в 25 УЕТ. Качество предоставляемых стоматологиче-
ских услуг работниками завода было оценено достаточно высоко (94,5±1,3% 
дали оценки «хорошо» и «отлично»). В то же время, порядка 43,5% опрошен-
ных отметили, что обращались за стоматологической помощью за пределами 
своей медсанчасти. Соответственно состояние их стоматологического здоро-
вья во взаимосвязи с вредными производственными факторами врача медсан-
части отслеживать достаточно сложно, т.к. врач-стоматолог, не участвует 
в проведении регулярных профосмотров. Проведенное исследование показы-
вает, что существующая система оказания стоматологической помощи работ-
никам ОАО «Красцветмет» не способна в полной мере обеспечить их потреб-
ность в стоматологических услугах. Поиски новых путей организации стома-
тологической помощи исследуемому контингенту, учитывающих особенности 
заболеваемости и обращаемости за медицинской помощью, возможностей 
стоматологического кабинета поликлиники завода, как кадровых, так и мате-
риальных, отношения работников к медицинской помощи потребовали разра-
ботки модели носящей многофункциональный характер и основанной на удов-
летворении потребностей в стоматологических услугах. 

Учитывая стремление руководства завода к реализации принципов соци-
альной ответственности, была поставлена проблема оптимизации оказания 
стоматологической помощи. При подготовке к решению этой проблемы был 
использована модель преобразований (рис. 1). В рамках этой модели были оп-
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ределены возможные итоговые показатели (выход) и те процессы, которые 
должны быть проведены для изменения текущей ситуации (вход). 

 
Вход Процесс преобразования Выход 

 

Состояние стоматологиче-
ского здоровья работников 
завода 
Результаты социологиче-
ского опроса 
Показатели деятельности 
стоматологического  
кабинета 

→ 

 

Определение потребности  
в стоматологической помощи 
 
Введение новых должностей 
 
Изменение системы оказания 
стоматологической помощи 

→ 

 

Улучшение показателей 
стоматологического 
здоровья работников 
Повышение самооценки 
стоматологического  
здоровья 
Мотивация к сохране-
нию здоровья зубов  
и полости рта 
 

 
Рисунок 1 – Модель преобразований 

 

Для принятия управленческого решения были рассмотрены две альтерна-
тивы: 

1. Введение на предприятии должности врача стоматолога-ортопеда 
и развитие ортопедической стоматологии; 

2. Развитие профилактической стоматологии и введение должности гигие-
ниста стоматологического. 

 

Их анализ показывает, что число и вес сильных сторон развития профи-
лактической стоматологии значительно превосходит таковые у развития орто-
педической помощи, а слабых – значительно меньше. Таким образом, вторая 
альтернатива, по нашему мнению, является наиболее соответствующей усло-
виям ограничения ресурсов и может быть принята к реализации. 

В рамках данной модели гигиенист стоматологический активно организу-
ет и проводит профилактические стоматологические осмотры, по результатам 
которых часть работников направляется на получение стоматологической по-
мощи, а для тех, у кого стоматологическая патология не выявлена, проводится 
индивидуальная профессиональная профилактика с учетом комплекса тех 
вредных производственных факторов, которые могут оказать негативное 
влияние на здоровье зубов и полости рта. Кроме того, им осуществляются ме-
ры коллективной профилактики (беседы, лекции, Школа стоматологического 
здоровья). 

С целью стимулирования у работников самосохранительного поведения 
предполагается, что получение ими бесплатной или частично компенсирован-
ной стоматологической помощи в случае заболевания будет возможно только 
в том случае, если они принимали участие в проводимых профилактических 
мероприятиях. 

В результате внедрения данной модели гигиенист стоматологический 
осуществляет логистику управления стоматологическим здоровьем работни-
ков аффинажного производства, и не только оптимизирует оказание стомато-
логической помощи, но и способствует активизации самосохранительного по-
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ведения и формированию мотивации работника к соблюдению здоровья зубов 
и полости рта. 

В этом процессе участвуют три стороны: 
1. Работодатель: обеспечивает безопасные условия производства; сокра-

щает влияния вредных факторов; реализует принципы социальной от-
ветственности; организует профилактические осмотры работников; со-
держит медицинскую службу; частично или полностью оплачивает ока-
зание работнику стоматологических услуг, в которых он нуждается, при 
соблюдении работником требований по профилактики здоровья зубов 
и полости рта. 

2. Стоматологическая служба: организует и проводит профилактические 
стоматологические осмотры работников; проводит профилактическую 
работу с работниками; организует Школу здоровья; проводит мероприя-
тия по профессиональной гигиене зубов и полости рта; оказывает сто-
матологическую помощь работникам. 

3. Работник: соблюдение правил и норм техники безопасности на рабочем 
месте; самомотивация к здоровью и реализация самосохранительного 
поведения; сохранение здоровья зубов и полости рта. 

 

По нашему мнению, формирование самосохранительного поведения ра-
ботника и мотивация его к здоровью зубов и полости рта будет способствовать 
к активному вовлечению им к получению профилактической стоматологиче-
ской помощи членами его семьи. Таким образом, через работника будет фор-
мироваться полноценная стоматологическая культура всех членов семьи. 

ACCEPTANCE OF ADMINISTRATIVE DECISIONS BY OPTIMISAT ION  
OF THE STOMATOLOGIC AID TO WORKERS OF THE INDUSTRIA L ENTERPRISES 

Senchenko A.U., Pergatii N.A. 

The condition of stomatologic health of workers of factory of nonferrous metals is estimated 
as unsatisfactory. The organisation of the stomatologic aid is necessary for optimising. We offer 
two alternative decisions: development of orthopedic stomatology and development of preventive 
stomatology. The second alternative saves resources and promotes motivation to a healthy way of 
life. 

УДК 502 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Телюк Н.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В настоящее время наблюдается снижение общего уровня культуры 
в молодежной среде, семье, обществе. Чрезвычайно низкой остается и эколо-
гическая культура. Эти негативные тенденции развиваются на фоне возраста-
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ния вклада в культуру науки и увеличения числа студентов и специалистов 
с высшим образованием. 

В данной работе осуществлена попытка анализа причин сложившейся си-
туации. 

Прежде всего, считаем неверным утверждения многих авторов о том, что 
формирование экологического сознания имеет длинную историю. Полагаем 
что, оно стало формироваться к середине 70-х годов, когда завершился первый 
этап научно-технической революции, которая наряду с техническим прогрес-
сом привела к обострению экологических проблем, выходу их на международ-
ный уровень, и возникла необходимость в коллективной деятельности мирово-
го сообщества по решению проблемы выживания. Подтверждением вышеска-
занного являются долгосрочные  биологические и экологические программы 
и создание в 90-х годах экологической психологии. 

Экологическое сознание большинства людей складывается стихийно. Для 
преодоления этой стихийности необходимо привлечение научных, идеологи-
чески интерпретированных знаний. И если в стремлении руководителей госу-
дарств найти «третью точку опоры» в выработке национальной идеи движения 
к устойчивому развитию наметились тенденции положительного диалога 
с представителями различных религиозных конфессий, которые заметно акти-
визировались в общественной жизни многих стран, то в области поведенче-
ской, этической, в области взаимоотношений в семье, в различных социумах, 
обществе, в отношении человека к природе, наоборот, как нам кажется, нарас-
тают негативные тенденции. Полагаем, что экологические ценности должны 
влиять на формирование массового сознания. Экологическая идеология как 
массовая система взглядов основана на совокупности идей, способствующих 
объединению всего общества или его части. Экологическую идеологию можно 
отнести к нравственным, так как она, преодолевает не только классовые и ре-
лигиозные разногласия, но и свойственный всем существующим идеологиям 
антропоцентризм, ориентируясь не только на общечеловеческие, но и единые 
для человека и природы интересы. Движение к ноосфере, которая может быть 
реализована изменением самого человека, предполагает сделать проблему спа-
сения природы общим объединяющим делом всех граждан. В настоящее же 
время на лицо – множество различных идеологий и человеку, особенно моло-
дому, трудно сориентироваться, чтобы сделать сознательный выбор и не иг-
рать на руку силам, которые, не провозглашая открыто своих целей, пытаются 
перетянуть на свою сторону и использовать доверчивых людей (многие поли-
тические партии в настоящее время имеют свои экологические программы). 

Далеко не каждый человек имеет возможность приобщиться к пониманию 
экологических проблем на уровне большой науки. Представление об этих про-
блемах складывается порой случайным образом: под воздействием обыденных 
впечатлений или из средств массовой информации. Однако широкое исполь-
зование информационных коммуникаций таит в себе и определенную опас-
ность – так как  информация в значительной части не перепроверяется 
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Одной из причин незрелости экологического сознания людей можно счи-
тать недостаточно эффективную систему экологического воспитания и обра-
зования. Университетское образование, являющееся фундаментом будущей 
науки и практики, не смотря на введение, как казалось, прогрессивной систе-
мы тестового контроля знаний при поступлении, с самого начала сталкивается 
с проблемой несоответствия уровня знаний создаваемого общеобразователь-
ной школой и стартового уровня университетских знаний. Особо значима дан-
ная проблема при преподавании основ естественнонаучных дисциплин и эко-
логии. Так проводимый нами на протяжении трех лет тест на определение 
стартового уровня знаний студентов гуманитарного профиля по основам эко-
логии позволяет констатировать, что 80% студентов имеют уровень подготов-
ки ниже 4 баллов. Полагаем, что причиной такого положения является не 
столько несоответствие программ школы и вуза, сколько направленная ориен-
тация старшеклассников на подготовку только тех дисциплин, которые им 
предстоит сдавать на государственном тестировании и слабый контроль 
школьных педагогов по предметам не входящим в интересы будущих абиту-
риентов. Хотя нельзя сбрасывать со счетов и не всегда оправдываемое услож-
нение материала школьных учебников, что не позволяет основной массе уча-
щихся в должной мере понимать излагаемые теории. 

Тормозом в развитии экологического самосознания является низкая эко-
логическая культура. По нашему мнению, экологическая культура, которая 
сопряжена с осознанием необходимости экономии природных ресурсов, с по-
ниманием важности малоотходных и безотходных технологий, с установкой 
на соблюдение всеми членами общества природоохранного законодательства 
может рассматриваться как базовый элемент любой культуры. В условиях гло-
бализации, когда стираются межнациональные культурологические отличия, 
происходит взаимопроникновение национальных культур друг в друга, что 
неминуемо приводит к утрате общекультурных ценностей – вопрос формиро-
вания экологической культуры остается не решенным и открытым. Особенно 
остро, как нам кажется, данный вопрос стоит в странах постсоветского про-
странства, где ввиду идеологии тоталитаризма на протяжении долгого времени 
разрушались религиозные основы культуры, сознательно стирались нацио-
нальные особенности, и формировалась единая культура советского народа. 
Все это привело к неустойчивости и потере части культурных традиций, вос-
становление которых в настоящее время идет в условиях «натиска» различных 
культурологических течений Запада, далеко не всегда представляющих истин-
ные детерминанты общечеловеческой культуры. Одной из них является уста-
новка на все возрастающее удовлетворение личных потребностей каждого, ко-
торая трудно совместима с необходимостью ограничения потребления в усло-
виях экологического кризиса и ограниченности природных ресурсов. В этих 
условиях коренным образом необходимо менять мышление ученика, студента 
на видение окружающей среды. «Способность быть культурным не возника-
ет при усвоении понятий, например: “ эндемик”, “ структура популяций” или 



Управление в социальных и экономических системах 

 80 

“ пищевая цепь”. Необходимо формировать чувственное восприятие природ-
ной среды. И делать это необходимо на конкретных примерах своего региона 
и особенно города необходимо показывать негативное и позитивное антропо-
генное воздействие на окружающую природную среду и воздействие послед-
ствий на человека». 

Таким образом, современная ситуация в мире в целом и в каждой стране 
отдельно характеризуется нарастанием цивилизационного кризиса. В этих ус-
ловиях с одной стороны, наблюдаются тенденции, когда общечеловеческие 
интересы становятся доминантой международной жизни, а с другой стороны 
происходит нарастание проблем во всех областях: в отношениях между госу-
дарствами, социально-экономической, политической, во взаимоотношениях 
человечества и биосферы. В поддержании мировоззренческой и нравственной 
ориентации общества на будущее особо важную роль играют научные, идей-
но-политические и духовные основания общечеловеческой культуры, в том 
числе и экологической культуры. Процессы глобализации наряду с процесса-
ми формирования общепланетарного экономического, научного и информаци-
онного пространства, обуславливает процессы нарастания противоречий меж-
ду общечеловеческими интересами и национально-этническими особенностя-
ми, между объединением и фрагментацией, между стремлением к идентично-
сти и самоопределением народов, социумов и личностей. Последнее обуслав-
ливает противоречивые процессы в общечеловеческой культуре, тормозит 
формирование отдельных ее аспектов, а том числе и экологической культуры. 
В этих условиях значительно возрастает роль органов образования в прелом-
лении потребительского отношения общества к природе, в формировании эти-
ки ответственности каждого человека за дальнейшее развитие биосферы. 

THE PROBLEMS OF THE FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE   
DURING GLOBALIZATION 

Tsialiuk N.A. 

This article discusses various aspects of the formation of ecological culture in the society. 
During the process of globalization observed negative trends in the formation of a common culture 
and environmental. Chief among them is the contradiction between the evolving needs  and con-
straints of energy and raw material resources of the biosphere. 
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УДК 614.2 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ПО ВНЕДРЕНИЮ МЕТОДИК МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ  

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА  
РЕСУРСОВ ОТРАСЛИ 

Ткачева Е.И. 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

Одной из наиболее признанных в мире систем оценки использования фи-
нансовых ресурсов в здравоохранении в Системе Национальных Счетов явля-
ется Система Национальных Счетов Здравоохранения (НСЗ). Национальные 
Счета Здравоохранения (НСЗ) – глобальный стандарт (методология) по опре-
делению, классификации и сбору данных для отслеживания финансовых пото-
ков в системе здравоохранения, включающая государственные средства, него-
сударственные средства, а также средства остального мира. 

Соотнесение расходов на здравоохранение с величиной ВВП – один из 
наиболее известных статистических показателей. Тем не менее, для анализа 
финансовой обеспеченности отрасли здравоохранения, адекватного сопостав-
ления результатов на международном уровне применение одного такого под-
хода является недостаточным. 

Проводимые анализы финансовой обеспеченности отрасли, системы, кон-
кретного региона должны основываться на применении показателей, опреде-
ляемых с помощью национальных счетов, а именно расходов на здравоохра-
нение в сопоставимой валюте по курсу Национального Банка и по паритету 
покупательной способности (ППС). ППС – представляет собой количество ва-
люты, необходимое для покупки некоего стандартного набора товаров и услуг, 
который можно купить за одну денежную единицу страны. 

Переход на такой метод оценки финансовой обеспеченности отрасли че-
рез систему национальных счетов позволит достигнуть к 2015 г. показателя 
расходов на здравоохранения в 7% от ВВП, что соответствует уровню расхо-
дов на здравоохранение в развитых странах. 

Счета здравоохранения позволяют принимать наиболее оптимальные ин-
формационные решения и рационально направлять средства от источников 
финансирования к организациям здравоохранения, осуществлять анализ от-
раслевого финансирования, а также проводить сопоставление данных о расхо-
дах на здравоохранение на международном уровне. 

Целью НСЗ является отслеживание все финансовых потоков на здраво-
охранение в географической местности (страна, регион) независимо от проис-
хождения, предназначения, либо способа исполнения с помощью заполнения 
4-х таблиц, включающих: 

1. Источники финансирования. 
2. Финансирующие организации. 
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3. Поставщики услуг здравоохранения (стационары, поликлиники, аптеки 
и др.). 

4. Функции (виды оказываемых услуг: профилактика, лечение, медицин-
ские товары и пр.). 

 

К источникам финансирования относятся: 
1. государственные средства, включающие: 

• средства территориальных органов управления (консолидиро-
ванный бюджет); 

• средства центральных органов управления (республиканский 
бюджет); 

• средства региональных органов управления (местные бюджеты); 
• прочие государственные средства (Фонда социальной защиты). 

 

2.  негосударственные средства, включающие: 
• средства работодателей (расходы организаций); 
• средства домашних хозяйств (расходы населения на здравоохра-

нение); 
• прочие негосударственные средства (расходы профсоюзного 

бюджета и др.). 
 

3. средства остального мира (внешняя поддержка, но не кредиты). 
 

Те страны, которые внедрили НСЗ применяют их при разработке государ-
ственных программ; среднесрочном прогнозировании бюджета; распределе-
нии государственных средств здравоохранения по приоритетным программам 
и группам населения; разработки политики в области здравоохранения в об-
ласти репродуктивного здоровья и др. 

Кроме того, НСЗ являются инструментом моделирования для определения 
пакета гарантированных медицинских услуг и для определения сумм возме-
щений частных страховых компаний. 

Таким образом, НСЗ должны стать основной информацией системы здра-
воохранения, так же как информация по уровню и структуре заболеваемости 
и смертности, которая является основной информацией о здоровье. Представ-
ляют стандартный набор таблиц, описывающих движение финансовых 
средств: от источников финансирования к финансирующим организациям; от 
финансирующих организаций – к поставщикам медицинских услуг; от финан-
сирующих организаций к функциям (по видам оказаний медицинской помо-
щи); от поставщиков к функциям. 

В настоящее время в Республике Беларусь нет полной информационной 
базы о частных поставщиках медицинских услуг, о внешнем финансировании, 
о расходах на здравоохранение домохозяйств. 

Для внедрения НСЗ в Республике Беларусь необходимо: 
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1. Провести обучение принципам и методам национальных счетов здра-
воохранения в рамках международного сотрудничества специалистов, 
заинтересованных министерств, ведомств и других организаций. 

2. Принять нормативно-правовые акты, разработать и ввести формы го-
сударственной статистической отчетности. 

3. Осуществить «пилотный» проект и разработать программный продукт 
для национальных счетов здравоохранения, после чего перейти на На-
циональные счета здравоохранения в процессе мониторинга здраво-
охранения республики. 

PUBLIC HEALTH SERVICE NATIONAL ACCOUNTS SYSTEM IS O NE OF THE MOST  
RECOGNIZED IN THE WORLD BETWEEN THE SYSTEMS  

OF THE FINANCES UTILIZATION REVIEW  

Tkacheva E.I. 

National accounts of the Public health service is a global standart (methodology) of the speci-
fication, classification and data collection for keeping a close watch on flows of funds in the public 
health service system, including public funds, non-state funds and the funds of the rest of the world. 

Accounts of the Public health service system allow to make an optimum information decision 
and rationally channel funds from the financing sources to the organizations of the Public health 
service, to perform the evaluation of the department financing as well as perform comparison of the 
Public health service expenses in the international level. 

Those countries that had implemented Public health service National Accounts use them in 
the following cases: 

− developing state programs; 
− budget medium-term forecasts; 
− disposition of state funds of the Public health service to the priority program and popula-

tion groups; 
− policy-making in the Public health service, in the sphere of reproductive health; 
− financial audit of the audit chamber. 
It is also a modelling tool to specify a package of guaranteed medical services and specify 

private security firm sums of compensation. 

УДК: 615.1:65.018 

САМОМЕНЕДЖМЕНТ КАК СРЕДСТВО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ПРАКТИЧЕСКОЙ ФАРМАЦИИ 

Толочко В.М., Кайдалова А.В. 

Институт повышения квалификации специалистов фармации 
Национального фармацевтического университета, г. Харьков, Украина 

В практической деятельности фармацевтических организаций в сущест-
вующем ритме развития фармацевтической отрасли и экономике, в общем, все 
больше становится важным вопрос об изменениях методов и стилей руково-
дства, повышении эффективности работы и усовершенствовании профессио-
нального поведения специалистов практической фармации. 
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Внутренний путь самоуправления и самоусовершенствования намного 
труднее, чем выбранный и выработанный стиль управления. Именно, поэтому 
в настоящее время актуален вопрос о самоменеджменте. 

Самоменежмент – это работа над собой в пределах личного развития, 
а также последовательное и целенаправленное использование методов деловой 
активности в практической деятельности, с учетом оптимального использова-
ния своего времени. 

Основная цель самоменеджмента состоит в том, чтобы максимально ис-
пользовать собственные возможности, сознательно управлять течением своей 
жизни. 

Каждый практический специалист фармации, а особенно руководитель 
фармацевтической организации, должен уметь координировать свои действия 
так, чтобы управлять своим временем и задачами, независимо от внешних 
и внутренних обстоятельств, с целью повышения эффективности, качества 
своей работы и организации в целом. 

Как показывает практика, многие специалисты, выполняя каждый день 
свои функции, решая задачи к концу рабочего дня понимают, что сделано не 
все, что планировалось или потрачено много времени. Основными факторами, 
которые мешают выполнению и реализации задач являются: нечеткое плани-
рование рабочего дня, невыполнение задач до конца, отсутствие сроков вы-
полнения, нереалистичная оценка своего времени, отсутствие самоорганиза-
ции, желание отложить «дела на завтра», личные проблемы и фантазии, стрем-
ление выполнить все задачи самому или, наоборот, делегировать на кого-то, 
незапланированные телефонные звонки и прочие. 

Чтобы исключить или уменьшить эти факторы и необходим самоменедж-
мент. Контролировать выполнение своих задач и потраченное время вполне 
реально и необходимо. 

Для усовершенствования своей практической деятельности можно ис-
пользовать некоторые методы самоменеджмента, которые помогут рациональ-
но спланировать свой рабочий день и эффективно использовать свое время, 
а именно: «метод Альпы», ведения дневника времени (еженедельника), прин-
цип Парето, принцип Эйзенхауера и др. 

Метод «Альпы» включает в себя пять стадий: составление заданий дня; 
оценка длительности выполнения поставленных задач; резервирование време-
ни «про запас» (60:40); принятие решений по приоритетам, сокращениям и пе-
репоручению (делегирование); последующий контроль выполненных заданий, 
потраченного времени и перенос несделанного. 

Ведение дневника времени, который представляет собой одновременно 
календарь-памятку, личный дневник, записную книжку, инструмент планиро-
вания, справочник, абонементную книжку, картотеку идей и инструмент кон-
троля. 

Применение принципа Парето (соотношение 80:20) состоит в том, что 
в процессе работы за первые 20% времени, что используется, достигается 80% 
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результатов и наоборот, т.е. необходимо сначала выполнять первоочередные 
задачи и планы, а потом малозначимые. 
Ускоренный анализ по принципу Эйзенхауера. Этот принцип применим 

в случаях, когда необходимо быстро принять решение относительно того, ка-
кой задаче отдать предпочтение. Приоритеты устанавливаются по таким кри-
териям как срочность и важность дела. Все дела подразделяются на 4 группы: 
срочные (важные) дела – их необходимо выполнять самому руководителю; 
срочные (менее важные) дела – их можно делегировать подчиненным; менее 
срочные (важные) задачи – их можно выполнить самому, но можно отложить 
на позже; менее срочные (менее важные) дела – от их выполнения следует 
воздержаться. 

Необходимо также четко понимать, что установление приоритетов важно-
сти целей и задач – важное правило эффективного профессионального поведе-
ния специалиста. Для этого необходимо спланировать, оценить и расставить 
свои цели и планы в следующем порядке: 

1. Формирование жизненных целей и приоритетов. 
2. Определение основной жизненной цели. 
3. Определение методов и средств для достижения основной цели. 
4. Формирование долгосрочных планов с установлением сроков выполне-

ния. 
5. Определение краткосрочных планов. 
6. Формирование и постановка планов и задач на день. 
 

После определения постановки целей и задач в соответствии с предло-
женным алгоритмом, каждому практическому специалисту становится легче 
управлять своим временем и эффективно повышать свою работоспособность. 

В общем, самоменджмент помогает улучшить выполнение работы 
с меньшими затратами времени, уменьшает поспешность в действиях и коли-
чество стрессов; повышает уровень удовлетворения от работы; активирует мо-
тивацию; повышает рост квалификации; снижает загруженность работой; со-
кращает число ошибок при выполнении своих функций; позволяет достижение 
профессиональных и жизненных целей кратчайшим путем. 

SELF-MANAGEMENT AS MEANS OF IMPROVEMENT OF PROFESSI ONAL BEHAVIOUR  
OF EXPERTS OF PRACTICAL PHARMACY 

Tolochko V.M., Kajdalova A.V. 

In practical activities of the pharmaceutical organizations in an existing rhythm of develop-
ment of pharmaceutical branch and economy in general, there is important a question on improve-
ment of professional behavior of experts of practical pharmacy more and more. 

Self-management is a work on self within personal development, and also consecutive and 
purposeful use of methods of business activity in practical activities, with the account of optimum 
use of time. Activity self-organizing helps to improve performance of work with smaller expenses of 
time, reduces haste in actions and quantity of stresses; raises level of satisfaction from work; acti-
vates motivation; raises qualification growth; reduces congestion work; reduces number of errors 
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at performance of the functions; achievement of the professional and vital purposes in the shortest 
way allows. 

УДК 615.12:614.25. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Толочко В.М., Музыка Т.Ф. 

Институт повышения квалификации специалистов фармации Национального 
фармацевтического университета, г. Харьков, Украина 

Главной целью деятельности учреждений здравоохранения на всех этапах 
существования общества является обеспечение здоровья населения государст-
ва за счет качественного лечения и профилактики заболеваний. 

В процессе лечения больных фармацевтическое обеспечение (ФО) играет 
важную роль. Поэтому оптимизация ФО лечебно-профилактических учрежде-
ний (ЛПУ), в частности, совершенствование правового регулирования и на-
правленность на решение социально-экономических задач, в настоящее время 
не теряют свою значимость, а, наоборот, являются одной из наиболее актуаль-
ных проблем ЛПУ. Эти проблемы требуют углубленного изучения, что и обу-
словило основную цель наших исследований: изучение аспектов, которые 
влияют на организацию ФО, и его эффективность. 

ФО является многогранным процессом, который включает ряд важных 
взаимосвязанных аспектов, которые мы рассматривали последовательно. Ле-
карственные средства (ЛС) и изделия медицинского назначения (ИМН) зани-
мают основное место в ФО ЛПУ, поэтому снабжение ими ЛПУ играет боль-
шую роль для организации ФО. Установлено, что ряд аспектов таких, как ре-
гулирование закупок за бюджетные средства, контроль использования ЛС, во-
просы ценообразования, сопровождается тендерным и другими законодатель-
ными актами Украины. Учет ЛС и ИМН на государственном уровне регулиру-
ется частично. Например, перечень ЛС, которые подлежат количественному 
учету, согласно законодательству составляет незначительную часть от общего 
перечня, дальнейший учет ЛС решается на местах по-разному, что усложняет 
контроль за их использованием. 

Снабжение ЛПУ экстемпоральными ЛС на современном этапе значитель-
но сузилось из-за увеличения ассортимента готовых ЛС, а также существенно-
го ужесточения лицензионных условий для производственных аптек. Но, не-
смотря на это, оно все же выполняется, т.к. для обеспечения лечебного про-
цесса необходимы не только готовые ЛС, а и индивидуальные лекарственные 
формы определенной фасовки, определенной концентрации для конкретного 
больного. 
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Исследование схем снабжения ЛПУ показало, что выбор поставщика 
(производитель, дистрибьютор, аптека и др.) имеет не только экономическую 
направленность, но и прямое или косвенное отношение к рациональному ис-
пользованию площадей для надлежащего хранения ЛС и ИМН. Так, при нали-
чии аптеки оптимизируются условия для хранения ЛС, их концентрация, 
а в местах отпуска и непосредственного использования ЛС появляется воз-
можность ограничиться минимальным запасом ЛС, соответственно, миними-
зацией оборудования для их хранения. При отсутствии аптеки, напротив, мес-
та хранения ЛС распыляются, и, как следствие, становится необходимым до-
полнительное оборудование и прочее для создания надлежащих условий хра-
нения ЛС и ИМН. Ведь ЛС – сложные химические вещества, поэтому обеспе-
чение надлежащих условий их хранения непосредственно имеет отношение 
к качеству лечения больных. Кроме того, ЛС не являются обычным промыш-
ленным товаром и поэтому контроль качества, контроль за их распределением, 
рациональным использованием должны выполнять профессионалы, что воз-
можно только при законодательном закреплении таких обязанностей за спе-
циалистами фармации. В странах ЕС, данное положение уже имеет законода-
тельное закрепление и внедрено в практику. Полученные результаты исследо-
ваний показывают, что в настоящее время в Украине в большинстве случаев 
в ЛПУ эти функции выполняют средние медицинские работники по совмеще-
нию, что не всегда имеет положительный эффект для оборота ЛС и ИМН, 
а значит, защиты здоровья населения. 

Консультативно-информационная функция ФО ЛПУ, при постоянном 
увеличении ассортимента ЛС, их дженериков, как никогда становится акту-
альной. Врачам необходима информация по законодательному сопровожде-
нию оборота ЛС, непосредственной информации об использовании конкретно-
го ЛС. В нормативной же документации не указано, какие именно специали-
сты должны заниматься консультативно-информационной работой. 

Параллельно с изучением организационных аспектов были проведены ис-
следования по обоснованию экономических аспектов ФО ЛПУ. Самым важ-
ным экономическим аспектом ФО ЛПУ, от которого зависят все организаци-
онные аспекты, представляется финансирование ЛПУ. По результатам прове-
дения исследований было отмечено, что независимо от уровня бюджетного 
финансирования ЛПУ, оно является недостаточным. Уже по предварительным 
расчетам определено, что лечение только лекарственными средствами превы-
шает запланированную стоимость койко-дня в несколько раз. Попытки эконо-
мии бюджетных средств привели к тому, что ЛПУ закупают ЛС и ИМН непо-
средственно у поставщиков, минуя аптеки. Это в первую очередь отразилось 
на ФО ЛПУ. Но, как показали исследования этого направления, несмотря на, 
казалось бы, экономию, ожидаемого экономического эффекта не получается. 
В  результате проведенных расчетов с использованием современных научных 
методов, выявлено, что на 1 гривну финансирования, ЛПУ несет около 50% 
дополнительных расходов на содержание ФО ЛПУ. Они включают заработ-
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ную плату персонала, имеющего непосредственное отношение к обороту ЛС 
и ИМН; расходы на содержание помещений для хранения, отпуска ЛС и ИМН; 
коммунальные платежи и др. 

В результате проведенных исследований мы пришли к выводу о необхо-
димости дальнейшего научного исследования фармацевтического обеспечения 
лечебно-профилактических учреждений, и прежде всего – организационных 
аспектов. Кроме того, в период недостаточного финансирования здравоохра-
нения, считаем необходимым выделить в исследованиях экономические аспек-
ты ФО для повышения уровня и эффективности лечения и сохранения здоро-
вья населения. 

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF PHARMACEUTIC AL PROVISION  
OF HOSPITALS AT THE PRESENT POINT OF TIME 

Tolochko V.M., Musika Т. 

It has concluded in the issue of carried out investigations about necessity of further scientific 
research of pharmaceutical provision of hospitals, first of all, by organizational aspects. In the sec-
ond place, at the time of insufficient financing of public health service it is necessary to separate in 
the investigations its economic aspects for increasing of the level and efficiency of treatment and 
maintenance of population health. 

УДК 61: 339.13 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
СТИМУЛ ПОИСКА ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ  

ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ПОСТСОВЕТСКОМ  
ПРОСТРАНСТВЕ 

Хейфец Н.Е. 

РНПЦ медицинских технологий, информатизации, управления и экономики  
здравоохранения, г. Минск 

Мировой финансово-экономический кризис поставил государства, обра-
зовавшиеся на постсоветском пространстве и сохранившие бюджетную модель 
финансирования, перед необходимостью искать дополнительные источники 
финансирования здравоохранения, так как зачастую выделяемые денежные 
средства не покрывают потребности населения в гарантированном объеме 
бесплатной медицинской помощи, определенном законодательством данного 
государства. 

Естественно, что и в Республике Беларусь создание цивилизованного вне-
бюджетного сектора здравоохранения (как государственного, так и частного) 
будет способствовать улучшению качества и доступности медицинской помо-
щи. 

Для стимулирования развития внебюджетного сектора необходимо: 
• увеличить число государственных унитарных предприятий, полно-

стью финансово и организационно не зависимых от бюджетных организаций 
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здравоохранения, при этом исключив возможность сокращения объемов бес-
платных услуг; 

• создать условия для развития негосударственных медицинских орга-
низаций; 

• стимулировать спрос на платные медицинские услуги путем предос-
тавления налоговых льгот для юридических и физических лиц, оплачивающих 
эти услуги; 

• проводить взвешенную политику в области ценообразования меди-
цинских услуг. 
 

Так как основные вопросы лежат в экономической плоскости, то необхо-
дима корректировка налогового законодательства и нормативных актов по це-
нообразованию путем принятия Указа Президента Республики Беларусь 
«О некоторых мерах по увеличению внебюджетного финансирования здраво-
охранения» и внесения дополнений и изменений в Законы Республики Бела-
русь «О подоходном налоге с физических лиц», «О налогах на доходы и при-
быль» и в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
25.01.1999 г. № 115. 

В условиях экономического кризиса представляется особенно важным 
конкретизировать государственные гарантии медицинской помощи, утвердить 
критерии ее доступности и качества, установить единый порядок и условия 
предоставления платных медицинских услуг, упорядочить механизм ценооб-
разования на платные медицинские услуги, оптимизировать систему кон-
трольно-надзорных мероприятий при оказании медицинской помощи гражда-
нам на платной основе, реализовать комплекс мероприятий, направленных на 
повышение информированности пациентов об условиях оказания медицин-
ской помощи, о видах и объемах гарантированной им бесплатной медицин-
ской помощи, о льготах для отдельных категорий граждан, о контролирующих 
организациях. 

Целесообразно создать правовые и экономические условия для развития 
добровольного медицинского страхования как дополнения к бюджетному фи-
нансированию, создать равные возможности частным и государственным ор-
ганизациям здравоохранения для оказания услуг по добровольному медицин-
скому страхованию, что позволит максимально сократить оплату услуг напря-
мую самим пациентом. 

Заслуживает внимания опыт организации работы Национального меди-
цинского холдинга Республики Казахстан, хотя при этом необходимо учиты-
вать значимые отличия в законодательстве двух государств. 

За годы независимости в Казахстане осуществлялись мероприятия по со-
вершенствованию системы финансирования здравоохранения. В 1999 г. прави-
тельством республики принято решение о распространении по всей стране но-
вых методов финансирования здравоохранения (клинико-затратные группы 
(КЗГ), тарификаторы), которые внедрялись в ряде областей Казахстана в ходе 
выполнения проекта «Здрав Реформа». 
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Финансирование здравоохранения переведено на глобальный бюджет об-
ластей, который рассчитывается, исходя из затрат за одного пролеченного 
в стационарных условиях больного по КЗГ, за одного обследованного пациен-
та по амбулаторно-поликлиническому тарификатору и за одного прикреплен-
ного жителя по подушевому принципу. 

Для увеличения внебюджетного финансирования государственные учре-
ждения и государственные предприятия республиканского и областного уров-
ня, в основном, преобразованы в государственные предприятия на правах хо-
зяйственного ведения, что предполагает включение в стоимость медицинских 
услуг понятия рентабельности (не менее 25%) и позволяет иметь прибыль. 

Национальный медицинский холдинг создан на основании постановления 
Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2008 г. № 451. При образова-
нии холдинга вошедшие в него организации здравоохранения подверглись 
разгосударствлению с преобразованием в акционерные общества. 

Основная цель создания Национального медицинского холдинга – вне-
дрение эффективного бизнес-ориентированного управления инновационными 
медицинскими центрами в г. Астане и, вместе с тем, обеспечение высококаче-
ственного медицинского обслуживания. 

Эта цель достигается путем привлечения всемирно известных компаний 
к управлению клиниками холдинга (Vamed Management Reserves, Philips 
Electronics); выстраивания эффективных альянсов между государством, основ-
ным регулятором отрасли, и многочисленными поставщиками медицинских 
услуг в республике; перехода на новый принцип инвестирования (внедрение 
инноваций для сокращения затрат); прохождения международной аккредита-
ции входящих в холдинг клиник в соответствии со стандартами комиссии JCI, 
что даст возможность лечить и пациентов из-за рубежа и послужит дополни-
тельным источником валютных поступлений для здравоохранения Казахстана. 

Важнейшим фактором построения современной системы управления ка-
чеством лечения является объективная оценка его эффективности. В связи 
с этим разработана программа «Внедрение международных стандартов в об-
ласти больничного управления», которая предусматривает три компонента: 
доверительное управление двух клиник Национального медицинского холдин-
га зарубежными компаниями; трансферт технологий больничного управления; 
создание системы подготовки кадров в области больничного управления. 

В Беларуси также должны быть внедрены международные стандарты 
управления, следует вернуться к вопросу подготовки менеджеров здравоохра-
нения, в том числе в Белорусском государственном университете. 

Вместе с тем, во время глобального кризиса модель финансирования 
здравоохранения менять не стоит. Ведь в свое время в Беларуси отказались от 
введения обязательного медицинского страхования во многом по той причине, 
что предприятия в те годы (1993-1994) не смогли бы вынести серьезную до-
полнительную налоговую нагрузку. Считаем, что эта причина актуальна 
и сейчас. 
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A GLOBAL ECONOMIC CRISIS AS AN EXTRA INCENTIVE OF T HE SEARCH  
FOR OFF-BUDGET FINANCING SOURCES OF PUBLIC HEALTH  

IN THE POST-SOVIET SPACE 

Kheifets N.Ye. 

Proposals on the off-budget promotion in the public health sector were defined. The experi-
ence of the National Medical Holding of the Republic of Kazakhstan was described. The expediency 
of the provision of legal and economic conditions for voluntary medical insurance in addition to 
budgetary financing, the introduction of international management standards, training of public 
health managers was emphasized. 

УДК 614: 338.26 

РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ  
И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Хейфец Н.Е., Москвичева Т.Н. 

РНПЦ медицинских технологий, информатизации, управления и экономики 
 здравоохранения, г. Минск 

Здоровье – одна из высших ценностей для человека. Само по себе здоро-
вье не продается и не покупается, покупаются товары и услуги, которые по-
зволяют его сохранить или восстановить. 

В Республике Беларусь тарифы на платные медицинские услуги форми-
руются в соответствии с Инструкцией о порядке формирования и применения 
тарифов на платные медицинские услуги, утвержденной постановлением Ми-
нистерства здравоохранения Республики Беларусь от 22.12.2003 г. № 51 (На-
циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 21, 
8/10493) с последующими изменениями, на основе норм времени, разработан-
ных и утвержденных Министерством здравоохранения Республики Беларусь 
в установленном порядке. Тарифы на новые виды платных медицинских услуг 
должны быть экономически обоснованы. 

В последнее время появляются предложения предоставить право органи-
зациям, не финансируемым из бюджета, формировать цены на медицинские 
услуги, исходя из рыночной конъюнктуры. 

С этим нельзя согласиться, исходя хотя бы из того, что свободный рынок, 
часто считающийся саморегулирующимся и наиболее эффективным способом 
достижения подъема в любой отрасли, просто непригоден для здравоохране-
ния в связи с «ошибками рынка» (market failure). 

В классическом рынке цены и количество предлагаемых услуг колеблют-
ся вокруг точки равновесия. Такая модель является недостижимым золотым 
стандартом и для нее должны соблюдаться определенные условия (наличие 
определенности; отсутствие внешних эффектов; полные знания; свобода по-
требителей в принятии решений; действие на рынке большого числа мелких 
производителей), т.е. в сфере медицинских услуг идеальный рынок не работа-
ет. 
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Сущность и роль современного рынка медицинских товаров и услуг от-
ражаются в функциях, выполняемых таким рынком. Основными функциями 
рынка медицинских услуг являются: 

• воспроизводственная, обеспечивающая непрерывность процесса про-
изводства и воссоздания, расширения всего многообразия медицинских услуг, 
лекарственных средств, специального оборудования и других товаров меди-
цинского назначения, их доступности, качества и развития; 

• регулирующая, обеспечивающая сохранение управляемости в меди-
ко-производственном комплексе при возникновении в нем негосударственно-
го, частного сектора. Так, реагируя на происходящие изменения в производст-
ве и потреблении медико-фармацевтической продукции, рынок помогает при-
спосабливать производство к структуре потребностей населения страны. 
 

При анализе и оценке рыночных возможностей необходимо учитывать 
особенности рынка медицинских услуг как элемента социальной сферы эко-
номики, которые заключаются в следующем: 

• это рынок асимметричной информации, что означает неравные кон-
курентные условия для производителя медицинских услуг и их потребителя, 
следовательно, нарушение самого механизма рынка. Так, недостаток медицин-
ских знаний у пациента делает его уязвимым по отношению к медицинскому 
работнику, потребитель полностью в его власти. В то же время пациент лучше 
знаком с состоянием своего здоровья. Врач может потерять пациента как по-
требителя, приносящего доход, потому что пациент как потребитель не знает 
о  необходимости для него услуг данного рода; 

• некоторые виды услуг здравоохранения приносят большую пользу 
обществу, чем индивидууму. Например, вакцинация приводит к тому, что 
шансы человека тяжело заболеть значительно снижаются, однако при вакци-
нации свыше определенного процента населения, потенциально подверженно-
го заболеванию, можно предотвратить эпидемию или истребить заболевание 
вообще. В этом случае медицинские услуги оказываются слишком полезными 
для общества в целом, а последствия, которые они предотвращают (эпидемия), 
слишком серьезными, чтобы оставлять их на усмотрение каждого гражданина; 

• необходимость стандартизации. Хорошую репутацию и стабильность 
принесет организации здравоохранения только возможность оказывать услуги 
в соответствии со стандартами, не ниже требований стандарта; 

• «проблема заказчика – агента». Медицинский работник выступает как 
со стороны спроса, так и со стороны предложения. Такой ситуации нет на дру-
гих рынках за пределами социальной сферы. Своими рекомендациями пациен-
ту медицинский работник формирует спрос на свои же услуги. Значит, рыноч-
ный механизм, когда партнеры равны, здесь не действует в полной мере. Это 
выгодно для ЛПО; 

• потребитель (пациент) также может формировать спрос, «форсиро-
вать» его, требуя дополнительных услуг (может быть, ему и не нужных). При 
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этом главные принципы доступности и равенства в получении медицинской 
помощи должны присутствовать в деятельности медицинской организации, 
что обязывает государство регулировать рынок медицинских услуг. 
 

Кроме того, рынку услуг здравоохранения присущ ряд специфических 
свойств: 

• значительное влияние на динамику спроса на медицинские услуги 
временного фактора: спрос на медицинские услуги организаций здравоохра-
нения уменьшается в летний период, а в осенне-зимний – увеличивается; 

• территориальная сегментация рынка услуг здравоохранения, которая 
зависит от структуры заболеваемости населения данного региона; 

• относительно высокая скорость оборачиваемости капитала, посколь-
ку производство медицинских услуг, как правило, представляет собой корот-
кий цикл (менее года, а чаще – менее месяца); 

• изменчивость рыночной конъюнктуры: зависимость состояния рынка 
от спроса на медицинские услуги, сложившегося на данный момент (эпиде-
мии, экологические катастрофы, вызывающие всплеск заболеваемости, и т.п.). 
 

Для существования свободного рынка необходимым условием является 
свободный вход продавца и покупателя. Неограниченный вход продавцов ме-
дицинских услуг привел бы к еще большему распространению ятрогений 
и использования не основанных на доказательствах медицинских методов. 
Это, вне всякого сомнения, принесло бы вред здоровью и благосостоянию на-
ции. 

Таким образом, свободный рынок не пригоден для регуляции системы 
здравоохранения, в первую очередь, потому что «здоровье граждан – высшая 
забота государства» (Гай Юлий Цезарь), т.е. требуются элементы государст-
венного регулирования, каковыми в нашем государстве являются максималь-
ные предельные уровни тарифов на платные медицинские услуги. Однако, не-
пригодность свободного рынка не означает, что отдельные его элементы не 
могут использоваться в регулируемых государством системах здравоохране-
ния для создания конкуренции между продавцами услуг, повышения эффек-
тивности использования ресурсов, мотивации врачей и стимулирования по-
требителей. 

MARKET RELATIONS IN PUBLIC HEALTH AND PRICING IN TH E MARKET  
FOR MEDICAL SERVICES 

Kheifets N.Ye., Moskvichyova T.N. 

To prove the necessity of the state control over pricing in the market for medical services, 
functions, performed by this market, its particular features and properties were characterized. At 
the same time, certain elements of free market can be used in the state-regulated health systems in 
order to provide competition between service sellers, to increase effectiveness in the use of re-
sources and to motivate physicians. 



Управление в социальных и экономических системах 

 94 

УДК  339.13:351 

УЖЕСТОЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, КАК ЭЛЕМЕНТ КОНКУРЕНТНОЙ 
БОРЬБЫ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Юрьева Е.А., Сенченко А.Ю., Морозова Т.Д. 

Красноярский государственный медицинский университет  
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, г. Красноярск, Россия 

В области здравоохранения, которая является, по сути, сферой услуг, не-
обходимость государственного регулирования обоснована социальной ориен-
тированностью системы охраны здоровья и тесной взаимосвязью с основными 
показателями современной национальной экономики. 

В настоящее время осуществляемый государственный контроль над дея-
тельностью организаций в области здравоохранения можно представить в виде 
схемы (рис. 1). 

 

 
 

 
Рисунок 1 – Схема государственного контроля над здравоохранением 
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Реализация всех контрольно-надзорных действий направлена, прежде все-
го, на соблюдение основных принципов системы здравоохранения (Доступ-
ность-Качество-Справедливость) и принципов деятельности медицинских 
организаций (Территориальность-Своевременность-Преемственность). При 
одновременном выполнении всех требований вышестоящих органов практиче-
ски уравниваются условия функционирования медицинских учреждений, что 
не дает оснований для появления конкурентной борьбы между производите-
лями медицинских услуг. 

Основная доля финансовых средств, поступающих в медицинское учреж-
дение, приходится на средства бюджета (текущие расходы учреждений) и вне-
бюджетных фондов (реализация Программы государственных гарантий в рам-
ках обязательного медицинского страхования). Согласно действующему зако-
нодательству РФ бюджетные учреждения здравоохранения имеют право на 
получение неналоговых доходов (Бюджетный кодекс РФ в ред. 27.12.2009 г., 
п. 3. ст. 41). 

Возможность финансирования ЛПУ сверх Программы государственных 
гарантий (далее ПГГ) включает в себя две большие группы источников 
средств: 1) целевое финансирование и 2) приносящая доход деятельность 
(в том числе ДМС), где основную роль играют платные медицинские услуги. 
Оказание данных услуг в медицинских учреждениях Красноярского края осу-
ществляется на основании желания пациента и его информированного согла-
сия о возможной альтернативе получить данную услугу бесплатно. Таким об-
разом, с одной стороны – учреждение получает дополнительный доход сверх 
сметного финансирования (до 10% от общего объема поступающих средств), 
а  с другой – пациент имеет возможность получить услугу в соответствии со 
своими предпочтениями (сроки, сервис, выбор специалиста и пр.). В данном 
контексте имеет место и конкурентная борьба между медицинскими учрежде-
ниями, поскольку пациент становится основным доходообразующим фактором 
в рамках приносящей доход деятельности. 

При этом установленный государственными разрешительно-надзорными 
органами порядок предоставления платных медицинских услуг зачастую сти-
мулирует развитие теневых платежей в ЛПУ и не защищает пациентов от на-
вязанной формы оплаты (хотя в этом случае формируются достаточные усло-
вия для конкуренции в среде медицинских работников). В рамках экономиче-
ской теории конкурентная борьба производителей – есть условия для процве-
тания общества потребителей. При этом, естественно, потребителем медицин-
ских услуг является пациент, то есть пациент изначально инициирует процес-
сы конкуренции производителей. 

Однако если учесть что потребитель, являясь пациентом, представляет 
собой преобразуемый ресурс производителя медицинских услуг, то между ме-
дицинскими учреждениями должна происходить борьба не только за ПОТРЕ-
БИТЕЛЯ, но и за РЕСУРСЫ (с целью удовлетворения неограниченных по-
требностей, при использовании ограниченных возможностей). И если руково-
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дитель лечебно-профилактического учреждения не обладает в достаточной 
мере предпринимательскими способностями, которые являются «четвертым 
китом в достижении богатства» (К.Маркс, «Капитал», 1867 г.), то он при-
держивается лишь ограничительных рекомендаций контролирующих органов, 
не получая при этом возможного дохода. 

Но в связи с тем, что конечным (основным) производителем медицинской 
услуги является врач-специалист (а не само учреждение), и если при этом его 
предпринимательские способности представлены в достаточной мере, то: либо 
формируется теневой сектор доходов в медицинском учреждении, либо у дан-
ного учреждения рождается конкурент в виде частнопрактикующего врача. 

С этой точки зрения государственный контроль является своеобразным 
фильтром для оценки эффективности управленческих действий руководителей 
учреждений здравоохранения. И прогнозируемый в ближайшем будущем пе-
ревод лечебно-профилактических учреждений на рельсы автономных неком-
мерческих организаций в области здравоохранения приведет не только к обо-
стрению конкурентной борьбы за ПОТРЕБИТЕЛЯ-РЕСУРСЫ между органи-
зациями государственного и негосударственного секторов здравоохранения, 
но и к исчезновению медицинских учреждений, не способных обеспечить кон-
курентные преимущества. 

В этой связи более целесообразно считать, что государственный контроль 
должен быть направлен не только на жесткую регламентацию порядка предос-
тавления платных медицинских услуг, но и на повышение качества предостав-
ляемых услуг и предоставление возможности открытой конкуренции между 
медицинскими организациями. 

THE TIGHTENING OF STATE CONTROL OVER THE ACTIVITIES  OF MEDICAL 
 INSTITUTIONS AND PAID MEDICAL SERVICES, AS AN ELEM ENT  

OF COMPETITION IN HEALTH CARE 

Yurieva E.A., Senchenko A.U., Morozova T.D. 

The state control over activity of medical institutions it is considered as an element  
of competitive struggle in public health services. Competitive struggle is conducted not only for the 
consumer, but also for a changeable resource (patient). The state control should promote improve-
ment of quality of service. 

УДК 61:658.011.56 

РОЛЬ И МЕСТО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕНЯЮЩЕЙСЯ 
ПАРАДИГМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Яковенко С.Г., Смирнова Е.Н., Жадобина Л.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

На смену эпохе бумажных носителей информации и самописных про-
грамм для ЛПУ приходит время крупных информационных систем, направ-
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ленных как на поддержание внутренних функций, так и на решение задач 
управления медицинской отраслью. 

От того, насколько эффективно эта информация используется врачами, 
руководителями, управляющими органами, зависит качество медицинской по-
мощи, общий уровень жизни населения, уровень развития страны в целом. 
Информационные технологии сегодня становятся неотъемлемой составляю-
щей здравоохранения, однако процесс их внедрения в сферу медицины далеко 
не равномерен. 

Для реформирования системы здравоохранения нужны эффективные тех-
нологии – их традиционно называют информационными технологиями, кото-
рые в свою очередь позволяют обеспечить надежный обмен информацией ме-
жду компонентами сложной системы. Технологии могут ускорить фундамен-
тальный переход от дорогостоящей реактивной модели обеспечения здраво-
охранения к профилактической модели, благодаря которой медицинские орга-
низации смогут прогнозировать изменение здоровья людей и эффективнее 
оказывать им помощь, сокращая расходы и в то же время повышая качество 
жизни пациентов и ухода за ними. 

За годы развития система здравоохранения перешла из преимущественно 
личных взаимодействий между врачом и пациентом в крайне сложную сеть 
источников информации и центров ее обработки. Формируя основу совмести-
мости, стандартизация является важным элементом инфраструктуры системы 
здравоохранения. Для создания стандартов совместимости потребуется разра-
ботать открытые политики, программы и директивы, без которых совмести-
мость просто невозможна. 

Должна быть разработана более современная и эффективная модель здра-
воохранения, и своевременный доступ к нужной информации – это потенциал 
цифрового здравоохранения. 

Медицина так же немыслима без информационных технологий как любая 
другая отрасль промышленности, поэтому одной из главных задач информати-
зации системы здравоохранения является обеспечение единства информаци-
онного сопровождения лечебно-диагностического процесса. 

ROLE AND PLACE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN VARYING  PARADIGM  
OF PUBLIC HEALTH SERVICES 

Yakovenko S.G., Smirnova E.N., Ghadobina L.A. 

This article contains points about the role of information technology and necessity  
to integrate the information systems in a modern system of public health services. 
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УДК 615.22’ 453.3’457.014.21.07 

ТЕХНОЛОГИЯ И АНАЛИЗ ГРАНУЛ С ЭМОКСИПИНОМ 

Алфимова Г.В., Мичник Л.А., Мичник О.В., Тираспольская С.Г.,  
Усманский Ю.В., Максименко Т.И. 

Пятигорская государственная фармацевтическая академия, г. Пятигорск, Россия 

Эмоксипин (6-метил-2-этил-пиридин-3-ола гидрохлорид) является анти-
оксидантом, обладающим антигипоксической, ангиопротекторной 
и антиагрегационной активностью. Первоначально эмоксипин был предложен 
для применения в офтальмологической практике в качестве средства для лече-
ния внутриглазных и посттравматических кровоизлияний, диабетической ре-
тинопатии, тромбоза центральной вены сетчатки и ее ветвей и других заболе-
ваний глаз. В последние годы эмоксипин стал применяться при лечении забо-
леваний, сопровождающихся усилением перекисного окисления липидов и ги-
поксией (инфаркт миокарда, острая кровопотеря, кожные заболевания, глау-
кома и др.). Фармацевтической промышленностью эмоксипин выпускается 
только в виде 1% раствора (глазные капли) и 1% раствора в ампулах, что огра-
ничивает возможность его использования для эффективной фармакотерапии. 
Целью настоящего исследования являются разработка оптимального со-

става и технологии новой для эмоксипина лекарственной формы, которую 
можно использовать перорально, – гранул и способов их стандартизации.  

Для получения гранул в качестве наполнителей использовали различные 
сочетания сахарной пудры, лимонной кислоты, фруктозы, лактозы, крахмала, 
поливинилпирролидона и др. Стабилизатором эмоксипина служил натрия 
сульфит безводный. Гранулы эмоксипина получали методом влажного грану-
лирования. 

Показателем оптимума состава гранул считали такие их физико-
химические характеристики, как сыпучесть и насыпная плотность. На основа-
нии проведенных исследований выбран оптимальный состав гранул эмокси-
пина (в расчете на 5,0 г): эмоксипина 0,1 г; сахарной пудры 2,6 г; лактозы 2,23 
г; кислоты лимонной 0,05 г; спирта этилового 70% 1 мл; натрия сульфита без-
водного 0,02 г. Гранулы указанного состава имеют сыпучесть 10 кг/сек и на-
сыпную плотность 1,16±0,3 г/см3 , т.е. сыпучесть гранул можно охарактеризо-
вать, как хорошую. Кроме того, предложенные гранулы имеют приятный вкус 
(индекс вкуса – 8). 

Полученные гранулы подвергали стандартизации по таким технологиче-
ским показателям, как фракционный состав, распадаемость, механическая 
прочность и влагосодержание. Фракционный состав гранул изучали ситовым 
методом. Установлено, что 95% массы гранул имеют размер 1-2 мм. Механи-
ческая прочность гранул 97,4%, время распадаемости около 5 мин. Результаты 
определения технологических характеристик показали, что предложенные на-
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ми гранулы соответствуют требованиям ГФ XI. Содержание влаги в гранулах 
определяли методом высушивания (температура – 40°С, время сушки – 
30 мин.). Оно составило 2,0±0,1%, что обеспечивает стабильность гранул при 
хранении [1]. 

Биофармацевтическую оценку проводили по кинетике высвобождения 
эмоксипина из гранул в воду, используя в качестве эталона сравнения порошок 
эмоксипина, ввиду отсутствия официальных твердых лекарственных форм 
эмоксипина. Установлено, что через 45 мин. растворяется 99,3% эмоксипина 
из порошка и 86,0% из гранул. Далее была определена средняя скорость рас-
творения порошка эмоксипина в сравнении с гранулами. Проведенные иссле-
дования показали, что средняя скорость растворения порошка эмоксипина на 
27% превышает среднюю скорость растворения гранул с эмоксипином, что 
свидетельствует о пролонгированности действия гранул. 

Стабильность гранул эмоксипина изучали методом ускоренного старения 
и в естественных условиях. Установлено, что они стабильны в течение 24 ме-
сяцев. 

Для качественного и количественного анализа эмоксипина в гранулах 
разработаны способы, проведению которых не мешают наполнители. Иденти-
фикацию эмоксипина в гранулах предложено проводить с помощью цветных 
реакций на характерные функциональные группы [2]. Количественное содер-
жание эмоксипина определяли методом спектрофотометрии при длине волны 
250 нм в боратном буферном растворе с рН 8,0, используя способ расчета по 
оптической плотности СО эмоксипина (табл. 1). 

Таблица 1 – Результаты спектрофотометрического определения эмоксипина в 
модельных гранулах (длина волны – 250 нм) 

Найдено эмоксипина Взято на анализ  
гранул, г 

 
г % 

Метрологические  
характеристики 

2,5020 0,0992 99,20 
2,4985 0,0986 98,60 
2,5002 0,1008 100,80 
2,5008 0,0992 99,20 
2,4990 0,1014 101,40 

2,5000 0,1002 100,20 

 = 99,9% 

 = 5,8876 

 = 0,443 

ε0,95 = ±1,14 
А = 99,9±1,1 

 
Согласно представленным данным, относительная погрешность опреде-

ления эмоксипина в модельных гранулах составляет ±1,1%. 
Валидационная оценка методики определения эмоксипина в гранулах по-

казала достаточные воспроизводимость и правильность полученных результа-
тов. Рассчитанный коэффициент Стьюдента не превышает табличный. 

Таким образом, разработаны оптимальный состав и технология, пред-
ложены способы идентификации и количественного определения эмоксипина 
в гранулах, обладающих пролонгированным эффектом. Проведена стандарти-
зация гранул по ряду технологических характеристик.  
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TECHNOLOGY AND ANALYSIS OF GRANULES WITH EMOXIPIN 

Alfimova G.V., Michnik L.A., Michnik O.V., Tiraspolskaya S.G.,  
Usmansky Y.V., Maximenko T.I. 

There was developed the optimal composition and technology of granules with emoxipin. The 
carried out comparative biopharmaceutical estimation of the degree of release of emoxipin from the 
granules and powder into the water showed the possibility of use of emoxipin granules as a pro-
longed medicinal preparation. It was established that the quality of the given granules in techno-
logic characteristics (fractional composition, humidity, breaking apart and mechanic durability) 
corresponded to the requirements of State Pharmacopeia, made on the similar products. On the 
model sample of emoxipin granules 

УДК 615.322:547.721:547.458 

СОДЕРЖАНИЕ ФЕНОЛКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ  
В ЛУЗГЕ И ПРОСЯНОЙ МУЧЕЛИ 

Беликов В.Г., Шаталова Ю.В. 

Пятигорская государственная фармацевтическая академия, г. Пятигорск, Россия 

Фенолкарбоновые кислоты наряду с углеводами и белками являются са-
мыми распространенными веществами в растениях. Они принимают участие 
в биосинтезе белков, жиров и других веществ вторичного метаболизма. Мно-
гие фенолкарбоновые кислоты являются фармакологически активными веще-
ствами [3]. 
Целью данной работы явилось качественное и количественное определе-

ние фенольных соединений в лузге и просяной мучели. 
При обработке зерна проса обыкновенного на мельнично-крупяных про-

изводствах, а также в различных отраслях пищевой промышленности образу-
ются побочные продукты – лузга и просяная мучель со значительным содер-
жанием биологически активных веществ [2]. Лузга и просяная мучель пред-
ставляет собой легкую сыпучую массу желтовато-золотистого цвета, состоя-
щую из целых полых или частично разрушенных овально удлиненных оболо-
чек. Проведенные исследования показывают, что извлечения из лузги и прося-
ной мучели содержат большое количество полисахаридов, аминокислот, водо-
растворимых витаминов, микроэлементов. 

Пробу исследуемого сырья около 5,0 г помещают в коническую колбу 
вместимостью 200 мл добавляют 50 мл спирта этилового 70%. Колбу присое-
диняют к обратному холодильнику и нагревают в течение 30 минут на кипя-
щей водяной бане. Экстракцию повторяют трижды. Полученные извлечения 
объединяют, упаривают, охлаждают до комнатной температуры, фильтруют 
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через бумажный фильтр (раствор А). Наличие веществ полифенольной приро-
ды подтверждается цветной реакцией с раствором железа(III) хлорида. В ре-
зультате появляется черно-зеленое окрашивание [4]. 

Качественный анализ сырья проводят хроматографией на бумаге. Хрома-
тографический метод анализа дает объективную информацию о химическом 
составе растительного сырья и широко используется для идентификации био-
логически активных веществ. На линию старта хроматографической бумаги 
наносят 0,1 мл раствора А длиной 1 см и 0,01 мл спиртового раствора РСО фе-
нолкарбоновых кислот. Хроматограмму высушивают на воздухе в течение  
5-10 минут и хроматографируют восходящим способом в кислоте уксусной 
2%. После прохождения фронта растворителя хроматограмму высушивают на 
воздухе и проявляют спиртовым раствором натрия гидроксида 5%. В результа-
те хроматографирования установливают, что фенолокислоты, содержащиеся 
в извлечении, представлены тремя соединениями: хлорогеновой кислотой 
(Rf=0,64), кофейной кислотой (Rf=0,84), феруловой кислотой (Rf=0,31) [1,3]. 

Количественное определение фенолкарбоновых (гидроксикоричных) ки-
слот проводят спектрофотометрическим методом [1,5]. Около 5,0 г сырья за-
ливают 50 мл спирта этилового 70% и нагревают в колбе с обратным холо-
дильником на кипящей водяной бане в течение 30 минут. Вытяжку охлаждают, 
фильтруют в мерную колбу вместимостью 100 мл и доводят объем извлечения 
спиртом этиловым 70% до метки. 1мл извлечения вносят в мерную колбу на 
25 мл и доводят объем раствора спиртом этиловым 70% до метки. Далее изме-
ряют оптическую плотность раствора при длине волны 325 нм в кювете с тол-
щиной рабочего слоя 1 см. В качестве раствора сравнения используют спирт 
этиловый 70%. Одной из основных гидроксикоричных кислот лузги и прося-
ной мучели является хлорогеновая кислота. Максимумы поглощения спирто-
вого извлечения из лузги и просяной мучели и хлорогеновой кислоты находят-
ся в пределах 320-325 нм. Поэтому суммарное содержание гидроксикоричных 
кислот определяют в пересчете на эту кислоту. 

Содержание суммы гидроксикоричных кислот в сырье в пересчете на 
хлорогеновую кислоту вычисляют по формуле с использованием удельного 
показателя поглощения этого соединения: 

 

Х ( )BVaE

WWA

acьь −×××
×××

=
100

100
%1

1

1  

 

где A – оптическая плотность анализируемого раствора; W и W1 –объем 
мерной колбы используемый для сбора извлечения и для разведения и анализа, 

соответственно, мл;  – удельный показатель поглощения хлорогеновой 
кислоты при λ = 325 нм, равный 504; а – масса навески сырья, г; Va – аликвота 
извлечения, мл; В – потеря в массе при высушивании, %. 

 

Результаты определения количественного содержания гидроксикоричных 
кислот в лузге и просяной мучели анализа представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты определения количественного содержания 
гидроксикоричных кислот в лузге и просяной мучели 

 

Как следует из представленных данных, содержание гидроксикоричных 
кислот составляет 0,5044±0,0125%, величина относительного стандартного от-
клонения составила 2,46%, что подтверждает получение достоверных резуль-
татов. Таким образом, лузга и просяная мучель могут быть предложены в ка-
честве источника фенолкарбоновых кислот. 
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PHENOLCARBOXYLIC ACID CONTENT IN HUSK AND MILLET MU TCHEL 

Belikov V.G., Shatalova U.V. 

The study of phenolcarboxylic acid tested with the use of chemical reactions and chromatog-
raphy on paper. UF-spectrophotometry was used for the quntitation analysis. The total phenolcar-
boxylic acid content in the raw material studied has been found to reach 0,5%. Thus millet mutchel 
and husk were suggested as a source of phenolcarboxylic acid. 

Масса навески, г 
Содержание 

гидрокикоричных кислот, % 
 

Метрологические характеристики 

5,04870 0,4975 

5,00895 0,5148 

4,99780 0,5085 

4,99425 0,4897 

5,00355 0,4958 

5,0160 0,5201 

 x = 0,5044 

x = 0,5044 

Sx =0,004862 
x ± ∆ x = 0,5044 ± 0,0125 

RSD = 2,46% 
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УДК 615.276'454.074:543.422.3.062 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
КЕТОПРОФЕНА В МАЗИ НА ГИДРОФИЛЬНОЙ ОСНОВЕ 

Вергейчик Е.Н., Губанова Л.Б., 
Губанов О.Д. 

Пятигорская государственная фармацевтическая академия, г. Пятигорск, Россия 

Ранее нами проведены исследования по обоснованию выбора поверхност-
но-активных веществ для улучшения высвобождения кетопрофена из мазей. 
Разработан и обоснован состав мази кетопрофена 5% на гидрофильной основе 
с улучшенным высвобождением лекарственного вещества [1]. 

Для количественного определения кетопрофена в мази на гидрофильной 
основе нами разработана спектрофотометрическая методика. Известна анало-
гичная методика количественного определения кетопрофена в растворе для 
инъекций, в которой в качестве растворителя и раствора сравнения использу-
ется метанол [2]. Как и в случае качественного анализа, метанол, используе-
мый для растворения лекарственного средства, был заменен нами на спирт 
этиловый 95%. 

Для целей фармацевтического анализа, мы провели аттестацию данной 
методики по критериям линейность, воспроизводимость и правильность. 

Согласно рекомендациям Конференции по гармонизации ICH линейность 
методики следует определять путем оценки зависимости величины сигнала от 
количества аналита [3]. Для определения линейности методики проводили 
оценку градуировочного графика, отражающего зависимость оптической 
плотности от количества кетопрофена в модельных мазях. Модельные мази 
готовили по точным массам, содержащим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7% кетопрофена. По 
результатам анализа построен градуировочный график (рис. 1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Зависимость оптической плотности от концентрации кетопрофена  
в анализируемых растворах, уравнение регрессии  

и коэффициент корреляции 
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Как следует из представленных данных, все экспериментальные точки 
лежат на линии тренда. Для установления прочности этой зависимости вычис-
лен коэффициент корреляции, который равен 0,998. Так, рассчитанное значе-
ние коэффициента корреляции максимально приближено к 1, это позволяет 
утверждать о линейной зависимости значений оптической плотности от кон-
центрации кетопрофена в мазях. 

Воспроизводимость аналитической методики определяет степень близо-
сти между известным значением и значением определяемой величины, полу-
ченным по данной методике. Для целей фармацевтического анализа обычно 
достаточно определения лабораторной воспроизводимости (повторяемо-
сти) [3]. С этой целью анализу подвергали 6 навесок 5% мази кетопрофена. 
Относительная ошибка определения составила 2,53%, что соответствует реко-
мендациям при анализе лекарственных препаратов (не более 3%) [3]. 

Для оценки полученных результатов по критерию правильность наиболее 
наглядным является открываемость, которая представляет собой отношение 
найденного экспериментальным путем количества кетопрофена в мази к рас-
считанному теоретически количеству лекарственного вещества, выраженно-
му в %. 

Для тестирования методики по критерию правильность нами были приго-
товлены модельные мази с различным содержанием кетопрофена; 4, 5  
и 6%. Согласно рекомендациям ICH [3] было проанализировано 9 навесок по 
3 из каждой концентрации кетопрофена. Результаты анализа представлены  
в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты определения правильности методики 

 
Навеска 
мази, г 

Взято кетопро-
фена, г/1г мази 

Найдено кетопро-
фена, г/1г мази 

Открываемость, R 
Метрологические 
характеристики 

0,99575 0,03983 0,03958 99,37 

1,01245 0,04050 0,04000 98,77 
1 

4% 
1,01875 0,04075 0,04032 98,94 

1,02115 0,05106 0,05175 101,35 
1,00365 0,05018 0,05056 100,76 2 

5% 
1,00275 0,05014 0,05154 102,79 
0,98795 0,05928 0,05830 98,35 
1,00810 0,06048 0,05972 98,74 

3 
6% 

0,99820 0,05990 0,06046 100,93 

 
SD=1,1675 

 
RSD=1,17% 

    =100,00  

 
Из представленных результатов видно, что на всех трех уровнях концен-

траций анализируемого препарата получаются сопоставимые результаты, а от-
носительное стандартное отклонение равно 1,17%. 

Таким образом, предложенная методика количественного определения ке-
топрофена носит линейный характер, является правильной и воспроизводимой 
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и может быть включена в нормативную документацию на мазь кетопрофе-
на 5%. 
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и маркетинг новой фармацевтической продукции: сб.науч.тр. – Пятигорск, 2007. –  
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3. Validation of analytical procedures: methodology Q2B /Intern. Conf. on harmonization of tech-
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DEVELOPMENT OF METHODS FOR QUANTITATIVE DETERMINATI ON OF KETOPROFEN 
IN THE OINTMENT ON THE HYDROPHILIC BASIS 

Vergeichik E.N., Gubanova L.B., Gubanov O.D. 

To determine the quantity of ketoprofen in the ointment on hydrophilic basis spectrophotomet-
ric method was developed. This technique was validated by the criteria of linearity, accuracy, pre-
cision. Method is included in the regulatory documentation for ketoprofen ointment. 

УДК 614.27:615.014+476.1 

ВНУТРИАПТЕЧНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Гладунова Е.П., Егоров В.А. 

Самарский государственный медицинский университет, г.Самара, Россия 

Развитие человеческого общества невозможно без взаимодействия с ок-
ружающей средой: человек получает от природы все необходимое для эстети-
ческой жизни – энергию, продукты питания, различные материалы в т.ч. ле-
карственные средства. 
Целью настоящего исследования явилось изучение деятельности совре-

менных больничных аптек, как объектов малоотходного изготовления лекар-
ственных средств; анализ законодательной базы, регламентирующей деятель-
ность больничных аптек; анализ современной экстемпоральной рецептуры. 

Больничная аптека – это в большинстве своем производственная аптека, 
фармацевтический завод в миниатюре, который имеет большую социальную 
значимость в связи с тем, что: 

• фармацевтическая промышленность не может ориентироваться на нуж-
ды отдельно взятого лечебного учреждения (ЛПУ) и выпускает ограни-
ченное количество инфузионных растворов. 
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• фармацевтические предприятия довольно неповоротливы, а больничная 
аптека способно гибко варьировать ассортимент лекарственных средств, 
в соответствии с профилем и запросами ЛПУ. 

• возможно осуществлять подбор индивидуального состава и дозировки 
ЛС с учетом особенностей состояния больного, сопутствующих заболе-
ваний (т.е. изготовления по унифицированным прописям), а также изго-
тавливать лекарственные формы для детей. 

• сокращается отрезок времени между приготовлением ЛС в больничной 
аптеке и использованием его в ЛПУ. Это очень важно, т.к. некоторые 
препараты не выдерживают длительного срока хранения и требуют вве-
дения специальных консервантов. Длительное хранение может приво-
дить к снижению активности основных компонентов. 

• изготавливаемые ЛС имеют более низкую стоимость по сравнению  
с препаратами промышленного производства и импортными ЛС, что де-
лает их доступными малообеспеченным слоям населения [3]. 

• изготовления лекарственных средств в условиях аптеки является мало-
отходным процессом производства, не наносящим вреда окружающей 
среде. 

 

В начале 90-х годов в Самаре из 85 аптек 78 имели производственные от-
делы (89%), то в настоящее время экстемпоральным изготовлением занимают-
ся 12 аптек. Несмотря на резкое сокращение количества производственных ап-
тек и уменьшение ассортимента, в настоящее время в некоторых производст-
венных аптеках он достигает 150-200 наименований. Около 50 лекарственных 
форм из этого количества можно отнести к часто встречающимся прописям. 

В некоторых производственных аптеках в изготовлении лекарств задейст-
вовано до 58-61% персонала. Как правило, это высококвалифицированные, 
а, следовательно, и высокооплачиваемые специалисты. Однако на их долю 
приходится только 8-11% от общего товарооборота, полученного от реализа-
ции лекарств внутриаптечного изготовления. Значительные затраты, связан-
ные с обеспечением внутриаптечного изготовления, объясняются увеличением 
расходов на заработную плату производственного персонала (на 45%), а также 
увеличением тарифов на тепло- и электроэнергию, охрану помещений, под-
держание технологического оборудования в рабочем состоянии и ремонтом 
производственных помещений. Издержки обращения, связанные с поддержа-
нием внутриаптечного производства, не могут быть покрыты тарифами, уста-
новленными для лекарственных форм экстемпорального изготовления. Значи-
тельное повышение тарифов на лекарственные формы внутриаптечного изго-
товления, попытка только за счет этого сделать безубыточным изготовление 
лекарств в аптеках приводят к снижению конкурентоспособности этой группы 
лекарств по сравнению с ГЛС заводского производства. 

В результате проведенных расчетов, было установлено, что внутриаптеч-
ное изготовление лекарственных форм становится рентабельным, если его до-
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ля в общем товарообороте аптеки превышает 27-30%. Аптек с подобным уров-
нем в Самаре существует единицы. В связи с этим становится актуальным соз-
дание в крупных городах России с развитой сетью ЛПУ мини-производств 
(укрупненных производственных аптек), основной задачей которых станет 
экстемпоральное изготовление ЛС, востребованных здравоохранением, но не 
выпускаемых крупными промышленными партиями. 

При проведении анализа экстемпоральной рецептуры больничных аптек 
были выявлены лекарственные средства, которые не могут быть заменены на 
лекарственные средства промышленного производства – стерильные растворы 
для внутреннего употребления новорожденными.  

Эти растворы готовятся в асептических условиях, в качестве растворителя 
применяется вода очищенная, потом раствор подвергается стерилизации. Не-
смотря на то, что, на первый взгляд, эти растворы дублируют большую группу 
фабричных растворов для инъекций и инфузий, на самом деле это не так. 
В растворах для инъекций и инфузий содержаться стабилизаторы, а в раство-
рах для кормления новорожденных наличие стабилизаторов недопустимо. 

Также неприменим для внутреннего применения в лечении новорожден-
ных раствор дибазола, т.к. заводской препарат содержит соляную кислоту. 
Кроме того, в настоящее время он выпускается только в ампулах и больших 
концентраций. 

Раствор йодида калия 0,5% заводского аналога не имеет, а применение 
стабилизаторов в растворах недопустимо для поения новорожденных. 

Раствор кислоты аскорбиновой 1,0%, готовая лекарственная форма вы-
пускается в ампулах, кроме того, представляет собой натриевую соль аскорби-
новой кислоты, а так же содержит антиоксидант, то не может быть использо-
ван для новорожденных. А срок годности нужного раствора – всего пять су-
ток, поэтому ни о каких фабричных аналогах речь вести нельзя. 

Также нет заводских аналогов 1,0% растворам кислоты глютаминовой 
и хлористоводородной. 

Сюда же относится раствор кофеина бензоата натрия 1,0%, который 
в отличие от готовой лекарственной формы не содержит гидроксида натрия 
(стабилизатора), а также микстура Павлова, которая не имеет заводских анало-
гов из-за нестабильности, а стабилизатор недопустим при назначении его но-
ворожденным. 

Проведенный анализ убедительно доказывает, что, несмотря на постоян-
ное расширение промышленного производства лекарственных препаратов, не 
утрачивает актуальности проблема аптечного малоотходного процесса изго-
товления ЛС для качественного лечения больных. 

Развитие и совершенствование внутриаптечного изготовления лекарст-
венных средств дает возможность наиболее рационально использовать при-
родные и вторичные сырьевые ресурсы и энергию с минимальным ущербом 
для окружающей среды. 
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CHEMIST'S MAKING OF DRUGS IN SAMARA REGION 

Gladunova E.P., Egorov V.A 

In article publish analysis of legislation, that regulate activity of hospital chemist's shops. De-
termine facts, that confirm necessity of inside chemist's making of drugs, analysis economic indexes 
of inside chemist's making of drugs, analysis extempore drugs for new-borns. 

УДК 615.217.22; 615.217.24; 615.225.2.099.074 

ИМИДАЗОЛИНОВЫЕ РЕЦЕПТОРЫ КАК РЕГУЛЯТОРЫ ЭКСКРЕТОРНОЙ 
ФУНКЦИИ ПОЧЕК 

Горай Е.А., Дубищев А.В. 

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, Россия 

Среди большого арсенала антигипертензивных средств наиболее сильным 
эффектом обладают препараты центрального действия. К ним относятся кло-
фелин и моксонидин (физиотенз). Гипотензивный эффект препаратов, как пра-
вило, сопровождается антидиуретическим действием и задержкой жидкости 
в организме. Однако указанные вещества в определенных дозах могут и по-
вышать экскреторную функцию почек, увеличивать выведение жидкости из 
организма, что свидетельствует о возможности их прямого действия на почки.  
Цель данной работы выявить имидазолиновые рецепторы почек и опре-

делить их роль в почечной экскреторной функции. 
Для анализа имидазолиновых рецепторов почек были использованы кло-

фелин, моксонидин, йохимбин в разных дозах, оказывающих влияние на экс-
крецию воды, натрия и калия. Исследование проводилось на белых лаборатор-
ных крысах обоего пола, которым через специальный желудочный зонд вво-
дились исследуемые препараты на фоне водной нагрузки (3% от массы тела). 
Контрольная группа получала только воду тем же путем. Общий объем вводи-
мой жидкости контрольной (вода) и опытной групп (вода и препарат) был 
в равном количестве. Животные помещались в специальные обменные клетки, 
предназначенные для сбора мочи. Диуретическое действие оценивалось по ко-
личеству выделенной мочи опытных и контрольных животных за 4 часа. Реги-
стрировалась экскреция натрия и калия пламенной фотометрией. 

Так как клофелин – агонист центральных имидазолиновых и альфа-
адренорецепторов, а моксонидин – селективный стимулятор центральных 
имидазолиновых рецепторов, предстояло выяснить, могут ли клофелин и мок-
сонидин, возбуждая соответствующие рецепторы почек, изменить экскрецию 
электролитов и воды. 

Нами были исследованы различные дозы клофелина, действие которых 
сопровождалось различными эффектами. При введении 0,1 мкг/кг, 0,5 мкг/кг, 
50 мкг/кг и 300 мкг/кг выявлялось антидиуретическое действие данного пре-
парата, а в дозах – 1 и 5 мкг/кг клофелин оказывал сильный диуретический 
эффект (табл. 1). 
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Также мы изучили дозозависимый эффект моксонидина. Оказалось, что 
при введении моксонидина в дозах 1 и 5 мг/кг наблюдался выраженный диуре-
тический эффект, а в дозах 30 и 60 мг/кг – антидиуретический (табл. 1). Сдела-
ли вывод, что гипотензивные препараты клофелин и моксонидин обладают 
способностью и прямого влияния на адреналиновые и имидазолиновые рецеп-
торы почек. 

Зная, что имидазолиновые рецепторы намного чувствительнее альфа-
адренорецепторов, представилось интересным выяснить, какие из них играют 
большую роль в увеличении почечной экскреции воды и электролитов при 
введении клофелина. Для этого мы исследовании препарат йохимбин – селек-
тивный блокатор центральных и пресинаптических альфа-2-адренорецепторов. 
У него также был установлен дозозависимый противоположенный почечный 
эффект, а, именно, введение крысам его в дозах 10 мг/кг, 1 мг/кг, 0,1 мг/кг 
и 0,05 мг/кг оказывает выраженную задержку жидкости, а в дозе 0,01 мг/кг 
проявляется его диуретический эффект (табл. 1). 

Таблица 1 – Влияние клофелина, моксонидина, йохимбина на почечную экскрецию 
воды. (М±m, 4 часа) 

Диурез, мл 
Препарат 

Контроль Опыт 
Клофелин 5 мкг/кг 1,64 ± 0,1 2,44 ± 0,27* 
Клофелин 300 мкг/кг 4,13 ± 0,19 2,83 ± 0,15* 
Моксонидин 5 мг/кг 1,88 ± 0,12 3,43 ± 0,36* 

Моксонидин 30 мг/кг 2,50 ± 0,37 0,92 ± 0,37* 

Йохимбин 10 мг/кг 4,56 ± 0,33 1,17 ± 0,29* 

Йохимбин 0,01 мг/кг 2,48 ± 0,48 3,96 ± 0,45* 

Йохимбин 10 мг/кг+Клофелин 300 
мкг/кг 

6,59 ± 0,45 2,93 ± 0,52* 

Йохимбин 0,01 мг/кг+Клофелин 5 
мкг/кг 

1,42 ± 0,02 1,43±0,01 

Моксонидин 30 мг/кг+Клофелин 5 
мкг/кг 

1,3 ± 0,4 6,16 ± 1,12* 

Моксонидин 5 мг/кг+Клофелин 
0,1 мкг/кг 

1,2 ± 0,16 1,92 ± 0,3* 
 

Примечание – *различия показателей достоверны при р<0,05. 
 
Совместное введение животным йохимбина в дозе 10 мг/кг и клофелина 

в дозе 300 мкг/кг оказывало антидиуретическое действие, а введение 0,01 мг/кг 
йохимбина и 5 мкг/кг клофелина сопровождалось незначительным увеличение 
выделения воды (табл. 1). 

Также мы рассматривали эффекты при совместном введении клофелина 
и моксонидина. В хронических опытах на крысах установлено, что введение 
клофелина в дозе 5 мкг/кг и моксонидина в дозе 30 мг/кг усиливает выдели-
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тельную функцию почек. При введении 0,1 мкг/кг клофелина и 5 мг/кг моксо-
нидина наблюдается более выраженный диурез. 

Можно сделать вывод, что большую роль в увеличении экскреции воды, 
электролитов играют имидазолиновые рецепторы по сравнению с адреноре-
цепторами. 

IMIDAZOLINE RECEPTORS AS REGULATORS SECRETORY FUNCT IONS OF KIDNEYS 

Goray E.A., Dubishchev A.V. 

Action of clonidine, moxonidine and yohimbine and their combinations on secretion of water 
and electrolits was studied. Diuretic effect and electrolits effect of preparations are caused by their 
influence on a-adrenoreceptors and imidazoline receptors of kidneys. 

УДК 665.6/7.013:001.895 (476) 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  
КОНЦЕРНА «БЕЛНЕФТЕХИМ» 

Гореньков В.Ф. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В условиях всемирного экономического кризиса все Министерства и ве-
домства Республики Беларусь в качестве приоритетов дальнейшего развития 
отраслевых предприятий активизировали разработку инвестиционных проек-
тов. В итоге такой работы создана и утверждена Постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь № 523 от 25.04. 2007 г. Государственная про-
грамма инновационного развития отраслей народного хозяйства страны на 
2007-2010 гг. [2,3]. В этой программе представлены и инновационные проекты 
развития предприятий концерна «Белнефтехим». 

В целях создания оптимальных условий для привлечения иностранных 
инвестиций 6 августа 2009 г. принят Декрет Президента Республики Беларусь 
«О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности 
в Республике Беларусь» [1]. Данным Декретом предусматриваются льготы ин-
вестору в виде: 

• разрешения на проведение параллельного проектирования и строи-
тельства объектов; 

• предоставления земельных участков без проведения аукционов и без 
уплаты в бюджет платы за право заключения договора аренды; 

• уплаты ввозных таможенных пошлин и НДС на оборудование, ввози-
мое для реализации проекта, и др. 
 

В Государственной программе инновационного развития отраслей народ-
ного хозяйства страны на 2007-2010 гг. и до 2015 г. [4] по концерну «Белнеф-
техим» предусмотрены проекты двух уровней: I уровень – создание новых 
предприятий и важнейших производств; II уровень – создание новых произ-
водств на действующих предприятиях. 
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К проектам I уровня можно отнести следующие инновационные проекты: 
1.1 Строительство комплекса замедленного коксования на ОАО «Нафтан», 

объем финансирования 472 877 млн. бел. руб. (млн. Br) в том числе ино-
странные инвестиции США – 346 270 млн. Br. 

1.2 Строительство установки по производству полиамида-6 на ОАО «Гродно 
Азот», объем финансирования 88 009 млн. Br, в том числе иностранные 
инвестиции Германии – 34 726 млн. Br. 

1.3 Создание производства ЦМК шин радиальной конструкции для карьерной 
техники на ОАО «Белшина», объем финансирования 83 649 млн. Br., 
в том числе иностранные инвестиции Германии, Италии и Голландии – 
57 757 млн. Br. 

1.4 Создание производства твердого нефтяного парафина на ОАО «Завод 
горного воска», объем финансирования – 52 096 млн. Br, в том числе ино-
странные инвестиции Швейцарии – 3 219 млн. Br. 

1.5 Строительство установки гидрообессеривания бензина на ОАО «Мозыр-
ский НПЗ», объем финансирования – 196 892 млн. Br . 

1.6 Строительство комплекса алкилирования на ОАО «Мозырский НПЗ», 
объем финансирования – 45 944 млн. Br. 

1.7 Строительство установки изомеризации на ОАО «Мозырский НПЗ», объ-
ем финансировании – 233 329 млн. Br. 

1.8 Строительство установки гидроочистки дизтоплива на ОАО «Мозырский 
НПЗ», объем финансирования – 396 301 млн. Br, в том числе иностранные 
инвестиции Франции – 94 048 млн. Br. 

1.9 Создание дополнительных мощностей по производству гранулированных 
калийных удобрений на РУП ПО «Беларуськалий», объем финансирова-
ния – 43 999 млн. Br. 

1.10 Освоение производства трехслойных пленок с шириной рукава до 3 м на 
ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий», объем финансирова-
ния – 11 682 млн. руб., в том числе иностранные инвестиции Бразилии 
3 500 млн. Br. 

1.11 Строительство установки по производству корбамидоформальдегидного 
концентрата на ОАО «Гродно Азот», объем финансирования – 
32 400 млн. Br. 

1.12 Создание производства сельскохозяйственных шин мощностью 60 тыс. 
штук в год на ОАО «Белшина», объем финансирования – 6 428 млн. Br. 
и т.д. 
Всего по I уровню в Госпрограмме предусмотрено 23 инвестиционных 

проекта.  
 

К инновационным проектам II уровня в Госпрограмме отнесены: 
2.1 Организация производства высокопрочных низкоусадочных технических 

нитей (линия по производству технических нитей HT-LS) на ОАО «Моги-
левхимволокно»), объем финансирования – 21 575 млн. Br., в том числе 
иностранные инвестиции Италии – 10 190 млн. Br. 
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2.2 Реконструкция производства кордной и капроновой нити на ОАО «Грод-
но Химволокно», объем финансирования – 75 613 млн. Br. 

2.3 Внедрение процесса производства полиамидной жгутовой нити BCF на 
ОАО «Гродно Химволокно», объем финансирования – 22 020 млн. Br. 

2.4 Организация производства препаративных форм пестицидов на ОАО 
«Гомельский химический завод», объем финансирования – 500 млн. Br. 

2.5 Реконструкция производства полиамидной технической нити и кордной 
ткани на ОАО «Гродно Химволокно», объем финансирования – 
12 497 млн. Br. и т.д. 
 

Анализ имеющегося опыта инновационной деятельности  субъектов Рес-
публики Беларусь дает нам основание утверждать, что реализация инноваци-
онных проектов позволит, с одной стороны, обеспечить устойчивую работу 
предприятий концерна «Белнефтехим», с другой – сохранить их производст-
венный и кадровый потенциал. 

Литература: 

1. Декрет Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. «О создании дополнитель-
ных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь». 

2. План реализации Государственной программы инновационного развития Республики Бе-
ларусь на 2007-2010 гг. Утвержден Постановлением СМ РБ № 523 от 25.04.2007 г. 

3. Планы-графики реализации программ инновационного развития отраслей и регионов. 
Утверждены Постановлением СМ РБ № 523 от 25.04.2007 г. 

4. Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь  
на 2009-2015 гг. Утверждена Постановлением СМ РБ № 999 от 29 .07. 2009 г. 

INVESTMENT PROJECTS FOR DEVELOPMENT OF ENTERPRISES  
OF BELNEFTEKHIM CONCERN 

Gorenkov V.F. 

There are considered the most important investment projects of enterprises of Belneftekhim 
Concern approved by the State Program on Development of the National Economy Branches in the 
Republic of Belarus for the period until 2015, volumes of projects financing, including amounts of 
foreign investments. 

УДК 615.012:661.12 (476) 

АНАЛИЗ ПОСТАВОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  
НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК ПРЕДПРИЯТИЯМИ КОНЦЕРНА 

«БЕЛБИОФАРМ» В 2009 Г. 
1Гореньков В.Ф., 2Гореньков С.В, Оспанова Г.С. 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск  

2
Концерн «Белбифарм», г. Минск 

Государственной программой «Лекарственное обеспечение населения 
Республики Беларусь на 2005-2010 гг.» предусмотрено усиление координации 
отечественных производителей лекарственных средств всех форм собственно-
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сти в целях наиболее полного удовлетворения потребностей здравоохранения 
страны в лекарственной помощи, повышения экспортного потенциала фарма-
цевтических предприятий концерна «Белбиофарм» на основе внедрения про-
грессивных инновационных технологий. 

Для выявления реализации данной задачи нами проведен мониторинг по-
ставок лекарственных средств (ЛС) фармацевтическими предприятиями кон-
церна «Белбиофарм» на фармацевтический рынок РБ в январе-сентябре 
2009 г., изучены объемы поставок лекарственных средств на экспорт. В анализ 
включены 9 предприятий концерна (табл. 1). 

Были изучены такие показатели, как: ассортимент ЛС предприятий на 
фармацевтическом рынке, объемы выпущенной продукции в натуральном 
и стоимостном выражениях, количество продукции, поставленной в РБ, в том 
числе предприятиям системы РУП «Белфармация», удельные веса этих поста-
вок от объема произведенной продукции, аналогичные показатели по экспор-
ту. 

Как видно из представленных данных за анализируемый период предпри-
ятия концерна «Белбиофарм» изготовили 353 076 200 упаковок лекарственных 
средств и 98 313 800 ампул, общая стоимость которых в действующих ценах 
составила 332 524,3 млн. руб. (млн. Br). 

Из общего количества в Беларусь было поставлено 143 478 800 (40,6%) 
упаковок ЛС и 44 401 400 (45,2%) ампул, на общую сумму 191 728,7 млн. Br 
или 57,7% от их стоимости по концерну. 

Из поставленных в республику 67,7% лекарственных средств в упаковках 
(96 997 400) и 76,1% – в ампулах (31 140 300) было направлено в учреждения 
системы РУП «Белфармация» на общую сумму 129 799,7 млн. Br, или 67,7% 
стоимости изготовленных лекарственных средств по концерну. 

РУП «Борисовский ЗМП» является лидером по выпуску ЛС в упаковках – 
232 980 900 (66% объема по концерну) и по стоимости – 131 023 600 тыс. руб. 
(39,4% стоимости по концерну). На втором месте находится РУП «Белмедпре-
параты», который выпустил 44 302 800 упаковок лекарств на сумму 118 241, 4 
млн. Br. Далее по объему выпущенных ЛС в натуральном выражении рейтинг 
предприятий концерна «Белбиофарм» можно представить в следующей после-
довательности: РУП «Экзон» – 22 898 900 упаковок; СП ООО «Фармленд» – 
14 215 000; РУП «Несвижский ЗМП» – 12 883 400; РУП «Гродненский ЗМП» – 
9 951 700; УП «Минскинтеркапс» – 9 215 300; РУПП «Завод Изотрон» – 
4 363 900 и УП «Диалек» – 2 264 300 упаковок. 

По стоимости выпущенной продукции рейтинг по предприятиям выгля-
дит таким образом: УП «Минскинтеркапс» – 20 744 млн. руб.; СП 
ООО «Фармленд» – 20 150,0; РУП «Несвижский ЗМП» – 20 111,8; РУП 
«Эзон» – 7 204,1; УП «Диалек» – 5 583,1; РУП «Гродненский ЗМП» – 5 435,7 
и РУПП «Завод Изотрон» – 4 030,6 млн. Br. 
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Таблица 1 – Объемы и структура поставок лекарственных средств предприятиями 
концерна «Белбиофарм» в 2009 г. 

Направлено в РБ предприятиями Экспорт 
из них поставлено 

фармациям 
Показа-
тели 

Выпуще-
но 

Уд. вес 
по кон-
церну кол-во 

уд. 
вес 

кол-во уд.вес 
кол-во 

уд. 
вес 

 

РУП «Борисовский ЗМП» (270)* 
 

т. уп. 232980,9 66,0 64086,2 27,5 47607,8 74,3 168894,7 72,5 
т. амп. 31297,0 31,8 7309,9 23,4 5366,4 73,4 23987,1 76,6 
млн. Br 131023,6 39,4 55757,2 42,6 44042,6 79,0 75266,4 57,4 

 

РУП «Белмедпрепараты» (328) 
 

т. уп. 44302,8 12,5 14519,1 32,8 10574,3 72,8 29783,7 67,2 
т. амп. 66488,4 67,6 36631,1 55,1 25363,5 69,2 29857,3 44,9 
млн. Br 118241,4 35,6 62991,0 53,3 46548,2 73,9 55250,4 46,7 

 

УП «Диалек» (38) 
 

т. уп. 2264,3 0,6 2264,3 100 1148,3 50,7 – – 
т. амп. 528,4 0,5 460,4 87,1 410,4 89,1 68,0 23,0 
млн. Br 5583,1 1,7 5554,6 99,5 3541,1 63,8 28,5 0,5 

 

РУП «Несвижский ЗМП» (55) 
 

т. уп. 12883,4 3,7 8262,4 64,1 3667,2 44,4 4621,0 35,9 
млн. Br 20111,8 6,0 14922,0 74,2 6665,1 44,7 5189,8 25,8 

 

УП «Минскинтеркапс» (79) 
 

т. уп. 9215,3 2,6 4127,3 44,8 2480,5 60,1 5088,0 55,2 
млн. Br 20744,0 6,2 16064,0 77,4 9162,0 57,0 4680,0 22,6 

 

СП ООО «Фармленд» (55) 
 

т. уп. 14215,0 4,0 14215,0 100 7104,0 50,0 – – 
млн. Br 20150,0 6,0 20150,0 100 7783,0 38,6 – – 

 

РУП «Гродненский ЗМП» (15) 
 
 

т. уп. 9951,7 2,8 9951,7 100 7595,3 76,3 – – 
млн. Br 5435,7 1,6 5435,7 100 4231,0 77,8 – – 

 

РУПП «Завод Изотрон» (33) 
 

т. уп. 4363,9 1,2 4363,9 100 3208,1 73,5 – – 
млн. Br 4030,6 1,2 4030,6 100 3427,1 85,0 – – 

 

РУП «Экзон» (30) 
 

т. уп. 22898,9 6,5 21688,9 94,7 13611,9 62,8 1210,0 5,3 
млн. Br 7204,1 2,2 6823,6 94,7 4399,6 64,5 380,5 5,3 

 

Итого по предприятиям концерна «Белбиофарм» 
 

т. уп. 353076,2 100,0 143478,8 40,6 96997,4 67,7 209597,4 59,4 
т. амп. 98313,8 100,0 44401,4 45,2 31140,3 76,1 53912,4 54,8 
млн. Br 332524,3 100,0 191728,7 57,7 129799,7 67,7 140795,6 42,3 

 

Примечание – *В скобках указан ассортимент предприятия в производстве. 
 

Всю выпущенную продукцию на фармацевтический рынок Республики 
Беларусь поставили предприятия: УП «Диалек», СП ООО «Фармленд», РУП 
«Гродненский ЗМП» и РУП «Завод Изотрон». 

Из поставленной продукции на фармацевтический рынок страны в пред-
приятия системы РУП «Белфармация» заводы концерна «Белбиофарм» пере-



Фармакологический фундамент современной медицины, проблемы фармации и пути их решения 

 115 

дали: РУП «Белмедпрепараты» – 10 574 300 упаковок (72,8%); РУП «Борисов-
ский ЗМП» – 47 607 800 (74,3%); УП «Диалек» – 1 148 300 (50,7%); РУП «Не-
свижский ЗМП» – 3 667 200 (44,4%); УП «Минскинтеркапс» – 2 480 500 
(60,1%); СП ООО «Фармленд» – 7 104 000 уп. (50%); РУП «Гродненский 
ЗМП» – 7 595 300 (76,3%); РУПП «Завод Изотрон» – 3 208 100 (73,5%) и РУП 
«Экзон» – 13 611 900 упаковок (62,8%). 

Экспортные поставки ЛС в упаковках в анализируемый период осуществ-
ляли следующие предприятия: РУП «Белмедпрепараты» 29 783 700 упаковок 
(67,2%). РУП «Борисовский ЗМП» – 168 894 700 (72,5%), УП «Минскинтер-
капс» – 5 088 000 (55,2), РУП «Несвижский ЗМП» – 4 621 000 (35,9%), и РУП 
«Экзон» – 1 210 000 упаковок или 5,3% объема выпуска ЛС на предприятиях. 
Ампульные препараты на экспорт поставляли РУП «Белмедпрепараты», РУП 
«Борисовский ЗМП» и УП «Диалек». 

Сопоставляя материалы проведенного анализа с ранее полученными дан-
ными [1], можно утверждать, что предприятия концерна «Белбиофарм» систе-
матически наращивают объемы производства, расширяют перечень отечест-
венных лекарственных средств как на внутреннем, так и на внешнем рынке, 
что позволяет улучшить качество лекарственной помощи населению страны. 
Вместе с тем работники практической фармации отмечают дублирование про-
изводства аналогов лекарственных средств на отдельных предприятиях кон-
церна, случаи неполного удовлетворения заявок предприятий системы РУП 
«Белфармация» на отечественные лекарственные средства. 

Литература: 

1. Гореньков, В.Ф., Гореньков, С.В., Царенков, В.М. Лекарственные средства отечествен-
ных производителей на фармацевтическом рынке страны / Медико-социальная экология 
личности: состояние и перспективы. 10-11 апреля 2009 г. – Минск. – С. 245-248. 

ANALYSIS OF MEDICINAL AGENTS SUPPLIES TO THE PHARMA CEUTICAL MARKETBY 
ENTERPRISES OF BELBIOPHARM CONCERN IN 2009 

Gorenkov V.F., Gorenkov S.V., Ospanova G.S. 

There are considered results of medicinal agents supplies to the national pharmaceutical 
market by enterprises of Belbiopharm concern, their production volumes in natural and value 
terms, shares of supplies within the Republic, to the enterprises in the system of Belpharmacy Re-
publican Unitary Enterprise, export supply volumes outside the country in 2009. 
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УДК 615:614.27 (476) 

СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ НАДЛЕЖАЩЕЙ АПТЕЧНОЙ ПРАКТИКИ  
В ЭКСТЕМПОРАЛЬНОЙ РЕЦЕПТУРЕ АПТЕК  

УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Гореньков В.Ф., Оспанова Г.С. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Находясь в составе СССР, Республика Беларусь в достаточном количестве 
и ассортименте обеспечивалась лекарственными средствами как в готовом ви-
де, так и в форме субстанций и проблем с изготовлением экстемпоральной ре-
цептуры в аптеках не существовало. Особенно это касалось аптек лечебно-
профилактических учреждений, в которых до 50% ассортимента лекарствен-
ных средств готовилось экстемпоральнок 

С приобретением самостоятельности Республика Беларусь сразу же испы-
тала дефицит в лекарственных средствах и, в особенности, в субстанциях для 
изготовления экстемпоральных лекарств. 

Это явилось причиной того, что за последние 20 лет число производст-
венных аптек резко сократилось, а в больничных аптеках экстемпоральные ле-
карства сведены до минимума. 

Анализ экстемпоральной рецептуры аптек учреждений здравоохранения 
г. Минска позволил выявить серьезные нарушения надлежащей аптечной 
практики в изготовлении экстемпоральных лекарственных средств. Суть на-
рушений сводится к тому, что большинство аптек учреждений здравоохране-
ния экстемпоральные лекарства готовят, используя в качестве составляющих 
готовые лекарственные средства промышленного производства, что не регла-
ментировано никакими нормативными документами в области технологии ле-
карств и не практикуется ни в одной зарубежной стране. 

Последнее обусловлено, с одной стороны отсутствием субстанций на ап-
течных складах системы РУП «Белфармация», а с другой – самоустранением 
аппарата комитета по здравоохранению Мингорисполкома от решения вопро-
сов снабжения ведомственных аптек субстанциями и другими лекарственными 
средствами, недостаточным контролем за технологией изготовления экстем-
поральных лекарств в аптеках, что в особенности важно для детского контин-
гента. 

В таблице 1 приведен ассортимент наиболее часто используемых в экс-
темпоральной рецептуре аптек учреждений здравоохранения г. Минска гото-
вых лекарственных средств отечественных производителей. 
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Таблица 1 – Ассортимент ГЛС, используемых в экстемпоральной рецептуре  
аптек УЗ г. Минска 

Лекарственное средство  
в экстемпоральной рецептуре 

 

Дозировки 
Завод-производитель* 

ГЛС и лекарственная форма 
Аспаркам 0,1- 0,15 РУП «БМП», раствор,  
Винпоцетин 0,0015 -0,025 РУП «БЗМП», ампулы, таблетки 
Валидол 0,00025 РУП «МИК», капсулы 
Веропамил 0,0005 РУП «БМП», таблетки 
Дибазол 0,0005 РУП «БЗМП», ампулы 

Каптоприл 0,001-0,005 
РУП «БЗМП», таблетки 
РУП «МИК», капсулы 

Кальция глконат 0,2 РУП «БЗМП», таблетки 
Калия оротат  0,03-0,06 РУП «БМП», таблетки 
Пирацетам 0,1-0,2 РУП «БЗМП», ампулы, капсулы 
Фенобарбитал 0,005-0,02-0,03-0,04 РУП «БМП», таблетки 
Фенибут 0,25 РУП «БМП», таблетки 
Флюконазол 0,05 РУП «БМП», раствор 
Фосфаден 0,005- 0,02 РУП «БМП», таблетки 
Цефазолин 0,005-0,0075 РУП «БМП», ампулы 
Эуфиллин 0,002-0,005 РУП «БЗМП», ампулы, таблетки 

 
Этот перечень можно было бы продолжить до 75 наименований, которые 

нам представили работники аптек учреждений здравоохранения по данным за 
2009 г. 

Не лучшим образом обстоят дела и в хозрасчетных аптеках системы РУП 
«Белфармация» с обеспеченностью их субстанциями. 

Здесь нам представляется, что определенную роль в решении настоящей 
проблемы могли бы сыграть органы по лицензированию оптовой фармацевти-
ческой деятельности субъектов негосударственных форм собственности, ре-
комендуя им поставлять в страну пользующиеся спросом дефицитные суб-
станции для хозрасчетных и больничных аптек. 

Исходя из изложенного можно сделать вывод, что сложившаяся ситуация 
с субстанциями на фармацевтическом рынке Беларуси обусловлена отсутстви-
ем должного внимания за их поставками на аптечные склады системы РУП 
«Белфармация». Данное утверждение можно аргументировать тем, что на 
предприятиях концерна «Белбиофарм» эти субстанции имеются. Следователь-
но, органам управления комитета по здравоохранению Мингорисполкома, 
РУП «Белфармация» и концерна «Белбиофарм» необходимо согласовать свои 
действия по закупкам субстанций для изготовления заводских лекарственных 
средств и экстемпоральных лекарств хозрасчетных и больничных аптек. 

В связи с изложенным вполне закономерно принятие решения Коллегии 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь «О мерах по улучшению 
лекарственного обеспечения населения и организаций здравоохранения», ко-
торым рекомендовано организовать в структуре РУП «Белфармация» создать 
самостоятельный отдел по лекарственному обеспечению учреждений здраво-
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охранения г. Минска, подчиненных комитету по здравоохранению Мингорис-
полкома. 

В свою очередь комитету по здравоохранению Мингорисполкома следует 
выработать единый механизм формирования закупок отечественных лекарст-
венных средств для подведомственных учреждений здравоохранения, что по-
зволит не только упорядочить ценообразование, сэкономить бюджетные сред-
ства, но и, что самое главное, обеспечить наличие необходимого ассортимента 
лекарственных средств в стационарах для профилактики, диагностики и лече-
ния больных соответствующего профиля. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1. В аптеках при экстемпоральном изготовлении лекарств нарушаются 

требования надлежащей аптечной практики, выражающиеся в использовании 
в качестве составных компонентов лекарственных средств промышленного из-
готовления, что не предусмотрено технологическими нормативными докумен-
тами. 

2. Решить проблему обеспечения субстанциями на фармацевтическом 
рынке можно, объединив усилия работников аппарата Министерства здраво-
охранения, концерна «Белбиофарм» и РУП «Белфармация». 

3. Органы, контролирующие фармацевтическую деятельность, должны 
запретить изготовление экстемпоральных лекарств из компонентов промыш-
ленного производства, поскольку такие лекарства практически не подлежат 
внутриаптечному контролю на содержание действующих веществ. 

EXTEMPORANEOUS FORMULATIONS OF PUBLIC HEALTH INSTIT UTION PHARMACIES 
ARE TO BE IN CONFORMITY WITH GOOD PHARMACY PRACTICE  

Gorenkov V.F., Ospanova G.S. 

The problems of Good Pharmacy Practice expressed in using manufactured finished pharma-
ceutical products as the constituents in extemporaneous compounding of medical products in phar-
macies are considered. The reason is absence of substances at pharmaceuticals’ market. The guide-
lines for solving this problem are given. 

УДК 615.322  (476) 

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
«ФИТОПРЕПАРАТЫ» 

Гореньков В.Ф., Оспанова Г.С., Калениченко Е.Н. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
ГНУ «Институт биоорганической химии НАН Беларуси», г. Минск 

В мировой практике сформирована стройная система проведения фитоте-
рапии, основанная на использовании в медицине современных научных дос-
тижений фитофармации и фитофармакологии. В настоящее время лекарствен-
ные средства на основе лекарственного растительного сырья составляют около 
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40% фармацевтического рынка. При этом отмечается четкая динамика увели-
чения ассортимента фитопрепаратов в медицинской практике. 

Общее количество лекарственных средств, зарегистрированных на фар-
мацевтическом рынке Республики Беларусь фитопрепаратов, составляет около 
300 наименований. К сожалению, ассортимент отечественных лекарственных 
средств на основе лекарственного растительного сырья местной флоры крайне 
ограничен. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
05.07.2005 г. № 749 утверждена Государственная народнохозяйственная про-
грамма «Фитопрепараты». 

В программе определены номенклатура, объемы производства новых ле-
карственных средств, субстанций из лекарственного растительного сырья, 
а также прогнозная потребность предприятий концерна «Белбиофарм» и пред-
приятий РУП «Белфармация» в лекарственном растительном сырье на 2005-
2010 годы. 

В программе предусмотрена заготовка следующих видов сырья: корни ал-
тея, аралии, женьшеня, солодки; корневища с корнями валерианы; трава гори-
цвета, душицы, зверобоя, мелиссы, пустырника и эхинацеи; цветки календулы 
и ромашки; плоды кориандра, тмина, расторопши и укропа; лист мяты переч-
ной и др. 

Для выращивания лекарственного растительного сырья в Госпрограмме 
«Фитопрепараты» предусмотрены среднегодовые посевные площади на  
2008-2010 гг. по Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской 
областям. 

Наиболее крупные посевные площади выделены для выращивания вале-
рианы, ромашки, кориандра, тмина и других лекарственных растений. 

В настоящем сообщении предпринята попытка проанализировать состоя-
ние реализации Государственной программы предприятиями концерна «Бел-
биофарм» за 2008-2009 гг. (табл.1). 

В таблице представлен перечень лекарственных средств, освоенных и вы-
пускаемых предприятиями концерна «Белбиофарм» на основе лекарственного 
растительного сырья. Кроме лекарственных средств, предприятиями РУП «Бо-
рисовский ЗМП», УП «ДИАЛЕК» и РУП «Экзон» освоен выпуск 14 биологи-
чески активных добавок (БАД) к пище на основе лекарственного растительно-
го сырья. Из 48 выпускаемых лекарственных средств и БАД 3 наименования 
выпускаются только из импортного сырья, 27 – из отечественного и 18- из сы-
рья РБ и ввозимого по импорту. 

Наряду с предприятиями концерна «Белбиофарм», лекарственные средст-
ва и БАД на основе лекарственного растительного сырья на фармацевтический 
рынок в значительных количествах поставляют около 20 частных производи-
телей: ООО «Фармтехнология», ООО «Падис», ООО «Калина», НКП «Био-
тест» и другие.  
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Таблица 1 – Номенклатура лекарственных средств РБ на основе ЛРС  

Объем выпуска, уп. Торговое  
название ЛС 

Форма  
выпуска 

Растительное сырье* 
2008 г. 2009 г.** 

 

РУП «Белмедпрепараты» 
 

Аллохол табл. № 10 и 50 Лист крапивы (РБ) 7 886 175 2 283 480 

Валериана табл. № 10 и 50 
Корневище с корнями  
валерианы 

181 830 3 163 021 

Тримунал табл. № 20 

Трава эхинацеи пурпур-
ной (РБ, имп.), корень 
женьшеня настоящего 
(РБ), корень солодки (РБ) 

56 112 25 987 

Фитонсол табл. № 20 
Корень женьшеня настоя-
щего (РБ) и корень солод-
ки (РБ) 

8 867 4 246 

Эхингин табл. № 20 
Корень женьшеня настоя-
щего (РБ), трава эхинацеи 
пурпурной (РБ) 

32 752 13 298 

Трикардин капс. № 20 

Корневища с корнями ва-
лериана (РБ, мп.), трава 
пустырника (РБ), листья 
боярышника (имп.) 

51 504 24 126 

 

РУП «Борисовский ЗМП» 
 

Экстракт  
валерианы 

табл. № 25 и 50 
Корневища с корнями ва-
лериана (РБ, имп.) 

35 673 231 621 091 

Эстифан табл. № 10 и 30 
Трава эхинацеи пурпур-
ной (РБ, имп.) 

152 559 22 203 

Адонис бром табл. № 20, 25, 30 
Трава горицвета весеннего 
(имп.) 

– 474 593 

Календулы 
мазь 

мазь в тубах по 
15, 25 и 40 г 

Цветки календулы  
(РБ, имп.) 

292 914 272 261 

Боярышника  
настойка 

н-ка во фл.  
100 мл 

Плоды боярышника  
(РБ, имп.) 

2 000 600 1 738 160 

Валерианы  
настойка 

н-ка во фл.  
30 мл 

Корневища с корнями ва-
лериана (РБ, имп.) 

4 282 241 2 982 728 

Женьшеня  
настойка 

н-ка во фл.  
30 мл 

Корень женьшеня настоя-
щего (РБ) 

91 155 37 730 

Пустырника  
настойка 

н-ка во фл.  
25 мл 

Трава пустырника (РБ), 2 445 590 1 348 235 
 

УП «Диалек» 
 

Диаротокан 
экстракт жидкий 
50 мл 

Цветки ромашки (РБ, 
имп.), цветки календулы  
(РБ, имп.), трава тысяче-
листника (РБ) 

108 309 – 

Аралии  
настойка 

н-ка во фл. 
50 мл 

Корень аралии (РБ) 60 831 – 

Валерианы  
настойка 

н-ка во фл. 
50 мл 

Корневища с корнями ва-
лерианы (РБ, имп.) 

377 393 466 200 

Женьшеня  
настойка 

н-ка во фл.  
50 мл 

Корень женьшеня настоя-
щего  (РБ) 

106 941 62 400 

Календулы  
настойка 

н-ка во фл. 
50 мл 

Цветки календулы  
(РБ, имп.) 

470 791 325 400 

Пустырника  
настойка 

н-ка во фл. 
50 мл 

Трава пустырника (РБ) 457442 497 400 
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Продолжение 

Экстракт эле-
утерококка 
жидкий 

экстракт во фл. 
50 мл 

Корневища с корнями 
элеутерококка колючего 
(РБ) 

66 095 51 600 

Эликсир  
грудной 

раствор во фл. 
25 мл, 50 мл 

Корневища с корнями со-
лодки (РБ) 

73 385 45 200 

Солодки  
сироп 

сироп в бут. 
100 мл, 250 мл 

Корневища с корнями со-
лодки (РБ) 

146 379 227 800 

Агастацин 
н-ка во фл. 
50 мл 

Трава многоколосника 
морщинистого (лофанта) 
(РБ), плоды расторопши 
(РБ) 

– – 

Бегонефрил 
н-ка во фл. 
50 мл 

Листья бегонии  
краснолистной (РБ) 

2.023 – 

Диагиперон 
н-ка во фл.  
50 мл. 

Трава зверобоя  
продырявленного (РБ) 

4 134  
 

РУП «Экзон» 
 

Розавит 
сироп во фл. 
250 мл 

Плоды шиповника  
(РБ, имп.) 

287 040 141 100 

Подорожника  
сироп с вит. С 

сироп во фл. 
200 и 250 мл 

Лист подорожника  
большого (РБ, имп.) 

214 320 – 

Сироп чабреца  
с вит. С 

сироп во фл 
200  и 250 мл 

Трава чабреца (РБ, имп.) 177 130 118 200 

Сироп девясила 
с вит. С 

сироп во фл. 
200 и 250 мл 

Корневища с корнями  
девясила (РБ, имп.) 

57 750 41 000 

Алтея сироп  
сироп во фл. 
200 мл 

Корень алтея (имп.) 2 100 36 500 
 

РУП «Завод Изотрон» 
 

Ромашки  
цветки 

цельное сырье 
расфас. 50, 100 

Цветки ромашки (имп.) 39 704 9 800 

Ноготков цвет-
ки 

цельное сырье 
расфас. 50, 100 

Цветки календулы  
(РБ, имп.) 

54 369 2 100 

Пустырника 
трава  

измельч. сырье 
расфас. 100 

Трава пустырника (РБ) 12 645 2 100 

Сироп подо-
рожника  
с витамином С 

сироп в бут. 
200 мл 

Лист подорожника (РБ) – 116 600 

 

Примечание: *РБ – отечественное; имп. – импортное сырье; ** данные  
за январь-сентябрь 2009 г. 

 
Таким образом, предприятия концерна «Белбиофарм» активно включи-

лись в реализацию Государственной программы «Фитопрепараты». 

ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF THE STATE PROGRAM «PH YTOPREPARATIONS» 

Gorenkov V.F., Ospanova G.S., Kalenichenko E.N. 

The article considers the range and production volume of medicinal agents produced based 
on drug plant raw materials by enterprises of Belbiopharm Concern within the framework of im-
plementation of the State Program «Phytopreparations». 
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УДК  615.12.001.2 (476) 

НАУКОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ 
УЧЕНЫХ В ОБЛАСТИ ФАРМАЦИИ БЕЛАРУСИ 

Гореньков В.Ф., Царик Г.Н. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Для изучения проблематики научных исследований  и выявления тенден-
ций их развития в фармации Беларуси нами проведен наукометрический ана-
лиз диссертационных работ, выполненных учеными в области фармации за 
последние 50 лет. До 1959 г. в Беларуси активного научного фармацевтическо-
го поиска не велось. 

В соответствии с Постановлением Совета Министров Белорусской ССР от 
11.07.1959 г. № 469 в Витебском медицинском институте был открыт фарма-
цевтический факультет, ставший основным центром по научным исследовани-
ям в области фармации. 

Создание в 1971 г. профильных фармацевтических кафедр для повышения 
квалификации провизоров в БелГИДУВ (в настоящее время БелМАПО) значи-
тельно активизировало научные исследования  в области фармации, подготов-
ку и защиту диссертаций на соискание ученых степеней кандидатов и докто-
ров фармацевтических наук. 

На основании данных периодической печати [1-3], а также авторефератов 
диссертантов нами методом сплошной выборки получен информационный 
массив диссертационных работ по фармации в Беларуси. Все работы нами 
сгруппированы по четырем фармацевтическим специальностям: 

1 технология лекарств; 
2 организация фармацевтического дела; 
3 фармацевтическая химия; 
4 фармакогнозия. 
 

Учитывая наличие диссертационных работ с присвоением соискателям 
ученых степеней  кандидатов и докторов химических, биологических и других 
наук, дополнительно была  сформирована пятая группа – «Прочие специаль-
ности» (табл.1). 

Как видно из представленных данных, всего за анализируемый период 
учеными Беларуси подготовлено и защищено 106 диссертаций, из которых 16 
докторских и 90 кандидатских. Наибольшее количество диссертаций защище-
но по технологии лекарств, из них 6 докторских и 26 кандидатских.  

Докторские диссертации защитили: В.К. Ященко (1975), В.И. Ищенко 
(1988), В.М. Царенков (1990), А.И. Бондаренко (1991), Е.К. Пилько (1993), 
О.М. Хишова (2007). В.К. Ященко был первым доктором фармацевтических 
наук в Белорусской ССР. 
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Кандидатские диссертации по технологии лекарств защитили: В.К. Ящен-
ко (1955), И.А. Истомина (1960), В.И. Ищенко (1966), И.Г. Швагер (1966), 
А.И.Ярошенко-Бондаренко (1967), А.А.Комиссарчук (1968), Р.Д.Дильбарханов 
(1972), Я.В. Полевков (1972), А.Г. Старостенко (1972), Г.Н. Аристов (1973), 
В.М. Царенков (1977), Э.И. Ржеусский (1978), Е.К. Пилько (1978), Н.П. Шид-
ловский (1978), Г.Г.Белиженко (1979), М.Е.Пархач (1987), А.А.Яремчук 
(1991), М.А. Колков (1997), С.И. Котляр (1998), О.М. Хишова (1999), Л.И. По-
качайло (2001), Н.С. Вечер (2002), А.Б. Юркевич (2004), Г.А. Хуткина (2005), 
Туфик Костантин (2008), Н.В. Дубашинская (2009). 

На втором месте по числу выполненных диссертаций находится специ-
альность «Фармацевтическая химия», по которой защищены 2 докторские и 22 
кандидатские диссертации. Докторские диссертации защитили: А.И. Жебентя-
ев (1990), В.П. Хейдеров (1993). 

Кандидатские диссертации по фармацевтической химии защитили: 
Н.Т. Бубон (1966), Н.В. Бондаренко (1966), С.Г. Дуксина (1967), 
Г.Д.Шамотиенко (1968), Г.Н. Царик (1970), В.П. Хейдоров (1971), Б.Т. Иван-
ченко (1972), В.Г. Якутович (1972), Т.В. Байзолданов (1973), В.Е. Старостенко 
(1973), Т.В. Стержанова  (1974), Л.И. Погодина (1975), В.А. Куликов (1977), 
Р.А. Родионова (1983), С.Н.Борисевич (1983), В.И. Фадеев (1990), А.К. Жерно-
сек (1997), А.А. Шеряков (1998), Н.А. Алексеев (1999), Н.Д. Яранцева (2003), 
Д.А. Моисеев (2007), В.М. Ершик (2007). 

Таблица 1 – Диссертации защищенные учеными Беларуси за 1960-2010 гг. 

Данные по годам Всего 
до 1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 Специальность 
Д К Д К Д К Д К Д К 

Д К 

Технология  
лекарств (кол-во) 

– 6 1 9 2 1 2 4 1 6 6 26 

Удельный вес, %  23,1 16,7 34,6 33,3 3,8 33,3 15,4 16,7 23,1 37,5 28,9 
Фармацевтическая 
химия (кол-во) 

– 5 – 8 1 3 1 3 – 3 2 22 

Удельный вес, %  22,7 – 36,4 50,0 13,6 50,0 13,6 – 13,6 12,5 24,4 
Организация  
фармацевтического  
дела (кол-во) 

– – – 4 2 3 2 3 1 3 5 13 

Удельный вес, %  – – 30,8 40,0 23,1 40,0 23,1 20,0 23,1 31,3 14,4 
Фармакогнозия. 
(кол-во) 

– 4 – 6 1 2 – – 1 2 2 14 

Удельный вес,%  28,6 – 42,8 50,0 14,3 – – 50,0 14,3 12,5 15,6 
Прочие специаль- 
ности (кол-во) 

- 1 – 10 – – 1 3 – 1 1 15 

Удельный вес  6,7 – 66,6 – – 100,0 20,0 – 6,7 6,2 16,7 
Итого: (кол-во) – 16 1 37 6 9 6 13 3 15 16 90 
Удельный вес, %  17,8 6,25 41,1 37,5 10,0 37,5 14,4 18,75 16,7 15,1 84,9 

 
По числу защищенных диссертаций «Организация фармацевтического де-

ла» стоит на третьем месте среди фармацевтических специальностей. По дан-
ному направлению защищены 5 докторских и  13 кандидатских диссертаций. 
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Докторские диссертации защитили: В.Ф. Гореньков (1989), Е.Г. Эльяше-
вич (1989), Л.В. Жарков (1992), Г.Т. Глембоцкая (1999), И.А. Наркевич (2001). 

Кандидатские диссертации по организации фармацевтического дела за-
щитили: В.Ф. Гореньков (1971), И.Ф. Урванцев (1972), Г.Т. Калоша (1979), 
Л.В. Жарков (1979), Т.А. Сафронова (1981), Ф.И. Фидельман (1984), Г.В. Го-
довальников (1985), С.Г. Шамрук (1992), Г.С. Оспанова (1995), Т.В. Небеду-
хина (1999), А.Р. Нагибович (2003), А.П. Левченко (2004), А.Н. Мастыков 
(2009). 

На четвертом месте оказалась специальность «Фармакогнозия», по кото-
рой защищены 2 докторские и 14 кандидатских диссертаций.  

Докторские диссертации защитили: В.Л. Шелюто (1989), Н.Г. Бу-
зук (2001). 

Кандидатские диссертации по фармакогнозии защитили: Е.А. Тукало 
(1960), Г.Н. Кадаев (1964), В.Г. Николаева (1964), Л.Д. Студенникова (1966), 
В.Л. Шелюто (1972), В.И. Попов (1974), Е.Г. Эльяшевич (1975), А.Т. Хоронько 
(1977), В.Г. Бондаренко (1980), Г.Н. Бузук (1980), М.М. Коноплева (1981), 
О.И. Костюченко (1988), О.В. Мушкина (2009), О.А. Ершик (2010). 

И, наконец, по прочим специальностям защищены 1 докторская и 15 кан-
дидатских диссертаций. Докторскую диссертацию защитила Н.С. Гури-
на (1994). 

Кандидатские диссертации защитили: Г.В. Волосович (1968), Е.Ф. Балева 
(1971), И.П. Кока (1971), В.И. Пыко (1971), А.И. Жебентяев (1972), Б.А. Буты-
лин (1975), Ф.А. Пунтус (1975), О.А. Щигельский (1975), Р.И. Фидельская 
(1975), И.В. Зенько (1976), Н.С. Гурина (1978), Н.А. Кузьмичева (1991), 
И.Е. Талуть (1993), И.А. Наркевич (1993), О.В.совик (2005). 

Итак, за последние 50 лет учеными в области фармации Беларуси защи-
щено 106 диссертаций, из них 15,1% – докторские и 84,9% – кандидатские. 
Среди докторских диссертаций 37,5% – по технологии лекарств; 12,5% – по 
фармацевтической химии; 31,3% – по организации фармацевтического дела; 
12,5% – по фармакогнозии и 6,2% – по прочим специальностям. Среди канди-
датских диссертаций 28,9% – по технологии лекарств; 24,4% – по фармацевти-
ческой химии; 14,4% – по организации фармацевтического дела; 15,6% – по 
фармакогнозии и 16,7% – по прочим специальностям.  

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 
1. Наблюдается четкая тенденция динамики развития в плане подготовки 

и защиты диссертационных работ учеными в области фармации Беларуси. 
2. Наиболее приоритетны исследования по специальностям «Технология 

лекарств» и «Фармацевтическая химия». 
3. Создание в перспективе фармацевтического факультета при БГМУ, ор-

ганизация циклов повышения квалификации провизоров при БелМАПО – ре-
альный резерв дальнейшей интенсификации подготовки фармацевтических 
кадров высшей квалификации в Беларуси. 
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THE NAUKOMETRICHESKY ANALYSIS OF DISSERTATIONAL WOR KS OF SCIENTISTS  
OF PHARMACY OF BELARUS 

Gorenkov V.F., Tsarik G.N. 

The analysis of the prepared dissertational works by scientists of pharmacy of Belarus for last 
50 years is presented. Dynamics of development of scientific creativity in pharmaceutical branch, 
prospects of the further intensification of preparation of dissertations on pharmaceutical speciali-
ties is established. 

УДК 543.544.5.068.7 

РАЗРАБОТКА И ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДИК ВЭЖХ  
ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ АМЛОДИПИНА  

В ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ 

Грецкая М.А., Трухачева Т.В. 

РУП «Белмедпрепараты», г. Минск 

Амлодипина бесилат — антагонист кальция из группы дигидропириди-
нов. Оказывает антиангинальное, гипотензивное действие вследствие блокады 
кальциевых каналов и торможения поступления ионов кальция в кардиомио-
циты и гладкомышечные клетки сосудов. Применяется для лечения артери-
альной гипертензии, ишемической болезни сердца, стабильной и вазоспасти-
ческой стенокардии самостоятельно или совместно с β-адреноблокаторами. 
Помимо основной антигипертензивной активности амлодипин обладает рядом 
плейотропных активностей – действует на минеральный обмен клетки, обла-
дает антиоксидантной, гиполипидемической и антиатеросклеротической ак-
тивностью. Выпускается в виде таблеток с дозировкой 5 и 10мг. 

В рамках выполнения Государственной программы импортозамещения на 
РУП «Белмедпрепараты» разработано дженерическое лекарственное средство. 
Для определения количественного содержания амлодипина и сопутствующих 
примесей в субстанции согласно монографии Европейской фармокопеи ис-
пользуется метод жидкостной хроматографии. На основе данной методики 
была разработана методика определения сопутствующих примесей в лекарст-
венном препарате. Работа по валидации этой методики ведется на предпри-
ятии в настоящее время. Для количественного определения содержания амло-
дипина в лекарственном средстве и определения однородности дозирования 
действующего вещества, а так же для теста «Растворение» разработаны и от-
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валидированны соответствующие методики спектрофотометрического опреде-
ления. 

Дженерические лекарственные средства должны удовлетворять тем же 
стандартам качества, эффективности и безопасности, что и оригинальные ле-
карственные средства, но при этом дополнительно должно быть предоставлено 
убедительное подтверждение того, что они эквивалентны ранее зарегистриро-
ванным аналогичным лекарственным средствам и клинически взаимозаменяе-
мы с ними. Оценка биоэквивалентности дженерических лекарственных 
средств считается основным видом медико-биологического контроля их эф-
фективности. Исследования биоэквивалентности и биодоступности позволяют 
сделать обоснованный вывод об их эффективности по меньшему объему пер-
вичной информации и в более сжатые сроки, чем проведение клинических ис-
пытаний. 

С целью проведения аналитического этапа биоэквивалентых испытаний 
двух лекарственных средств отечественного производства и оригинального 
препарата разрабатывались хроматографические методики определения амло-
дипина в сыворотке плазмы крови. При приеме внутрь амлодипин хорошо вса-
сывается из желудочно-кишечного тракта. Средняя биодоступность составляет 
60–65%. Относительно низкие плазменные концентрации амлодипина (в диа-
пазоне 0,1–20нг/мл) обусловливают сложность выполнения фармакокинетиче-
ского эксперимента. Разработанные методики основаны на получении произ-
водных с 4-хлоро-7-нитро-бензофуразаном и флуориметрическом детектиро-
вании полученных производных после хроматографического разделения. 
Предварительная дериватизация позволяет достичь требуемой чувствительно-
сти методики (предел количественного определения составляет 0,2 и 0,5нг/мл). 
Еще одной проблемой определения действующих веществ в биологических 
жидкостях является селективное, воспроизводимое и количественное выделе-
ние их из матрицы. Исследованы различные варианты жидкость-жидкостной 
экстракции для выделения амлодипина из сыворотки плазмы крови. Использо-
вание ацетонитрила обеспечивает наибольшую степень извлечения(78%) по 
сравнению с другими органическими растворителями (дихлорметан, диэтило-
вый эфир, хлороформ). Изучена возможность применения метода твердофаз-
ной экстракции. Доказана большая по сравнению с вариантом жидкость-
жидкостной специфичность экстракции степень извлечения амлодипина 
(86%). Для улучшения правильности и восспроизводимости результатов про-
водились исследования по подбору соединения, выполняющего роль внутрен-
него стандарта. Подобраны подходящие хроматографические условия разде-
ления и детектирования при использовании изократического и градиентного 
режима элюирования. 

Таким образом, разработаны и провалидированы две методики  хромато-
графического определения амлодипина в сыворотке плазмы крови, основан-
ные на предварительной дериватизации и флуориметрическом детектировании 
при длинне волны экстинции/эмиссии 470/537. Первая включает в себя жид-
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кость-жидкостную экстракцию амлодипина ацетонитрилом, дериватизацию  
4-хлоро-7-нитро-бензофуразаном в течение 15 минут при 800С и последующее 
разделение в изократическом режиме на колонке Lichospher 100 RP размером 
125×4,0, с диаметром частиц 5 мкм, температура колонки поддерживалась 
450С. В качестве подвижной фазы использовали смесь метанола и 100 мМ рас-
твора натрия дигидрофосфата с рН 2,5 в соотношениях 60:40 со скоростью 
1 мл/мин. Вводимый объем пробы 500 мкл. Линейность методики доказана 
в диапазоне 0,2-10нг/мл, предел количественного определения составляет 
0,2нг/мл, время анализа 25 минут. 

Методика оптимизирована и на ее основе разработана и валидирована ме-
тодика с применением твердофазной экстракции для выделения амлодипина из 
плазмы крови. В качестве внутреннего стандарта был использован реманта-
дин. Согласно этой методике, дериватизация и детектирование проводятся 
в исходных условиях. Разделение осуществлялось на колонке 125х4,0 мм 
Purospher STAR RP-18е с размером частиц 5 мкм, в градиентном режи-
ме,температура колонки поддерживалась 620С. В качестве подвижных фаз ис-
пользовались: А-50мМ раствор натрия дигидрофосфата,сордержащий 1мл/л 
триэтиламина рН=2,5; Б- метанол. Соотношение подвижных фаз в процессе 
разделения: 0-5 мин 62% ПФ Б;5-8 мин79% ПФ Б; 8-12мин 100% ПФ Б; 12-
15 мин начальные условия 62% ПФ Б, скорость подвижной фазы – 2,0 мл/мин. 
Вводимый объем – 20 мкл. Линейность методики подтверждена в диапазоне 
0,5-40нг/мл (r2=0.999), оценена правильность и восспроизводимость (процент 
восстановления составил 100,7-101,7% для различных концентраций, при от-
носительном стандартном отклонении 4,3-7,3%), изучена стабильность образ-
цов. 

Обе методики использованы в аналитическом этапе изучения биоэквива-
лентности дженерического препарата «Таблетки Амлодипина». 

DEVELOPMENT AND VALIDATION OF HPLC METHODS FOR DETE RMINATION  
AMLODIPINE IN PHARMACEUTICAL FORMULATION AND BIOLOG ICAL FLUIDS 

Greckay M. A., Trukhachova T.V. 

Two sensitive and specific spectrofluorometric methods have been developed and validated 
for assay of amlodipine in human plasma. Both of them are based on the reaction of amlodipine 
with 4-chloro-7-nitrobenzofurozan and subsequent separation by reverse-phase chromatography on 
C18 column. The first one involves liquid-liquid extraction procedure and isocratic chromatogra-
phy. Finding recovery was about 78%, analysis run-time was 25min. The second one includes solid-
phase extraction on C2 column and gradient elution. Using this method recovery was obtained 
86%, run-time was about 15min. The methods have been applied to a bioequivalence stady after 
administration of 10 mg amlodipine. 
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УДК 615.322 (476) 

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВИДЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В БЕЛАРУСИ 

Гурина Н.С., Дергачева Ж.М., Мушкина О.В. 

Витебский государственный медицинский университет, г.Витебск 

Создание отечественных импортозамещающих лекарственных средств – 
одна из важнейших задач отечественной фармацевтической промышленности. 
Одним из путей решения данной проблемы является рациональное и ком-
плексное использование лекарственных растений, а также поиск новых при-
родных источников биологически активных соединений [1]. Лекарственное 
сырье и препараты из него, как правило, совместимы между собой и с другими 
лекарственными веществами. Более того, при таких сочетаниях часто проявля-
ется синергизм – явление, когда действие одних веществ усиливается други-
ми [2]. Детальное изучение химического состава и фармакологических свойств 
растений народной медицины позволяет внедрять в практику здравоохранения 
новые высокоэффективные лекарственные растения и открывать новые свой-
ства растений, хорошо известных ранее, что способствует расширению но-
менклатуры лекарственного растительного сырья и лекарственных средств на 
их основе [1]. Поэтому целью работы явилось изучение новых видов лекарст-
венного растительного сырья, имеющих в Республике Беларусь ресурсные 
перспективы и широкий спектр фармакологической активности. 

Ольха черная и ольха серая – широко распространенные на территории 
Республики Беларусь виды, которые не требуют особых условий культивиро-
вания. До недавнего времени официнальным сырьем являлись только сопло-
дия ольхи. Широкое применение листьев ольхи в народной медицине для ле-
чения различных патологий, а также их разнообразный химический состав 
(флавоноиды, дубильные вещества, фенолкарбоновые кислоты, терпеноиды 
и др.) явились причиной их детального изучения. Было установлено, что вод-
ные извлечения листьев ольхи черной и ольхи серой проявляют высокую про-
тивовоспалительную, антиоксидантную и антимикробную токсичность. При 
этом, доказано отсутствие у них острой и хронической токсичности. Опреде-
лены оптимальные сроки заготовки листьев ольхи черной (начало мая – сере-
дина июля) и листьев ольхи серой (начало мая – начало июля), условия сушки 
(комнатная температура) и срок хранения (2 года), а также разработаны мето-
дики  необходимые для стандартизации листьев ольхи. Установлены показате-
ли подлинности и доброкачественности: содержание золы общей для листьев 
ольхи черной не более 500/0, для листьев ольхи серой - не более 600/0; золы, не-
растворимой в 1000/0 растворе хлористоводородной кислоте (HCl) для листьев 
ольхи черной и ольхи серой – не более 100/0, потеря в массе при высушивании 
не более 1400/0; потемневших и побуревших листьев не более 300/0; органиче-
ской примеси не более 300/0; минеральной примеси не более 100/0; содержание 
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суммы ФС в листьях ольхи черной в пересчете на эллаговую кислоту не менее 
500/0, содержание ЭК не менее 0,500/0, гиперозида – не менее 0,300/0; содержание 
гиперозида в листьях ольхи серой не менее 100/0 [3]. 

Девясил высокий – многолетнее травянистое растение, высотой до 250 см. 
На территории Республики Беларусь ареал этого вида охватывает лесную, ле-
состепную и степную зоны. 

Официнальным сырьем являлись корневища с корнями девясила высоко-
го. Объектом наших исследований являлись цветки девясила высокого, кото-
рые содержат различные действующие вещества, благодаря чему нашли свое 
широкое применение в народной медицине. Чай из цветков пьют от удушья, 
истощения. Имеются литературные данные о том, что водноспиртовые вытяж-
ки из листьев и из цветочных корзинок с семенами обладают противовирусной 
активностью, угнетают рост золотистого стафилококка и мицелиевых грибов. 
Перспективно применение цветков девясила высокого при сахарном диабе-
те [4,5]. 

Установлено, что в цветках содержатся флавоноиды и разнообразные фе-
нольные кислоты [6], заготавливать следует в начале цветения – период мак-
симального накопления действующих веществ, оптимальной температурой 
сушки является комнатная температура. Доказана антиоксидантная активность 
цветков девясила высокого и получены предварительные данные по гипогли-
кемическому эффекту на модели алоксанового диабета. Разработаны методики 
качественного и количественного анализа цветков девясила высокого. Опреде-
лены все необходимые для стандартизации цветков девясила высокого показа-
тели подлинности и доброкачественности: содержание суммы фенольных со-
единений в пересчете на кверцетин не менее 3%; потеря в массе при высуши-
вании не более 14%; золы общей не более 10%; золы, нерастворимой в 10% 
растворе кислоты хлористоводородной, не более 4%; других частей растений 
(кусочков стеблей, цветоносов и листьев) не более 3%; органической примеси 
не более 2%; минеральной примеси не более 1% [7,8]. 

Литература: 

1. Попов, В.И. Лекарственные растения / В.И. Попов, Д.К. Шапиро, И.К. Данусевич. –  
2-е изд. – Мн.: Полымя, 1990. – 304 с. 

2. Куркин, В.А Фармакогнозия: учебник для студентов фарм. вузов / В.А. Куркин. –  
Самара: ООО «Офорт», ГОУВПО «СамГМУП», 2004. – 1180 с. 

3. Мушкина, О.В. Фармакогностический анализ листьев ольхи: автореф. дис. … канд. фарм. 
наук: 15.00.02 / О.В. Мушкина. – Витебск, 2009. – 20 с.  

4. Лекарственные растения. Энциклопедия / сост. И.Н. Путырский, В.Н. Прохоров. – Мн.: 
Книжный Дом, 2003. – С. 118-120. 

5. Курганская, С.А. Девясил высокий / С.А. Курганская // Биология. – 2004. – № 9. –  
C. 19-20. 

6. Дергачева, Ж.М. Хроматографическое исследование цветков девясила высокого / Ж.М. 
Дергачева, Н.С. Гурина // Вестник ВГМУ. – 2009. – № 1. – С. 89-93. 

7. Дергачева, Ж.М. Разработка показателей доброкачественности цветков девясила высоко-
го / Ж.М. Дергачева, Н.С. Гурина // Актуальные вопросы современной медицины и фар-



Фармакологический фундамент современной медицины, проблемы фармации и пути их решения 

 130 

мации: материалы 60-й итоговой научно-практической конференции студентов и моло-
дых ученых. Витебск, 24-25 апреля 2008 г. / ВГМУ; редкол.: А.П. Солодков и др.– Ви-
тебск, 2008. – С. 531-533. 

8. Дергачева, Ж.М. Разработка методики количественного определения суммы фенольных 
соединений в цветках девясила высокого / Ж.М. Дергачева, Н.С. Гурина // Актуальные 
вопросы современной медицины и фармации: материалы 61 итоговой научно-
практической конференции студентов и молодых ученых университета, посвященной  
75-летию его образования. Витебск, 23-24 апреля 2009 г. / ВГМУ; редкол.: А.П. Солодков  
и др. – Витебск, 2009. – С. 243-244. 

NEW PERSPECTIVE KINDS OF MEDICINAL VEGETATIVE 
RAW MATERIALS IN BELARUS 

Gurina N.S., Dzeryachova Z.M., Musykina O.V. 

In article new kinds of medicinal vegetative raw materials – the leaves of Alnus incana and 
Alnus glutinosa, the Inula helenium flowers are presented. 

УДК 614.27:615.12 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ГОМЕОПАТИИ В УКРАИНЕ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Должникова О.Н. 

Институт повышения квалификации специалистов фармации 
Национального фармацевтического университета, г. Харьков, Украина 

Высокий уровень требований по оказанию медицинской помощи требует 
тщательной подготовки специалистов в области медицины и фармации для 
реализации знаний, используемых в лечении с применением гомеопатических 
лекарственных средств. 

Последнее десятилетие в Украине наблюдается стойкая тенденция к рас-
ширению ассортимента безрецептурных лекарственных средств, том числе го-
меопатических. Высокая квалификация сотрудников – их знания, компетент-
ность – позволяет активно рекомендовать эти средства населению. Но в связи 
с достаточно коротким сроком официального признания гомеопатии в качест-
ве раздела государственной медицины она нуждается в стратегии управления 
гомеопатическим лекарственным обеспечением. 

Анализ украинских и зарубежных данных показывает, что на современ-
ном этапе этой стратегией может стать гомеопатическая фармацевтическая 
помощь, т.е. гарантированное обеспечение терапии гомеопатическими лекар-
ственными средствами в целях достижения заранее определенных результатов, 
способствующих повышению качества жизни пациента. 

Ведущим звеном в осуществлении стратегии гомеопатической лекарст-
венной помощи является гомеопатическая аптека. Мы поставили задачу: при 
работе с рецептами на гомеопатические лекарственные препараты четко знать 
номенклатуру гомеопатических препаратов и их потенций. Вторым условием 
для безотказного отпуска гомеопатических препаратов является четкое знание 
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потребности в тех или иных гомеопатических препаратах у потребителей, по-
сещающих гомеопатическую аптеку. 

Анализ номенклатуры разрешенных к отпуску гомеопатических одноком-
понентных лекарств в Украине показал, что из всех препаратов востребовано 
в среднем около 40%. 

Таким образом, формирование номенклатуры препаратов должно осуще-
ствляться с обязательным изучением потребностей потребителей в тех или 
иных гомеопатических лекарствах. Но за исключением небольшого количества 
гомеопатических однокомпонентных лекарственных средств, отпускаемых по 
рецептам, все гомеопатические многокомплектные препараты относятся к без-
рецептурному отпуску. Поэтому достаточно большой процент обращений 
в гомеопатическую аптеку связан с желанием приобрести гомеопатический 
препарат самостоятельно. Потребителей этой группы лекарств можно разде-
лить на две группы: профессиональные и население. Тактика работы фармспе-
циалиста гомеопатической аптеки или отдела значительно отличается в зави-
симости от категории потребителей. 

Профессиональные потребители – это врачи, использующие гомеопатиче-
ский метод, частнопрактикующие врачи-гомеопаты, провизоры и фармацевты, 
прошедшие курсы повышения квалификации по гомеопатии. Они обычно точ-
но знают, что им нужно, и работа с ними не сопряжена с трудностями, за ис-
ключением работы с новичками в гомеопатической практике, которым может 
понадобиться некоторая помощь. Вторая группа – население. Его можно под-
разделить на следующие категории: потребители, которые знают, чего они хо-
тят; потребители, которые думают, что знают, чего они хотят; потребители, 
которые хотели бы лечиться гомеопатическими препаратами, но не знают, 
с чего начать. 

Первая категория потребителей не вызывает трудностей в работе. Они за-
казывают препараты безрецептурного отпуска, четко знают потенцию и дозу 
необходимого лекарства. Зачастую это врачебные назначения, но без наличия 
рецепта. Эта категория покупателей нуждается только в дополнительных ре-
комендациях, если они не были получены от врача. 

Вторая категория потребителей – это чаще всего люди, уже имеющие по-
ложительный опыт лечения гомеопатическими лекарствами, но в данный мо-
мент у них нет четкого представления, какой именно препарат им нужен. При 
соответствующей квалификации фармспециалиста им может быть предложено 
воспользоваться комплексными гомеопатическими препаратами с определен-
ными показаниями к применению. Эти покупатели тоже нуждаются в допол-
нительных рекомендациях по приему гомеопатических лекарств. 

Третья категория потребителей зачастую вызывает определенные трудно-
сти при работе. Это связано в первую очередь с низкой информированностью 
о методе лечения. Поэтому фармспециалисты выясняют у посетителя, хочет ли 
он нанести визит к врачу – гомеопату и рекомендуют ему докторов, особенно 
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если речь идет о длительно текущих хронических заболеваниях. Для таких па-
циентов идеальной является консультативная служба гомеопатической аптеки. 

На опыте работы врачей-гомеопатов и гомеопатических аптек Украины 
мы убедились, что необходимым условием развития гомеопатической фарма-
цевтической помощи является информационная работа, которая должна вклю-
чать в себя разделы: разработка и подготовка информационных материалов; 
поиск и перевод зарубежных материалов, в том числе и данных о клинических 
испытаниях с доказательством клинической эффективности гомеопатических 
препаратов; информационное обеспечение специалистов центра, работающих 
с врачами, аптечными работниками и населением; пропаганда гомеопатии 
в средствах массовой информации. Это показало: постоянное повышение 
уровня знаний по гомеопатии фармспециалистов гомеопатической аптеки или 
отдела позволяет не только увеличить товарооборот гомеопатических препа-
ратов, но и способствовать повышению общего уровня знаний по гомеопатии 
у населения. 

CHARACTERISTICS OF HOMEOPATY DEVELOPMENT IN UKRAINE   
AT THE PRESENT STAGE 

Dolgnikova O. N. 

The high level requirements of giving medical aid are need professional training of specialists 
in the field of medicine and pharmaceutics for implementation of knowledges, which used in treat-
ment with applying of homeopathic pharmaceuticals.For the specialists in the field of a pharmaceu-
tics and doctors - homeopathics, which interested in a modern scientific level of development of the 
homeopathic medicinal help to the population. 

УДК 615.322-838.7:577 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ГУМИНОВЫХ 
ВЕЩЕСТВ ПЕЛОИДОВ 

Дубищев А.В., Меньших Л.Е. 

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, Россия 

Поиск биологически активных веществ природного происхождения для 
получения на их основе лекарственных препаратов является актуальной зада-
чей. Объектом нашего исследования явились гуминовые вещества кислотной 
природы, выделенные из низко минерализованных иловых сульфидных грязей 
санатория «Сергиевские минеральные воды» Самарской области. Были полу-
чены гумусовые кислоты, а также их компоненты - гиматомелановые, фульво-
кислоты, которые исследованы на диуретическую активность. В этой связи 
разработка диуретических препаратов на основе гуминовых веществ представ-
ляется практически важной. 

В хронических опытах на крысах изучен дозозависимый эффект препара-
тов на экскрецию воды, натрия, калия, креатинина. Контрольным животным 
в желудок вводилась водопроводная вода из расчета 3% от массы тела. Опыт-
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ным крысам энтерально назначались препараты: гумусовые кислоты в дозах 
1 мг/кг, 3 мг/кг, 5 мг/кг; гиматомелановые кислоты в дозах 2 мг/кг, 3 мг/кг, 
5 мг/кг, 7,5 мг/кг; фульвокисоты в дозах 1 мг/кг, 2 мг/кг, 3 мг/кг, 5 мг/кг. Кро-
ме препаратов, этим крысам внутрь вводилась вода в суммарном количестве, 
равном объему жидкости контрольных животных. Крысы помещались в об-
менные клетки на сутки для сбора мочи. Регистрировался суточный объем мо-
чи. Экскреция натрия и калия определялась методом пламенной фотометрии, 
креатинина-фотоэлектроколориметрически. 

Оказалось, что гумусовые кислоты в дозе 1 мг/кг не оказывают влияния 
на экскрецию воды, натрия, калия, но увеличивают выведение из организма 
креатинина с 0,73±0,09 до 1,18±0,19* мг/сутки. Это свидетельствует о возмож-
ности препарата увеличивать клубочковую фильтрацию. Возрастание дозы до 
3 мг/кг приводит к уменьшению диуреза с 2,67±0,1 до 2,12±0,19* мл/сутки, ка-
лиуреза с 111,25±15,03 до 68,68±1З,54* мкМ/сутки и креатининуреза 
с 5,39±0,47 до 4,01±0,39* мг/сутки, при этом натриурез не меняется. В целом 
выявляется антидиуретический эффект. Гумусовые кислоты в дозе 5 мг/кг 
также дают не однозначные результаты: увеличивают экскрецию воды 
с 1,22±0,12 до 1,58±0,12* мл/сутки и натрия с 113,09±19,51 до 191,68±24,63* 
мкМ/сутки. В тоже время, препарат уменьшает выведение калия с 92,73±8,67 
до 69,3±3,07* мкМ/сутки и креатинина с 2,38±0,25 до 1,65±0,19* мг/сутки. 
Следовательно, с увеличением дозы гумусовых кислот начинает проявляться 
экскреторный эффект. Хотя при этом, по критерию выделения креатинина, 
клубочковая фильтрация уменьшается, но выявляется калийсберегающее дей-
ствие. 

Так как гумусовые кислоты представляют собой многокомпонентную 
систему, в которую входят ряд других кислот, было бы интересно связать экс-
креторный эффект с действием определенной составляющей структуры. Гима-
томелановые кислоты, входящие в состав гумусовых кислот, исследованы 
в дозах 2 мг/кг, 3 мг/кг и 7,5 мг/кг. Препарат в дозе 2 мг/кг вызывал только 
увеличение диуреза с 1,43±0,1 до 1,58±0,1* мл/сутки. Остальные показатели 
изменялись не достоверно. Гиматомелановые кислоты в дозе 3 мг/кг приводят 
к суточной задержке калия с 106,74±10,74 до 68,58 ±6,9 мкМ/сутки. Другие 
показатели экскреторной функции почек не изменяются. Только в дозе 5 мг/кг 
препарат отчетливо стимулирует выделение из организма воды с 1,07±0,005 до 
2,24±0,25* мл/сутки, натрия с 112,0±10,4 до 301,0±48,1* мкМ/сутки, креатини-
на с 1,74±0,09 до 4,41±0,74* мг/сутки и угнетает выделение калия с 49,76±4,68 
до 23,47±4,68* мкМ/сутки. При дальнейшем увеличении дозы до 7,5 мг/кг вы-
делительная функция почек ослабляется: экскреция натрия, калия, креатинина 
уменьшается соответственно с 503,0±40,8 до 352,0±42,3* мкМ/сутки, 
с 66,03±10,7 до ,34,73±6,32* мкМ/сутки, с 1,76±0,32 до 0,96±0,16* мг/сутки. 
Следовательно, гиматомелановые кислоты вызывают оптимальный диурети-
ческий, натриуретический и креатининуретический эффекты в дозе 5 мг/кг 
с выраженным антикалиуретическим действием. 
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Фульвокислоты фармакологически активны в дозе 1 мг/кг, они увеличи-
ваю экскрецию воды с 0,96±0,07 до 1,55±0,11* мл/сутки, натрия с 188,06±34,32 
до 289,75±33,71* мкМ/сутки, креатинина с 2,66±0,19 до 3,26±0,20* мг/сутки, 
но уменьшает выведения калия с 68,23±7,62 до 46,77±6,57* мкМ/сутки. Другие 
дозы препарата - 2 мг/кг, 3 мг/кг, 5 мг/кг практически не эффективны. 

Таким образом, сложный состав гумусовых кислот оказывает неоднона-
правленное действие на экскреторную функцию почек. Указанный эффект оп-
ределяется и используемыми дозами. Гиматомелановые и фульвокислоты 
в определенных дозах способы стимулировать выделение почками воды, на-
трия, креатинина. Характерно, что все исследуемые кислоты, входящие в со-
став гумусовых кислот, обладают калийсберегающими свойствами. Исходя из 
полученных результатов, гиматомелановые, фульвокислоты могут быть пер-
спективными для дальнейшей разработки в качестве лекарственных веществ. 

PHARMACOLOGY ACTIVITY OF HUMIN SUBSTANCES OF PELOID S 

Dubishev A.V, Menshich L.E. 

In the present work we are analyzing the diuretic activity of humus acides of peloids and the 
structural components which are entering in it himatomelans acides, fulvoacides. In the chronic ex-
periment on rats it was revealed the ability of acides to stimulate the excretion of the water, sodium, 
creatinin and the delay of potassium in a organism. 

УДК 614.27:615.014 + 476.1 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  
В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Егоров В.А., Гладунова Е.П. 

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, Россия 

За последние 10 лет численность фармацевтических организаций на тер-
ритории Самарской области увеличилось в 1,9 раза. Удельный вес аптек в об-
щем количестве фармацевтических организаций за тот же период возрос с 26% 
до 43% за счет аптек готовых лекарственных форм; число аптек, изготавли-
вающих лекарственные формы, сократилось на 1/3, а их доля среди аптек 
уменьшилась в 5,5 раз. 
Целью наших исследований явилось проведение анализа рецептуры в ап-

течных учреждениях Самарской области: анализ часто встречающихся пропи-
сей; анализ часто встречающихся ингредиентов; анализ стабилизаторов, кон-
центратов, полуфабрикатов; анализ прописей, мало отличающихся по количе-
ству ингредиентов. 

Целью анализа рецептуры является оптимизация процесса изготовления 
лекарственных форм в аптечных учреждениях Самарской области. С этой це-
лью была изучена рецептура 32 из 42 аптек, изготавливающих лекарственные 
формы на территории Самарской области. 
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Анализ часто встречающихся прописей 
Традиционно можно начать с анализа часто встречающихся прописей. 

Большинство из них унифицированы (71%), остальные требуют унификации. 
К их числу относятся, в основном, однокомпонентные растворы. Хранение 
этих ЛФ осуществляется в пределах сроков годности ЛФ, не вошедших в при-
ложение к приказу от № 214 «Об утверждении инструкции по контролю каче-
ства ЛФ, изготовляемых в аптеках». К часто встречающимся были отнесены 
прописи, которые присутствовали в пяти и более аптеках. Следует отметить, 
что часто встречающихся прописей больше в аптеках г. Оренбурга, нежели 
в других городах и районах области.  
Анализ часто встречающихся ингредиентов 
Анализ часто встречающихся ингредиентов был проведен по принципу 

АВС-анализа. К группе А по результатам анализа можно отнести 22% всего 
ассортимента лекарственных веществ, участвующих в изготовлении аптечных 
лекарственных форм – пять наименований (табл. 1). Группа В (31% ассорти-
мента) также заслуживает внимания и представлена двенадцатью наименова-
ниями. Остальные лекарственные вещества были отнесены к группе С (47%). 

Группа А: глюкоза, натрия хлорид, новокаин, натрия гидрокарбонат, ди-
медрол. 

Группа В: кальция хлорид, магния сульфат, калия иодид, кислота аскор-
биновая, натрия бромид, кислота борная, водорода перекись, спирт этиловый, 
калия хлорид, вазелин, калия перманганат, формалин. 
Анализ стабилизаторов, концентратов, полуфабрикатов 
Целью анализа стабилизаторов, концентратов и  полуфабрикатов является 

выявление номенклатуры названных промежуточных продуктов для снижения 
затратности и оптимизация процесса изготовления. Особенность, характерная 
для лекарственных форм аптечного изготовления – ограниченные сроки год-
ности ввиду отсутствия консервантов и стабилизаторов. Этот факт, бесспорно, 
подтверждает экологичность самих лекарственных форм и процесса изготов-
ления в целом.  

По данным анализа рецептуры, в частности, анализа стабилизаторов, кон-
центратов и полуфабрикатов, проведенного в аптеках Оренбургской области, 
были сделаны следующие выводы: 

• количество стабилизаторов ограничивается двумя наименованиями – 
стабилизатор для глюкозы и стабилизатор для новокаина; 

• в аптечных учреждениях давно отпала необходимость в изготовлении 
широкого ассортимента концентратов. Использование бюреточных 
систем было признано нецелесообразным еще в конце 80-х годов про-
шлого столетия ввиду сокращения численности концентратов, неудоб-
ства обработки и возникновения течи. В настоящее время аптеки пред-
почитают хранить концентраты в пределах установленного приказом 
214 срока годности в штангласах. Это позволяет осуществлять качест-
венную обработку штангласа перед заполнением, а также обеспечить 
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условия хранения с учетом физико-химических свойств веществ. В на-
стоящее время большая часть концентратов (70%) приходится на кон-
центраты, используемые в дальнейшем для приготовления внутренних 
лекарственных форм,  оставшееся 30% – для инъекционных и глазных; 

• полуфабрикаты также не отличаются разнообразием, и, в основном, 
используются для приготовления мягких лекарственных форм, т.е. 
80% – это мазевые основы. 

 

Анализ прописей, мало отличающихся по количеству ингредиентов 
Целью анализ прописей, мало отличающихся по количеству ингредиен-

тов, является унификация лекарственных форм. По аналитическим данным 
унифицированы на сегодняшний день 47% прописей, 1/3 из них является по-
вторяющимися. Повторяющиеся прописи сходны по составу ингредиентов, но 
отличаются по их количеству. Повторяющиеся прописи встречаются также 
в неунифицированных. Распределение унифицированных повторяющихся 
прописей по видам лекарственных форм можно представить следующим обра-
зом: 

• наружные ЛФ – 53%; 
• внутренние ЛФ – 25%; 
• инъекционные ЛФ – 17%; 
• стабилизаторы, концентраты, полуфабрикаты – 5%. 

 

Более половины изготавливаемой номенклатуры лекарственных форм не-
унифицированы (53%), а из унифицированных 2/3 не повторяются. Это под-
тверждает индивидуальность изготовления прописей как по рецептам, так и по 
требованиям лечебно-профилактических учреждений. В данном случае влия-
ние оказывает промежуточный потребитель – врач.  

Главное преимущество аптечного приготовления лекарств заключается 
в индивидуальном подходе к больному с учетом возраста, особенностей орга-
низма, состояния выделительных функций, переносимости тех или иных ве-
ществ, наличия аллергии и многого другого. Поэтому многим такие лекарства 
помогают восстановить здоровье. 

Проведенный анализ убедительно доказывает, что, несмотря на постоян-
ное расширение промышленного производства лекарственных препаратов, не 
утрачивает актуальности проблема внутриаптечного изготовления лекарствен-
ных средств по индивидуальным прописям врачей. 

PERFECTION OF MANUFACTURING OF DRUGS IN CHEMIST'S S HOPS 

Egorov V.A., Gladunova E.P. 

In article making of drugs in chemist's shops estimates as small waste factory. Bear witness 
results of analysis recipes of derivative chemist's shops in Orenburg region, analysis often meeds 
compositions of drugs, often meeds of medicine substances, stabilizations, concentrations, haif-
drugs. Show, that chemist's shops making of medicine drugs gives possibility individual approach 
for patients during treatment. 
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УДК 614.272:615.12/.15:339.5(477) 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТАМОЖЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ТАМОЖЕННОЙ  

ОЧИСТКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

Заричковая М.В., Чешева М.В. 

Институт повышения квалификации специалистов фармации 
Национального фармацевтического университета, г. Харьков, Украина 

Таможенная деятельность – многоаспектный процесс, успешность кото-
рого напрямую зависит от реализации организационно-психологических ас-
пектов. Целью наших исследований был анализ организационно-психологи-
ческих аспектов таможенной деятельности при проведении процедуры тамо-
женной очистки фармацевтической продукции для обеспечения рационально-
го взаимодействия между таможенным служащим и таможенным декларантом 
(брокером) фармацевтического предприятия (организации). Повседневное де-
ловое общение таможенного служащего с представителями организаций и фи-
зическими лицами – участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД), 
с коллегами по работе, начальником и подчиненными – требует определенных 
организационных навыков и профессионально-психологической подготовлен-
ности, которая предполагает: 

• способность устанавливать контакт с участниками ВЭД, особенно 
представителями фармацевтических предприятий (организаций), так 
как, отношение к ним часто негативное из-за того, что в ассортименте 
товара присутствуют сильнодействующие и наркотические лекарст-
венные средства (ЛС); 

• умение налаживать межличностное общение в случае конфликта 
с представителями фармацевтических предприятий (организаций) при 
нарушении таможенных правил, которые касаются ЛС и другой фар-
мацевтической продукции (например, при наличии субстандартной 
или фальсифицированной фармацевтической продукции); 

• способность корректировать свои действия при выполнении служеб-
ных обязанностей; 

• владение навыками нахождения компромиссов; 
• владение методикой снятия стресса и улучшения собственного состоя-

ния для предотвращения профессионального «выгорания». 
 

При оформлении фармацевтической продукции к современному сотруд-
нику таможни предъявляют ряд специфических требований, которые были вы-
явлены в процессе наших исследований. Наиболее важные среди них следую-
щие: 

− Знание основ законодательства, действующего в фармотрасли. Исходя 
из этого, надо уметь анализировать конкретные ситуации, складываю-
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щиеся в процессе принятия и реализации решений по таможенной очи-
стке фармацевтической продукции, учитывать их последствия. 

− Знание специфики фармацевтической продукции, которая проявляется 
в особых условиях хранения, требованиях к транспортировке, марки-
ровке, соблюдение этих особенностей; 

− Знание этнопсихологических особенностей культуры государств – ве-
дущих фармацевтических импортеров Украины, умение общаться с их 
представителями с учетом этих особенностей. 

 

Для решения данных вопросов в настоящее время в России по заказу та-
моженных органов, проводится разработка критериев профессионального от-
бора кадров, которая определяется процедурой оценки и прогнозирования 
профессиональной пригодности, степени выраженности у кандидатов профес-
сионально важных психологических качеств. 

В Украине число претендентов на должность таможенного инспектора 
превышает число их вакансий, что можно объяснить повышением престижно-
сти работы в таможенных органах. Данное обстоятельство показывает необхо-
димость проведения профессионального отбора кандидатов, определения наи-
более пригодных для деятельности на таможне и выявления непригодных для 
нее из числа работающих. Потребность в оценке и прогнозировании профес-
сиональной пригодности кандидатов особенно актуальна, когда имеет место 
«отсев» лиц, у которых отмечается отсутствие необходимых для таможенной 
службы профессионально важных психологических качеств. Значение оценки, 
учета психологических данных как предпосылки для достижения требуемого 
уровня профессиональной пригодности для таможенника велико, так как «це-
на» ошибки отражается на результатах работы как в профессиональном, соци-
альном, экономическом аспекте, так и оказывает влияние на общественное 
мнение о таможне.  

В результате наших исследований было установлено, что основными ор-
ганизационно-психологическими проблемами в работе таможенника при та-
моженном оформлении фармацевтической продукции в Украине являются: 

1. Недостаточное знание законодательства в области фармации, что при-
водит к: 

− высоким ставкам таможенных пошлин, устанавливаемых таможен-
ником на медицинское оборудование и комплектующие к нему, ко-
торые не входят в регулирующие перечни; 

− ограничению практики применения таможенных режимов для фар-
мацевтической продукции, кроме импорта и экспорта; 

− трудностям в определении кода фармацевтической продукции; 
− трудоемкому и сложному порядку сертификации фармацевтической 

продукции, которая не предназначена для реализации и нарабатыва-
ется в единичных экземплярах. 
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2. Недостаточное знание номенклатуры и специфики фармацевтической 
продукции (условия хранения, транспортировки, маркировки и пр.). 

 

3. Отсутствие профессиональных требований к коммуникативным, орга-
низационным и интеллектуальным качествам работников таможни. Это имеет 
негативное значение, так как их деятельность протекает обычно в условиях 
острого дефицита времени, постоянного общения с большим количеством 
клиентов и т.д. Кроме специальных знаний таможенный инспектор должен 
владеть иностранными языками, знать экономику, товароведение, хорошо раз-
бираться в психологии общения. 

Таким образом, на основании  специфики таможенной деятельности спе-
циалистов выделены организационно-психологические аспекты этой деятель-
ности. В дальнейшем нами будет проводиться разработка научно обоснован-
ных рекомендаций для работников таможни, которые будут предложены для 
использования в процессе их подготовки, усовершенствования и профессио-
нального отбора кадров.  

ORGANIZATIONAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF CUSTOM ACTIVITY DURING 
CONDUCTING OF PROCEDURE OF CUSTOMS CLEARANCE  

OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS 

Zarichkovaya M.V., Chesheva M.V. 

The customs is valued and heterogeneous process, the success of which depends on the 
application of organizational and psychological aspects. We consider the overall picture of the 
status and development of organizational and psychological aspects of their place and role in 
customs operations. The goal is to provide concrete assistance to all those engaged in the field of 
customs for the implementation of fruitful dialogue and cooperation between customs officials and 
customs by the declarant (broker) for pharmaceutical companies (organizations). The main 
organizational and psychological problems customs clearance of the pharmaceutical products in 
Ukraine are certain. 

УДК 541.49+547 

АНТИФУНГАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСОВ ЖЕЛЕЗА(II)  
С ПРОИЗВОДНЫМИ ПРОСТРАНСТВЕННО ЭКРАНИРОВАННЫХ  

СЕРОСОДЕРЖАЩИХ ДИФЕНОЛОВ 
1Ковальчук Т.В, 1Гресь А.Т. , 1Логинова Н.В., 1Полозов Г.И., 1Желдакова Р.А., 

1Осипович Н.П., 2Чернявская А.А., 1Шадыро О.И. 

1
Белорусский Государственный университет, г. Минск 

2
Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении, г. Минск 

Железо играет важную роль в многочисленных биологических функциях 
и поддерживает нормальное функционирование разнообразных биологических 
систем. Традиционно препараты железа применяются при железодефицитных 
анемиях. Установлено, что препараты железа на основе комплексных соедине-
ний отличаются меньшей токсичностью в сравнении с простыми соединения-
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ми металла и дают лучшие результаты в лечении [1]. Наряду с этим, была ус-
тановлена антинеопластическая, антипролиферативная, антивирусная, анти-
бактериальная, антимикробная, антифунгальная, антималярийная, антиокси-
дантная активности комплексов железа с различными органическими лиган-
дами [2,3]. Нами синтезированы комплексы Fe(II) с серосодержащими произ-
водными дифенолов с общей формулой Fe(L)2, где в качестве лигандов L ис-
пользовались 4,6-ди-трет-бутил-3-(2-гидроксиэтилсульфа-нил)-1,2-дигид-
роксибензол (I), 2-(4,6-ди-трет-бутил-2,3-дигидрокси-фенилсульфанил)уксус-
ная кислота (II ), 2-(4,6-ди-трет-бутил-2,3-дигид-роксифенилсульфинил)уксус-
ная кислота (III ), 4,6-ди-трет-бутил-3-(2-гидроксиэтилсульфинил)-1,2-
дигидроксибензол (IV), 4,6-ди-трет-бутил-3-(2,3-гидроксипропилсульфа-
нил)1,2-дигидроксибензол (V). Установлено, что все комплексы Fe(II) имеют 
кристаллическую структуру и являются неэлектролитами. Методами ИК-, 
ЭПР- и оптической спектроскопии установлены состав и геометрия их коор-
динационных полиэдров, в которых органические лиганды реализуют биден-
татный способ координации в форме моноанионов: FeO4S2 (октаэдрическая) 
и FeO2S2 (плоскоквадратная). 

Для синтезированных комплексов Fe(II) и исходных лигандов была про-
ведена оценка антифунгальной активности (табл. 1). Наиболее высокой актив-
ностью (RI=1000/00) характеризуется комплекс Fe(LIV)2 в отношении культур 
Mucor spp., Alternaria alternatа и Botrytis cinerea. Остальные комплексы прояв-
ляют умеренную активность, сопоставимую или превосходящую активность 
стандартных антибиотиков нистатина, тербинафина и амфотерицина. 

Таблица 1 – Степень ингибирования радиального роста культуры грибов  
(RI,0/00) лигандами I–V и их комплексами Fe(II) 

Соединение 
Alternaria 

alternata 
Aspergillus 

niger 
Fusarium 

spp. 
Mucor 
spp. 

Penicillium 
lividum 

Botrytis 
cinerea 

LI
 60 50 60 0 60 100 

Fe(LI)2 100 50 70 100 50 100 

LII
 65 50 50 60 60 50 

Fe(LII)2 70 60 50 50 50 60 

LIII
 50 50 60 30 30 40 

Fe(LIII)2 50 40 70 30 40 70 

LIV
 50 40 50 40 40 40 

Fe(LIV)2 45 50 65 60 30 40 

LV
 50 45 55 50 60 60 

Fe(LV)2 60 40 60 60 40 60 

Нистатин 40 80 90 100 90 60 

Тербинафин 50 80 80 25 40 60 

Амфотерицин В 45 100 60 30 30 30 
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ANTIFUNGAL ACTIVITY OF IRION (II) COMPLEXES WITH ST ERICALLY HINDERED  
SULFUR-CONTAINING DIPHENOL DERIVATIVES 

Koval’chuk T.V., Gres A.T., Loginova N.V., Polozov G.I., Zheldakova R.A., Osipovich N.P., 
Chernyavskaya A.A., Shadyro O.I. 

At present Fe(II) complexes with phenolic derivatives are of great interest as biologically ac-
tive compounds. We have synthesized complexex with sulphur-containing derivatives of diphenols 
as ligang. Elemental composition and physico-chemical characteristics of Fe(II) complexes have 
been determined, along with the composition and geometry of their coordination cores. Pharmacol-
ogical screening has been carried out, and a high or moderate antifungal activity of the synthesized 
Fe(II) complexes has been found. 

УДК 615.454.122: 615.36: 615.014/:616.31 

ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА ОСНОВЫ ГЕЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО  
С ГЛЮКОЗАМИНОМ 

Компанцев Д.В. 

ООО НПО Демиург, г. Пятигорск, Россия 

Несмотря на успешные достижения клинической стоматологии, воспали-
тельные заболевания пародонта широко распространены среди всего населе-
ния, что диктует необходимость разработки новых более эффективных средств 
для лечения этой патологии. Одной из лекарственных форм, которые обеспе-
чивали бы местное, пролонгирующее терапевтическое действие являются ма-
зи, при создании которых необходимо учитывать этиологические факторы за-
болевания. 
Цель исследований – экспериментальное обоснование и разработка соста-

ва, технологии геля для стоматологической практики, обладающего полифак-
торным воздействием. Действующими компонентами геля выбраны сок ка-
нанхоэ и сок крапивы – антибактериальные средства и глюкозамин – стимуля-
тор репаративных процессов в тканях. 

Для выбора оптимальной основы геля изучено 10 композиций гидрофиль-
ного характера (табл. 1), составы которых известны из литературы: комбина-
ции ПЭО с разной молекулярной массой, метилцелюлоза и натрий-карбокси-
метилцелюлоза. 

Для пластификации основ вводили глицерин, который также обладает 
и антисептическими свойствами. Глюкозамина гидрохлорид, соки каланхоэ 
и крапивы вводили в состав гелей в концентрации 10%. Гели приготовили 
с учетом всех технологических особенностей. 

Приготовленные гели оценивали по технологическим показателям, таким 
как прилипаемость, намазываемость и реологические свойства [1,2]. Реологи-
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ческие параметры геля оценены на ротационном вискозиметре «Реотест-2» ти-
па RV (Германия) с цилиндрическим устройством. 

Таблица 1 – Составы основ, используемых для приготовления геля  

№ основы 
Основа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПЭО 400 40,0 15,0 40, 0   3,0 35,0 40,0 50,0 40,0 
ПЭО 4000 20,0  20,     20,0  20,0 
ПЭО 1500       35,0    
ПЭО 6000         25,7  
МЦ  5,0  4,0      3,0 
NaКМЦ     6,0 6,0     
Глицерин 3,0  10, 0 4,0 6,0   10,0  10,0 
ДМСО        3,0   

 
В результате предварительной визуальной оценки консистенции гелевых 

композиций были отбракованы образцы, представляющие собой жидкие гели 
со слабо выраженными адгезивными свойствами (композиции 2,5,9 и 10), что 
было подтверждено при определении показателей намазывающей и прили-
пающей способности.  

Лучшие результаты намазывающей и прилипающей способности (от 5,6 
до 6,0 см диаметр пятен и от 63 до 65 отпечатков) оказались у гелей составов 
4, 6 и 8. 

Структурно-механические свойства гелей являются эффективным и объ-
ективным показателем их качества при производстве и хранении. 

Известно, что реологический оптимум намазываемости на кожный покров 
гидрофильных мазей оценивают скоростями сдвига 125-275 с-1 и развиваю-
щимися при этих скоростях напряжениями сдвига 87-250 Па [2]. Проведенные 
исследования показали, что только составы №№ 1,3,4,6,8 входят в реологиче-
ский оптимум и обладают необходимыми структурно – механическими свой-
ствами. В качестве примера на рисунке 1 приведены реограммы течения гелей, 
приготовленных на основах №№ 6 и 8. 

В результате было выявлено, что наиболее устойчивой системой оказался 
гель, приготовленный на основе сплава ПЭО-400 и ПЭО-4000, так как с тече-
нием времени гель остался однородным, запах не изменился. 

В связи с тем, что в качестве основы были выбраны гидрофильные ве-
щества, а в качестве действующих веществ водные растворы, которые могут 
подвергаться контаминации, в качестве консервантов использовали нипагин 
(0,1%), нипазол (0,2%). Для стабилизации глюкозамина гидрохлорида исполь-
зовали  метабисульфит и сульфит натрия в количествах 2% и 1% соответст-
венно. 
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Рисунок 1 – Реограммы течения гелей, приготовленных на основах 6 (А) и 8 (Б) 
 
Таким образом, гель стоматологический, содержащий фитокомпоненты, 

имеет окончательный состав (на 100 кг): Глюкозамина гидрохлорид 10,0; Сок 
крапивы 10,0; Сок каланхоэ 10,0; Полиэтиленоксид-400 40,0; Полиэтиленок-
сид-4000 20,0; ДМСО 3,0; Глицерин 6,7; Нипагин 0,1; Нипазол 0,2; Натрия ме-
табисульфит 2,0; Натрия сульфит 1,0. 

Для приготовления геля необходимо в соответствующей емкости спла-
вить ПЭО 400 (40,0) и ПЭО 4000 (20,0), добавить нипагин (0,1) и нипазол (0,2). 
В другую емкость поместить сок каланхоэ (10.0) и сок крапивы (10,0) и в них 
растворить глюкозамина гидрохлорида (10,0), натрияульфита (1,0) и натрия 
метабисульфита (2,0). Раствор необходимо затем отфильтровать. Следующим 
этапом является смешивание сплава полимеров с 6,7 части глицерина, 3 час-
тями ДМСО и раствором, содержащим соки крапивы, каланхоэ и глюкозамина 
гидрохлорид со стабилизаторами. Полученную смесь перемешивают до полу-
чения однородной гелеобразной массы. 

Таким образом, результаты проведенного эксперимента позволили 
обосновать состав и технологию многокомпонентного геля на гидрофильной 
основе, содержащего фитокомпоненты и глюкозамина гидрохлорид, предна-
значенного для лечения воспалительных заболеваний пародонта. 
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SUBSTANTIATION OF STRUCTURE OF THE BASIS OF GEL STO MATOLOGIC  
WITH GLUCOZAMINE 

Kompancev D.V.  

The experimental substantiation is spent, the structure and technology of gel are developed 
for stomatologic practice. Gel possesses polyfactorial influence and is intended for treatment and 
preventive maintenance of diseases of an oral cavity. The gel structure includes glucozamine hy-
drochloride, nettle juice, Kalanchoe daigremontiana juice, stabilizers and preservative. 

УДК 615.322:582.681:581.821.2].07:543:470. 62/.67 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ КОРЫ ТРЕХ ВИДОВ 
ИВЫ, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

Компанцева Е.В., Хитева О.О. 

Пятигорская государственная фармацевтическая академия, г. Пятигорск, Россия 

К источникам эффективных и безопасных лекарственных средств для ле-
чения заболеваний опорно-двигательного аппарата следует отнести лекарст-
венные растения, в том числе различные виды ивы. Извлечения из коры ивы на 
протяжении веков применялись в народной медицине в качестве противовос-
палительного и жаропонижающего средства. Современные исследования вы-
явили у данного сырья новые свойства: хондропротекторное, анальгетическое, 
антиоксидантное и др. Их оказывают не только салицилаты, но и флавоноиды, 
а также дубильные вещества [1]. 

Для широкого внедрения в медицинскую практику коры различных видов 
ивы необходимо более глубокое их изучение и разработка нормативной доку-
ментации. Ранее нами было определено содержание действующих веществ 
в образцах коры ивы белой, собранных в различных регионах России, и уста-
новлены нормы [2]. Поскольку химический состав сырья зависит от региона 
произрастания, является актуальным изучение видов ивы Северного Кавказа. 
Всего в данном регионе встречается порядка 20 видов ивы. В качестве объек-
тов исследования нами выбраны наиболее распространенные виды ивы: белая 
(S.alba L.), трехтычинковая (S.triandra) и пурпурная (S.purpurea).  

Цель настоящей работы – определить в коре трех видов ивы содержание 
основных фармакологически активных соединений (салицина, флавоноидов 
и дубильных веществ). Поскольку на заготовку сырья существенно влияет ди-
намика накопления БАВ в различные фазы вегетации, нами исследовались об-
разцы коры ивы, заготовленные летом и осенью 2009 года. 

Для количественного определения в сырье производных салицина и ду-
бильных веществ получали водные излечения, а для определения флавоноидов 
– спиртовые (спирт этиловый 70%). 

Содержание дубильных веществ (ДВ) определяли перманганато-
метрическим методом согласно ГФ ХI (вып.1, 1987, с. 286). 
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Содержание флавоноидов в пересчете на рутин определяли методом диф-
ференциальной спектрофотометрии, основанным на реакции комплексообра-
зования с алюминия хлоридом согласно ГФ ХI (вып.2, 1990, с. 323). Аликвоты 
извлечений подбирали экспериментально (от 2 до 10 мл), поскольку содержа-
ние флавоноидов в иве белой и иве трехтычинковой оказалось достаточно низ-
ким. Однако необходимость их определения очевидна, поскольку в фармако-
логических испытаниях именно фракция, содержащая полифенольные соеди-
нения коры ивы, оказывала существенный противовоспалительный эффект [3]. 

Содержание салицина определяли методом ВЭЖХ в соответствии 
с МУ [4] с использованием стандартного образца. Анализ экстрактов проводи-
ли на хроматографе жидкостном микроколоночном «Милихром-5-3» с исполь-
зованием системы регистрации и обработки спектрометрической информации 
«Unichrom 4.6». Условия хроматографирования: подвижная фаза – смесь аце-
тонитрила и 2% раствора кислоты муравьиной (5:95), доведенная 1 М раство-
ром натрия гидроксида до значения рН=3. Скорость потока подвижной фазы – 
100 мкл/мин; объем пробы 10 мкл; детектирование осуществляли при длине 
волны 270 нм. Время анализа составляло 20 минут. После ввода каждой пробы 
последовательно проводили регенерацию колонки с помощью 1 мл 20% и за-
тем 1 мл 5% раствора ацетонитрила в 2% растворе кислоты муравьиной. В ко-
лонку хроматографа попеременно вводили равные объемы 0,05% раствора 
стандартного образца салицина и растворов испытуемых экстрактов и измеря-
ли площади пиков салицина. Идентификацию салицина проводили по времени 
удерживания. Результаты исследований приведены в табл. 1. 

Таблица 1 – Результаты химического анализа коры трех видов ивы  

Вид и время заготовки сырья 
Кора ивы  
белой 

Кора ивы  
трехтычинковой 

Кора ивы 
пурпурной 

 

июнь-
июль 2009 

сентябрь 
2009 

июль 2009 
сентябрь 

2009 
июль 2009 

сентябрь 
2009 

Дубильные  
вещества, % 

5,72 7,26 8,46 7,23 4,51 2,15 

Сумма  
флавоноидов, % 

0,14 0,17 0,35 0,31 1,84  1,62 

Салицин, % 0,46 0,42 0,20 0,07 0,55 0,40 
 

Из данных таблицы следует, что максимальное содержание дубильных 
веществ находится в коре ивы трехтычинковой, а салицина и флавоноидов – 
в коре ивы пурпурной. Кора ивы белой отличается значительным накоплением 
дубильных веществ и салицина. 

Колебания содержания действующих веществ в образцах коры заготов-
ленных летом и осенью незначительны. Следует отметить тенденцию более 
высокого накопления салицина в коре всех изученных видов ивы в летние ме-
сяцы. 
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Результаты исследований могут быть использованы при разработке про-
екта нормативного документа на лекарственное растительное сырье. 
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COMPARATIVE PHYTOCHEMICAL RESEARCH OF THE THREE SPE CIES WILLOW BARK 
INDIGENOUS TO THE NORTH CAUCASUS 

Kompanceva E.V., Khiteva O.O. 

Willow bark extracts exhibit the manifested anti-inflammatory effect and can be successfully 
applied for treatment of the locomotive system diseases. So long as the chemical composition of the 
raw material depends on the region, it’s necessary to study willow species indigenous to the North 
Caucasus. Salix alba, S.triandra and S.purpurea have been chosen as objects of investigation be-
cause these species are common. There was determined content of main pharmacological active 
compounds (tannins, flavonoids, phenolic glycosides) in the willow bark samples. The data obtained 
permit to create pharmacopeial article on the raw material. 

УДК 615.10 

ИЗУЧЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРА 
МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Котельников Г.П., Крюков Н.Н., Колсанов А.В., Петрухина И.К.,  
Куркин В.А., Авдеева Е.В., Чаплыгин С.С., Шагалиева Н.Р. 

Самарский государственный медицинский университет, г.Самара 

Обеспечение населения РФ современными, эффективными, безопасными 
и доступными по ценовым характеристикам лекарственными препаратами яв-
ляется одной из важнейших задач реформирования современной системы 
здравоохранения и обязательным условием обеспечения качества медицин-
ской помощи. На наш взгляд, решению данной проблемы на уровне субъектов 
РФ отчасти может способствовать создание региональных кластеров медицин-
ских и фармацевтических технологий, объединяющих потенциал производст-
венного сектора, научного опытно-экспериментального центра разработки но-
вых лекарственных препаратов, ученых из различных профильных вузов 
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и НИИ, лечебной базы, а также представителей товаропроводящей дистрибью-
терской сети и розничного сектора региональных фармрынков. 

Для решения задачи улучшения лекарственного обеспечения населения 
и уменьшения зависимости от лекарственного импорта администрация Самар-
ского госмедуниверситета (СамГМУ) совместно с Минздравсоцразвития Са-
марской области вышли с предложением в Правительство РФ по созданию на 
базе СамГМУ «инновационной площадки» – научно-экспериментального цен-
тра по разработке лекарственных средств. Эта «инновационная площадка» 
должна стать структурным элементом регионального кластера медицинских 
и фармацевтических технологий региона. Функциональная структура кластера 
позволит оптимизировать и ускорить процесс разработки, внедрения в произ-
водство и доведения до конечного потребителя инновационных лекарственных 
препаратов, в том числе импортозамещающей номенклатуры. 

На наш взгляд, в Самарском регионе есть все предпосылки и реальные 
возможности для создания регионального кластера медицинских и фармацев-
тических технологий. Основными структурными элементами кластера являют-
ся: СамГМУ; предприятия-производители, осуществляющие выпуск лекарст-
венных препаратов, медицинской техники и изделий медицинская назначения; 
аптечная и лечебная сети региона, а также органы управления субъекта РФ. 
Что касается «инновационной площадки» – научно-экспериментального цен-
тра по разработке лекарственных средств, то основными направлениями его 
деятельности являются: решение комплекса вопросов по созданию лекарст-
венного препарата и трансферу разработки в практику (от идеи до его про-
мышленной модели); обоснование создания препарата, определение его товар-
ной ниши, целевого сегмента фармрынка, конкурентоспособности; изучение 
внедренческого и инновационного потенциала и проработка патентной защи-
щенности. Кроме того, в задачи центра может войти проведение научно-
исследовательских работ, получение опытного образца препарата, передача 
его производителю с комплектом документов; проведение доклинических 
и клинических испытаний и проработка принципиальной технологической 
схемы производства; разработка опытно-промышленного регламента и реше-
ние вопросов стандартизации в соответствии с современными требованиями 
и, наконец, подготовка проектов нормативной документации на лекарственные 
субстанции и лекарственные формы, а также совместная информационная, 
рекламная и др. деятельность по продвижению товара на региональный и рос-
сийский фармрынок. 

На наш взгляд, основными предпосылками создания кластера являются 
следующие. Прежде всего, это наличие органов государственного управления 
в здравоохранении – регионального Минздравсоцразвития, в компетенцию ко-
торого входит осуществление государственной координации при функциони-
ровании кластера. В регионе есть так называемый «генератор» научных разра-
боток в лице ученых СамГМУ, которые выполняют научно-исследовательские 
работы по созданию инновационных продуктов в сфере медицины и фарма-
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ции, разрабатывают состав и принципиальную технологию производства, 
а также решают проблемы стандартизации, доклинического и клинического 
изучения на базе НИИ экспериментальной медицины и клеточных технологий, 
клинических и теоретических кафедр, а также клиник СамГМУ. 

Стоит заметить, что в регионе представлена хорошо развитая сеть фарм-
производителей, готовых к освоению и внедрению в производство новой ин-
новационной лекарственной продукции. В качестве других структурных эле-
ментов кластера рассматриваются учреждения здравоохранения Самарской 
области, фармдистрибьютеры и аптечные организации различных форм собст-
венности. 

Главными функциями фармпредприятий в кластере должны стать госу-
дарственная регистрация продукции, освоение производства и выпуск новых 
лекарственных препаратов, а также расширение ассортимента продукции пу-
тем внедрения инновационных продуктов и совершенствования технологиче-
ского процесса. 

Стоит заметить, что сегодня в арсенале ученых СамГМУ имеется немало 
инновационных разработок в области фармации. В настоящее время в универ-
ситете разработано более 30 лекарственных препаратов, большая часть из ко-
торых являются импортозамещающими, при этом четыре препарата вовсе не 
имеют аналогов в мировой практике. Способы получения данных препаратов 
и способы лечения заболеваний подтверждены более чем 30 патентами РФ, 
при этом 10 препаратов уже внедрены в производство и реализуются на отече-
ственном фармрынке. 

Поскольку вопросы лекарственного обеспечения населения РФ лежат 
в плоскости интересов национальной безопасности страны, становится оче-
видным, что в рамках реализации региональной кластерной политики может 
быть эффективно решена задача обеспечения технологической конкуренто-
способности фармпредприятий по направлению проведения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, по созданию новых тех-
нологических платформ и образованию полюсов конкурентоспособности на 
базе соединения ресурсов высокотехнологичных производств и потенциала 
научно-исследовательского сектора. 

THE ANALYSIS OF PREREQUISITE OF CREATION THE CLUSTE R  
OF MEDICINE-PHARMACEUTICAL IN SAMARA 

Kotelnikov G.P., Krukov N.N., Kolsanov A.V., Petruhina I.K., Kurkin V.A.,  
Avdeeva E.V., Chapligin S.S., Shagalieva N.R. 

For solving problem ensuring population in Russia quality medicine in Russia necessary cre-
ate medicine-pharmaceutical clusters. Possibility’s for creation of this cluster exists in Samara. 
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УДК 615.32: 547.9+543.544 

ФЛАВОНОИДЫ И ФЕНИЛПРОПАНОИДЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
В СОВРЕМЕННОЙ ФАРМАЦИИ И МЕДИЦИНЕ  

Куркин В.А. 

Самарский государственный медицинский университет, г Самара, Россия 

Флавоноиды и фенилпропаноиды лекарственных растений, в значитель-
ной мере определяющие многообразие класса фенольных соединений, являют-
ся уникальным источником гепатопротекторных, антиоксидантных, иммуно-
модулирующих, адаптогенных и нейротропных лекарственных средств [1-4]. 
Цель настоящей работы – сравнительное исследование химического со-

става и фармакологических свойств лекарственного растительного сырья, со-
держащего флавоноиды и фенилпропаноиды. 

На основе изучения физико-химических, спектральных и фармакологиче-
ских свойств целого ряда растительных веществ обоснована необходимость 
введения в фармакогнозию фенилпропаноидов как самостоятельного класса 
биологически активных соединений (БАС), что нашло отражение в учебнике 
«Фармакогнозия» [2]. К фенилпропаноидам отнесены такие лекарственные 
растения, как родиола розовая (Rhodiola rosea L.), эхинацея пурпурная 
[Echinacea purpurea (L.) Moench.], элеутерококк колючий [Eleutherococcus 
senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.], сирень обыкновенная (Syringa vulgaris 
L.), расторопша пятнистая [Silybum marianum (L.) Gaertn.], лимонник китай-
ский (Schizandra chinensis Baill.), лопух большой (Arctium lappa L.), омела бе-
лая (Viscum album L.). Фенилпропаноиды являются биогенетическим предше-
ственником флавоноидов – одного из самых бурно развивающихся классов 
БАС, обладающих широким спектром фармакологической активности. Только 
за последние 10-15 лет число фармакопейных растений, содержащих флаво-
ноиды в качестве ведущей группы БАС, возросло до 30 видов, среди которых 
уникальными являются гинкго двулопастный (Ginkgo biloba L.), эрва шерсти-
стая (Aerva lanata Juss.) и др. Кроме того, в 25 лекарственных растениях фла-
воноиды выступают в роли 2-ой группы действующих веществ, причем в этом 
случае они не только обусловливают фармакологический эффект, но и часто 
являются критерием качества сырья. С точки зрения  химической классифика-
ции нами критически пересмотрено положение некоторых лекарственных рас-
тений, например, родиолы розовой, элеутерококка колючего, расторопши пят-
нистой (фенилпропаноиды), зверобоя продырявленного (Hypericum 
perforatum L.) (флавоноиды). 

На основе изучения флавоноидного состава ряда растений сформулирова-
ны подходы к стандартизации сырья и фитопрепаратов, заключающиеся 
в использовании в методиках анализа государственных стандартных образцов 
(ГСО) рутина (цветки календулы, листья гинкго и др.), гиперозида (трава зве-
робоя, листья березы и др.), силибина (плоды расторопши пятнистой), пиност-
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робина (почки тополя), ликуразида (корни солодки), изосалипурпозида (цветки 
бессмертника песчаного), цианидина (плоды черники обыкновенной). Пред-
ложены новые подходы к химической стандартизации лекарственных расте-
ний, содержащих фенилпропаноиды, и препаратов на их основе, а также раз-
работаны соответствующие унифицированные методики качественного и ко-
личественного анализа с использованием предложенных нами ГСО силибина, 
розавина и сирингина (элеутерозид В). Показана значимость γ-схизандрина, 
цикориевой кислоты и розмариновой кислоты для целей стандартизации сырья 
и препаратов лимонника китайского, эхинацеи пурпурной и мелиссы лекарст-
венной соответственно. 

Изучены зависимости спектральных и фармакологических свойств ряда 
фенилпропаноидов и флавоноидов от их химической структуры. Показано, что 
наиболее перспективными в плане создания тонизирующих и адаптогенных 
средств являются растения, содержащие производные коричных спиртов (ро-
диола розовая, сирень обыкновенная, элеутерококк колючий и др.): их глико-
зиды (циннамилгликозиды) проявляют более выраженную биологическую ак-
тивность по сравнению с соответствующими агликонами, а последние, в свою 
очередь, более активны, чем коричные кислоты и их производные. Среди изу-
ченных растений наиболее перспективным источником иммуномодуляторов 
является эхинацея пурпурная. Проведено сравнительное исследование антиок-
сидантной активности ряда фитопрепаратов, содержащих флавоноиды и фе-
нилпропаноиды, а также некоторых индивидуальных соединений. Среди фи-
топрепаратов наибольшей способностью тормозить перекисное окисление ли-
пидов обладает экстракт родиолы розовой сухой. В плане проявления антиок-
сидантной активности наибольший интерес представляют  рутин, дигидрок-
верцетин, кверцетин, силибин, розавин. Выраженная гепатопротекторная ак-
тивность выявлена для препаратов из плодов расторопши пятнистой. Антиде-
прессантный эффект (тест «отчаяния») отмечен для экстракта элеутерококка 
жидкого и настойки зверобоя. Из выделенных веществ наибольшую эффек-
тивность проявили сирингин, розавин и триандрин (фенилпропаноиды), а так-
же гиперозид (флавоноид). Исследование ноотропной активности с использо-
ванием методики выработки условной реакции пассивного избегания (УРПИ) 
показало, что настойка родиолы розовой, настойка сирени, экстракт элеутеро-
кокка, настойка лимонника, настойка эхинацеи и розавин стимулируют у жи-
вотных выработку УРПИ и обеспечивают более полное сохранение памятного 
следа. Наиболее выраженный эффект, превосходящий эффект пирацетама, на-
блюдался при введении настойки родиолы розовой и розавина. В условиях ме-
тодики «конфликтная ситуация» отчетливое анксиолитическое действие про-
явили настойка родиолы розовой, настойка мелиссы и настойка сирени, увели-
чивая число наказуемых взятий воды из поилки по сравнению c контролем со-
ответственно на 583,3%, 240,1% и 151,8%, что сопоставимо с таковым эффек-
том диазепама (653%). Среди фенилпропаноидов наиболее активны розавин 
(747%) и сирингин (421,4%). В случае методики приподнятого крестообразно-
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го лабиринта наибольшая активность обнаружена для экстракта элеутерококка 
жидкого, настойки родиолы розовой, настойки эхинацеи пурпурной, а также 
розавина и сирингина. 

Таким образом, лекарственные растения, содержащие флавоноиды и фе-
нилпропаноиды, являются перспективным источником импортозамещающих 
гепатопротекторных, антиоксидантных, иммуномодулирующих, адаптогенных 
антидепрессантных, анксиолитических и ноотропных лекарственных средств. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИДЕПРЕССАНТНОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТОВ 
НА ОСНОВЕ ТРАВЫ ЗВЕРОБОЯ ПРОДЫРЯВЛЕННОГО 

Куркин В.А., Дубищев А.В., Правдивцева О.Е., Зимина Л.Н. 

Самарский государственный медицинский университет, г Самара 

Зверобоя трава (Hyperici herba) широко применяется в качестве антимик-
робного, противовоспалительного, вяжущего, реже фотосенсибилизирующего 
лекарственного средства [1]. В то же время, этот вид сырья является основой 
для антидепрессантных препаратов, «Деприм», «Негрустин» и «Гелариум Ги-
перикум», разрешенных для применения на территории РФ. Следует также 
отметить, что в настоящее время в РФ не производятся антидепрессантные 
препараты на основе лекарственного растительного сырья. Создание импорто-
замещающих антидепрессантных препаратов возможно только на основе де-
тального изучения химического состава сырья зверобоя, физико-химических 
и фармакологических свойств индивидуальных соединений. Сложный хими-
ческий состав сырья создает определенные трудности для разработки унифи-
цированного подхода к анализу сырья и препаратов зверобоя. На основе ре-
зультатов исследования химического состава биологически активных соеди-
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нений (БАС), их физико-химических, спектральных и фармакологических 
свойств нами разработан методологический подход к анализу сырья и препа-
ратов травы зверобоя, сочетающий в себе определение суммы флавоноидов 
и антраценпроизводных и позволяющий объективно проводить оценку содер-
жания основных БАС в сырье и  препаратах зверобоя [2,3]. 
Целью настоящей работы являлось изучение антидепрессантной актив-

ности новых лекарственных средств на основе травы зверобоя продырявлен-
ного. 

Оценку антидепрессантной активности проводили с использованием теста 
«Отчаяние» [4], в условиях которого в течение пяти минут фиксируется время 
активных попыток животных выбраться из воды. Исследования проводили на 
белых беспородных крысах обоего пола массой 150-240 г. При этом животные 
содержались в условиях вивария на обычном рационе. В каждом опыте нами 
были использованы по восемь животных. Исследуемые препараты вводили 
внутрижелудочно через зонд в течение 10 дней. В качестве препарата сравне-
ния антидепрессантного эффекта фитопрепаратов нами использован амитрип-
тилин в дозе 5 мг на кг массы тела животного. 

Нами был исследован новый лекарственный препарат «Зверобоя настой-
ка», полученный на основе травы зверобоя продырявленного в соотношении 
сырье-экстрагент 1:5. Экстрагентом для данного препарата являлся 70% эти-
ловый спирт, в отличие от промышленного препарата, для которого использу-
ется 40% этиловый спирт. Как было показано ранее, «Зверобоя настойка» от-
личается от препарата с аналогичным названием, выпускаемого промышлен-
ным способом, более высоким содержанием основных БАС и более выражен-
ным фармакологическим эффектом [3]. Данный препарат вводили животным 
из расчета 100 мг на кг массы тела животного. Для этого 1 мл препарата разво-
дили в 50 мл воды очищенной. В контроле использовали раствор, состоящий 
из 1 мл 70% спирта этилового и 50 мл воды очищенной. 

Кроме того, проводилось исследование «Зверобоя экстракта сухого», по-
лученного из травы зверобоя продырявленного. Для этого нами был получен 
жидкий экстракт зверобоя в соотношении сырье-экстрагент 1:1 с использова-
нием в качестве экстрагента 70% этилового спирта. «Зверобоя сухого экс-
тракт» был получен путем высушиванием жидкого экстракта. Для экспери-
мента использовали сухой экстракт в дозе 2 мг/кг. Вводили животным препа-
рат, смешанный с 1% раствором крахмала. Контрольная группа крыс при этом 
получала 1% раствор крахмала в эквивалентном объеме. 

В качестве одного из препаратов сравнения нами был использован «Де-
прим». Для этого таблетки освобождали от оболочки и растирали в фарфоро-
вой ступке. Данный препарат также смешивали с раствором крахмала и вводи-
ли животным из расчета 10 мг/кг. 

Полученные результаты свидетельствуют о выраженном антидепрессант-
ном действии фитопрепаратов на основе зверобоя травы, сравнимом с эффек-
том амитриптилина. Под действием исследуемых препаратов существенно 
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увеличивается время активных попыток животных выбраться из воды. Так, су-
хой экстракт зверобоя увеличивает антидепрессантный эффект почти в два 
раза по сравнению с контролем. «Зверобоя настойка» и «Деприм» увеличива-
ют время движения животного в эксперименте на 25% и 48% соответственно. 
Следует отметить, что разработанный нами препарат «Зверобоя экстракт су-
хой» обладает более выраженной нейротропной активностью по сравнению 
с зарубежным лекарственным средством «Деприм», причем последний, с уче-
том содержания основных БАС в анализируемых лекарственных средствах, 
животным вводили в большей дозировке. 
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INVESTIGATION OF ANTIDEPRESSIVE AGTIVITY OF PREPARA TIONS  
FROM HYPERICUM PERFORATUM HERBS 

Kurkin V.A., Dubishchev A.V., Pravdivtseva O.E., Zimina L.N. 

The St.-John's wort (Hypericum perforatum L.) herbs is the perspective drugs for obtaining of 
antidepressive preparations. The comparative study of the antidepressive activity of the developed 
by us preparations «Hyperici tincture» and «Hyperici extract dry». The pharmacological investiga-
tions of substances from Hypericum perforatum on white rats with use of the test of «desperation»  
were carried out. There was established that the new phytopharmaceuticals have the pronounced 
antidepressive activity. 

УДК316.6 (075) 

ПАССИОНАРНОСТЬ И ПАССИОНАРНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ,  
КАК ИНДИКАТОР РАЗВИТИЯ ЭТНОСА 

Лопатин П.В. 

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова,  г. Москва, Россия 

В условиях глубокого экономического и морально-нравственного кризиса, 
острой борьбы различных этносов и цивилизаций большое значение приобре-
тает прогнозирование развития российского этноса. Для этого нами использо-
ван известный подход этногенеза, концепция этногенеза, развитая в трудах 
Л.Н. Гумилева, с учетом работ Е.П. Борисенкова и В.М. Поседского, описы-
вающих летопись необычайных явлений природы последнего тысячелетия, а 
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так же закономерностей смены общественно-экономических фармаций, от-
крытых И.И. Юзвишиным и Э.В. Еврееновым, изложенных в их трудах по ин-
формациологии.  

 Известно, что этнос в своем развитии, которое занимает сотни лет, про-
ходит несколько фаз. Каждая фаза характеризуется пассионарным напряжени-
ем, которое измеряется количеством, имеющимся в этнической системе пас-
сионарности, деленным на количество персон составляющих эту систему. 
Пассионарность характеризует способность личности пожертвовать чем-то во 
имя высоких интересов, вплоть до пожертвования жизнью при защите отече-
ства. Имея высокую пассионарность, россияне победили во всех войнах с за-
воевателями, которые нападали на нашу страну. Аналогично этому вьетнам-
ский народ победил французский и американский империализм. Куба отстояла 
свою независимость.  

Момент рождения этноса краток. Появившееся объединение людей, что-
бы не быть уничтоженным соседями должно немедленно организоваться в 
систему с определенным разделением функции между ее членами. В целях 
поддержания целостности возникшей системы устанавливаются социальные 
институты, характер которых обусловливается особенностями места и време-
ни.  

В период зарождения этноса характерен жесткий деспотизм традиций, на-
пример, превалирует право по рождению или по старшинству. В фазе подъема 
происходит ломка стереотипов, наблюдается склонность к агрессии. Люди, не-
соответствующие по своему поведению требованиям вожака (лидера), изгоня-
ются. В этой фазе характерно игнорирование прав и устанавливаются обязан-
ности, за которые выплачивается вознаграждение.  

В акматической фазе развития этноса характерны стремления быть самим 
собой, право силы, усиление индивидуализма, столкновение индивидуумов, 
соперничество, убийства и распри, и даже междуусобные войны.  

Фазе надлома соответствует пассионарный спад, с тенденцией «мы устали 
от великих». Для этой фазы характерны подражательство «цивилизованной 
жизни» или стремление к «старине». 

Инерционная фаза характеризуется накоплением материальной культуры, 
повышением производительности труда, упрочением законности и порядка, 
поддерживаемых обычаями, а не силой. Далее следуют фазы обскурации и 
упадка.  

Исторический анализ показал, что на смену общественно- экономических 
формаций в ряде случаев влияют другие этносы, особенно в условиях крупных 
войн, революций, распад СССР и др. Большую роль сыграла так же замена де-
нежного обращения на электронные расчеты, что позволило Японии выйти на 
второе место в мире по объему ВВП, а США осуществлять свои амбиции на 
мировое господство, надувая так называемый «финансовый пузырь». 

 Анализ трудов Л.Н. Гумилева показал, что время от времени происходят 
массовые мутации, повышающие уровень пассионарности (пассионарные 
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толчки). Они продолжаются не дольше нескольких лет и затрагивают узкую 
(до 200 км.) территорию, расположенную вдоль геодезической линии, и тяну-
щейся несколько тысяч километров. По мнению Л.Н. Гумилева, они объясня-
ются внеземными процессами, протекающими во вселенной. Мутационная 
природа пассионарного толчка явно следует из того, что пассионарные попу-
ляции появляются на земле непроизвольно, а одновременно в отдаленных друг 
от друга местах, которые располагаются в каждом таком эксцессе на террито-
рии, имеющей контуры протяженной узкой полоске и геометрию геодезиче-
ской линии. В работах Л.Н. Гумилева прослежены происходящие на земле 
пассионарные толчки начиная с XVIII века д.н.э., и происходящие после них 
события, связанные с развитием различных этносов и крушением различных 
цивилизаций. 

Один из последних пассионарных толчков, произошедший в конце XVIII 
века обусловил поднятие активности Японии, Китая, Ирана и др. в XIX-XX вв. 

О возможности происходящих пассионарных толчков в настоящее время 
можно сделать предположение на основании работ Е.П. Борисенкова и В.М. 
Пасецского, а так же других авторов, наблюдающих за изменением климата 
Земли, вулканической активностью и др. природных явлений. 

В настоящее время Россия осуществляет переход к новой постиндустри-
альной цивилизации. В создавшейся ситуации Россия формирует концепцию 
такого перехода и определяет роль различных факторов в этом процессе.  

Центральными задачами, которые предстоит решить, как заявил Святей-
ший Патриарх Кирилл, является сбережение народа и повышение пассионар-
ности россиян. 

Большая роль в осуществлении этих задач принадлежит государству и его 
лидерам, а так же Русской Православной Церкви.  

Проведенный нами анализ показал, что в послании Президента РФ Д.А. 
Медведева Федеральному собранию обозначены приоритетные цели государ-
ства, направленные на повышение защищенности россиян, поддержке реаль-
ного сектора экономики, финансовой устойчивости, инновационного развития 
промышленности, науки, здравоохранения, занятости населения.  

Решающим условием является обеспечение духовного и физического здо-
ровья русской нации, экономическое возрождение России, возращение к веко-
вым нормам православной деловой этики в экономике, реализации программ-
ного документа «будущее поколение – национальное достояние России», при-
нятого в мае 2009 года XIII Всемирным Российским Народным Собором. Важ-
но обеспечить понимание, что через 10-15 лет поколение молодых людей, вы-
росших после распада СССР будет реализовывать одновременно инновацион-
ное и нравственное обновление России. Только достигнув гармонии между 
общенациональными задачами, личными и семейными интересами это поко-
ление россиян может войти в историю в качестве победителей, на которых бу-
дут равняться потомки. Поэтому безотлагательно надо принять меры по по-
вышению уровня пасионарности россиян и улучшению духовно-нравственной, 



Фармакологический фундамент современной медицины, проблемы фармации и пути их решения 

 156 

профессиональной и патриотической подготовке корпуса специалистов, спо-
собных быть лидерами возрождения России. 

PASSIONARITY AND PASSIONARY TENSION AS AN ETHNOS DEVELOPMENT INDICATOR 

Lopatin P.V. 

The stages and the prospects of development of the Russian ethnos, the transition to a new 
postindustrial civilization, the role of the state, its leaders and the Russian Orthodox Church with 
respect to such issues are considered. 

УДК281.9 (039) 

РОЛЬ ПРАВОСЛАВИЯ В КОНСОЛИДАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ФАЗЕ РАЗВИТИЯ 

Лопатин П.В. 

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, г. Москва, Россия 

Ситуация, возникшая в результате величайшей катастрофы ХХ века – 
расчленения СССР, перехода от плановой экономики, позволявшей концен-
трировать ресурсы на важнейших направлениях науки, техники и экономики 
к концепции «10 Д» (децентрализация, денационализация и др.), возникший 
паралич власти, а затем приход к управлению страной узким кругом лиц, ока-
завшихся неспособными грамотно решать возникшие проблемы с учетом рус-
ского менталитета, а так же мощное иностранное давление привели к глубо-
кому многоаспектовому, экономическому, политическому и духовно-
нравственному кризису, нанесшему неисчислимые потери российскому этно-
су, вплоть до опасности его разрушения. 

В этой противоречивой, опасной и очень сложной обстановке многие 
граждане, ведомые пастырями Русской Православной Церкви обратились 
к Богу, к слову Божьему, к молитве, ища опору в традициях и истории России. 

В этот тяжелый период Патриарх Алексий II использовал принцип собор-
ности для обсуждения, осмысления и оценки событий, потрясающих страну.  

Русская Православная Церковь (РПЦ) начиная с 1993года стала проводить 
соборы, которые в скорее приобрели статус Всемирного Русского Народного 
Собора (ВРНС). Из года в год проблемы, обсуждаемые на ВРПС их значение, 
состав аудитории, присутствие представителей властных структур, первых лиц 
государства становились все более значимыми для России и всего мира. Пока-
зательно, что РПЦ раньше других оценила создавшеюся ситуацию. 28 декабря 
1996г. Патриарх Алексий II и Священный Синод выступили с заявлением 
в котором указывалось: «Не желая вступать на поле политических симпатий 
и антипатий, не вмешиваясь в политическую борьбу церковь однако не может 
не выразить глубочайшую тревогу за судьбу России, за духовное состояние 
народа, его культуру, науку, социальное положение». 
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Свободы, обретенные ценой многих трудов и потерь, могут быть обесце-
нены разрушением материальной основы их реализации.  

Прозорливость РПЦ была подтверждена состоявшейся в Москве летом 
1998г. конференцией «Оценка национального богатства страны». Там были 
опубликованы данные о глубине катастрофы российской экономики. За 1991-
1997 гг. прямые потери национального богатства составили 1,75 триллиона $!, 
превысив в четыре раза ущерб, нанесенный СССР в годы Великой Отечест-
венной войны. За это время ВВП России сократился на 83%, объем промыш-
ленного производства – на 81%, сельскохозяйственной продукции – на 63%, 
объем капитальных вложений – на 92% и т.д. Остановились более 70 тысяч за-
водов и фабрик. Безработица достигла 15 млн. человек. 

На конференции было указано, что при условии выделения на цели вос-
становления утраченного национального богатства 20% ежегодного ВВП по-
требуется не менее 65 лет, т.е. жизни двух поколений. Россия утратила продо-
вольственную независимость и вынуждена ныне закупать большинство гото-
вых товаров, от которых зависит жизнеобеспечение страны, начиная от разных 
мелочей шурупов и гвоздей, кончая самолетами, лекарствами и мед. техникой. 
Шоковая терапия экономики Т. Гайдара и некоторых других деятелей админи-
страции Б. Н. Ельцина ввергла россиян в состояние глубокого стресса, что 
привело к резкому увеличению смертности, причем доля насильственной 
смертности возросла до размеров, превышающих смертность от злокачествен-
ных новообразований, рождаемость в этот период резко снизилась. Все это 
привело к депопуляции и изменению демографической структуры общества. 

На первом Русском Народном Соборе было провозглашено: «Православие 
является фундаментом нашей цивилизации и государственной идеей». Второй 
ВРНС принял «Программу возрождения русской культуры и воцерковления 
русских как решающего условия духовного возрождения нации».  

В этом программном документе: во-первых, были поставлены общена-
циональные задачи пересмотра программ и систем школьного и высшего обра-
зования с тем, чтобы россияне ощущали себя живущими в обществе с христи-
анско-ориентированными этикой, эстетикой, политикой; правовым, семейным 
и хозяйственно-правовым укладами;  

во-вторых, указывалось, что военно-патриотическое и гражданское вос-
питание должно проводиться на основе уяснения религиозно (духовно)-
нравственной мотивации воинской и государственной службы; 

в-третьих, признано, что политпросвещение, пропаганда и партийная ори-
ентация должна реализовываться на основе понимания места православия (т.е. 
исходя из понимания Православия, как фундамента нашей цивилизации и Го-
сударственной идеи России П.В. Лопатин) 

IV ВРНС (5 мая 1997г.) был посвящен теме «здоровье нации». Патриарх 
Алексий II выразил беспокойство по поводу утраты нашего исконного дости-
жения – системы бесплатной медицинской помощи. 
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Собор потребовал участия РПЦ в выработке решений по всем важнейшим 
вопросам жизни общества. Он потребовал от президента и других властных 
структур выработать ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОЛИ-
ТИКУ. Собор признал, что приоритетной задачей Государства является обес-
печение духовного и физического здоровья русской нации.  

К V ВРНС (6-7 декабря 1998г.) авторитет этого форума значительно вы-
рос. На соборе были обсуждены проблемы, связанные с 2000-летием христи-
анства «Вера. Народ. Власть». Отмечалось, что «невнимание управленческих 
структур к простому человеку, коррупция, концентрация власти в руках очень 
немногих людей – проблемы, требующие скорейшего решения». Была под-
черкнута «необходимость осознания, что нарушение вековых благодарных 
нравственных норм приводит к краху личности и государства, а следование им 
приносит гармонию и мир не только в общественную сферу, но и в сердце че-
ловека». 

Именно поэтому изучение курса биоэтики, особенно обучающимися в ме-
дицинских и фармацевтических ВУЗах требует постоянного совершенствова-
ния и углубления. 

VI ВРНС (6-7 декабря 1999г.) «Россия: вера и цивилизация. Диалог эпох» 
продолжил укрепление роли РПЦ в консолидации российского общества.  

В итоговом документе VI ВРНС в «Соборном слове», в частности, указы-
вается: *«Россия входит в третье тысячелетие свободной от оков государст-
венного атеизма. Это отрывает ей путь к возрождению исторического само-
бытного образа державы, прочно стоящей на основании тысячелетней симфо-
нии государства и веры, - страны, величественно открытой миру, способной 
защитить свои ценности и интересы, готовой к диалогу на равных с междуна-
родным сообществом и отдельными государствами»:  

*«Все страны должны умножить труды по преодолению существующей 
в мире несправедливости – экономической и политический.  

*Мир и порядок следует переустроить на началах многополярности 
и многоукладности, позволяя каждому народу развиваться свободно и со 
своими традициями…….. Никому не следует навязывать чужих ценностей, 
информационного единообразия, искусственного прививания правовой и по-
литической организации………» Собор отметил, что «современный мир 
не может быть устроен на основе лишь одной цивилизационной модели». 
«Наша страна не должна забывать, что она есть один из столпов восточно-
христианского мира и центр самостоятельной цивилизации, имеющей свой 
взгляд на мироустройство, на духовно-нравственные основы бытия общества 
и государства. Российская цивилизация становится частью единого мира, 
в котором народы тесно связаны между собой. Россия призвана сохранить 
свою веру, культуру и самобытность. Ценности, свойственные русской циви-
лизации, - вера, жертвенность, самоограничение, приоритет вечного над вре-
менным будут востребованы людьми всех континентов, мятущимися в поис-
ках Истины и путей выхода из морального кризиса. 
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В декабре 2002 года состоялся VII ВРНС, он бал посвящен теме «Вера и 
труд: духовно-культурные традиции и экономическое будущее России ». РПЦ 
всегда рассматривала труд как школу общественной справедливости, разви-
вающую творческую одухотворенную деятельность, верность нравственным 
нормам, что является свидетельством богоподобия личности. Заповедь тру-
диться была одной из первых, преподанных Творцом. РПЦ благословляет вся-
кий труд, направленный на служение ближним и соответствующий христиан-
ским нравственным нормам. На Соборе отмечалось, что ныне экономические 
процессы нередко сопровождаются глубоким моральным кризисом, забвением 
и даже отвержением богоданных нравственных норм, ростом потребительских 
настроений, рождающих эгоизм, бездушие, несправедливость, жестокость. 
Поэтому важнейшим народным делом нужно признать борьбу с греховными 
влечениями, которые довлеют над экономической сферой. Для России жиз-
ненно необходимо возрождение трудовой и деловой этики, ориентации на 
творческий производительный труд и на помощь ближнему, особенно тому, 
кто не может сам заработать себе на хлеб. 

Выступившая на Соборе первый зам. председателя Гос. Думы Э.К. Слиска 
отметила, что экономическое возрождение России возможно только при усло-
вии возращения к вековым нормам православной деловой этики. 

VIII ВРНС принял «Свод нравственных принципов и правил в экономи-
ке». Этот документ окажет большое влияние на систему защиты тружеников, 
охрану их здоровья, сохранение и развитие их производственного творческого 
потенциала, обеспечение достойной жизни человека и народа в целом. 

4 февраля 2004 года на этом соборе была обсуждена тема «Россия и пра-
вославный мир». В «Соборном слове» по итогам обсуждения отмечено, что 
жизнь государства и народа может успешно строиться лишь на основе духов-
ных ценностей православия: веры, самоограничения, соборности, приоритетах 
духовного над материальным, рачительности и разумности в хозяйствовании. 
Эти ценности должны быть вновь осмысленны. Народы должны сохранить 
свою национальную и культурную самобытность, построить гармоничное об-
щество и процветающую экономику. Необходимо дать достойный ответ на вы-
зов секуляризации, на попытки построить однополярный мир, основанный на 
господстве лишь одной из цивилизационной модели. Необходимо консолиди-
ровать усилия православных в духовно-культурной, внешнеполитической 
и экономической сферах. Собор призвал к дружбе и партнерству другие циви-
лизации. 

Состоявшийся в мае 2009 года XIII ВРНС принял программный документ 
«Будущие поколения – национальное достояние России». В этом документе 
рассмотрены: духовное просвещение и нравственное развитие молодежи, мо-
лодая семья, отдых молодежи, СМИ и нравственный выбор молодых, диалог с 
молодежными субкультурами, экономические проблемы молодежи, молодежь 
и межнациональные отношения, возможные барьеры на пути криминализации, 
алкогольной и наркотической зависимости молодого поколения; преемствен-
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ность поколений и общественное призвание молодежи, пространство перспек-
тив молодежи, что позволило сделать следующее резюме: «Нынешнее молодое 
поколение – первое поколение молодых людей, выросших после распада 
СССР … Через 10-15 лет именно от него будет зависеть, какая судьба ждет 
в XXI веке Россию с ее многонациональным обществом исторически сложив-
шимся ядром – русским народом. Чтобы занять достойное место в мире наша 
страна нуждается как в инновационном развитии, так и в нравственном обнов-
лении. Ему предстоит решать эти задачи одновременно, поэтому необходимо 
материальная и духовная поддержка. Лишь достигнув гармонии между обще-
национальными идеалами, личными и семейными интересами оно сможет 
войти в историю как новое поколение победителей, с которого станут брать 
пример, и на которое будут ровняться потомки». 

THE ROLE OF ORTHODOXY IN CONSOLIDATION OF THE RUSSI AN SOCIETY IN THE 
POSTINDUSTRIAL PHASE OF DEVELOPMENT 

Lopatin P.V. 

The role of the Russian Orthodox Church in consolidation of the Russian society in the post-
industrial phase of its development, the necessity of innovative development and revival of the soci-
ety are considered.  

УДК 582.931.4:577.127.4 

ФЛАВОНОИДЫ В КАЛЛУСЕ СИРЕНИ СОРТА «М.ШОЛОХОВ» 

Любаковская Л.А., Яковлева О.А. 

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, г.Витебск 

Флавоноиды – группа соединений с различным химическим составом 
и, следовательно – широким спектром действия [1,2]. Ранее нами были разра-
ботаны методики количественного определения суммы флавоноидов в листьях 
и цветках нативного растения сирени сорта «М.Шолохов», однако для каждого 
нового объекта существуют особенности при проведении методики. Поэтому 
целью данного исследования явилась разработка методики количественного 
определения суммы флавоноидов в каллусной культуре сирени листового про-
исхождения. 
Материалы и методы исследования 
Объектом исследования явилась лиофильно высушенная каллусная куль-

тура сирени (Syringa vulgaris L.) листового происхождения, сорта 
«М.Шолохов». 

Количественное определение флавоноидов проводили фотоколориметри-
ческим методом с использованием реакции взаимодействия флавоноидов 
с хлоридом алюминия в водно-спиртовой среде [3]. В качестве стандартного 
образца использовали раствор рутина, приготовленного аналогично испытуе-
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мому раствору. Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин вычис-
ляли по формуле: 

 

X=(C*V*100)/m 
 

где C – концентрация рутина, мг/мл; m – масса сырья, мг; V – объем экс-
тракта, взятого на анализ, мл. 

 

При разработке методики количественного определения суммы флаво-
ноидов в каллусной культуре сирени было проведено исследование по опреде-
лению влияния на полноту извлечения суммы флавоноидов следующих фак-
торов: 1) концентрации спирта (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 и 96%); 2) соотноше-
ния сырье : экстрагент (1:10, 1:60); 3) времени экстракции (5, 10, 15, 20, 30, 40, 
60 минут); 4) кратности экстракции (1,2,3,4 раза). 
Результаты исследования 
При анализе данных исследования (табл. 1) установлено, что при исполь-

зовании в качестве экстрагента 20% до 70% этилового спирта получается не-
пригодный для спектрофотометрического исследования раствор. 

Таблица 1 – Зависимость полноты экстракции суммы флавоноидов из каллуса сирени 
листового происхождения сорта «М.Шолохов» (λ=410 нм) 

Условия экстракции Оптическая плотность 

80% 0,019±0,001 
Концентрация спирта 

96% 0,053±0,001 
5 0,024±0,001 
10 0,038±0,001 
15 0,04±0,001 
20 0,024±0,001 
30 0,053±0,001 
40 0,051±0,001 

Время экстракции, мин. 

60 0,042±0,001 
1 0,031±0,001 
2 0,011±0,001 
3 0,008±0,001 

Кратность экстракции 

4 0,007±0,001 
 
Этот факт можно объяснить переходом в него большого количества со-

путствующих веществ, растворимых в воде. Максимальное извлечение флаво-
ноидов происходит при экстракции 96% этиловым спиртом. Наибольший вы-
ход флавоноидов наблюдали при экстракции в течение 30 минут. Дальнейшее 
увеличение времени экстракции приводило к уменьшению содержания суммы 
флавоноидов. При соотношении сырье:экстрагент, равном 1:60 выход флаво-
ноидов составил 0,07% и был выше по сравнению с соотношением 1:10 
(0,01%). Наиболее полное извлечение суммы флавоноидов наблюдали при од-
нократной экстракции. Повторная экстракция являлась неэффективной. 
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Метрологическая характеристика методики количественного определения 
суммы флавоноидов в каллусе сирени листового происхождения сорта 
«М.Шолохов» представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Метрологическая характеристика методики количественного 
определения суммы флавоноидов в каллусе сирени листового происхождения  
сорта «М.Шолохов» 

Наименование n f Х  S P,% t(P,f) ∆X ε 
Каллус листового  

происхождения сирени 
10 9 0,070 0,002 95 2,6 0,001 0,016 

 
Таким образом, нами разработаны условия количественного определения 

суммы флавоноидов в каллусе сирени листового происхождения: концентра-
ция этанола 96%, соотношение сырье: экстрагент 1:60, однократная экстрак-
ция в течение 30 минут. Методика характеризуется хорошей воспроизводимо-
стью и может быть использована для определения суммы флавоноидов в куль-
туре in vitro. 
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FLAVONOIDS SUM THE CALLUS ORIGIN SORT «M. SHOLOCHOV » 

Lubacovskaja L.A. , Yacovleva O.A. 

The conditions (alcohol concentration, correlation of raw material – estragent, timing of ex-
traction, multiplication of extraction) for quantitave determination of flavonoids sum from the cal-
lus of the lilac of leaf origin sort M. Sholokhov have been cultivated. 

УДК 615.1(075.8) 

ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И ДРУГИХ СРЕДСТВ АПТЕЧНОГО 

АССОРТИМЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Медведева Ю. П. 

Институт повышения квалификации специалистов фармации Национального 
фармацевтического университета, г. Харьков, Украина 

Благодаря широкому внедрению интернет-технологий в различные сферы 
деятельности в настоящее время активно развивается такой вид продаж, как 
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электронная коммерция, и фармацевтический бизнес не является исключени-
ем. Поэтому относительно новая на фармацевтическом рынке форма реализа-
ции лекарственных препаратов (ЛП) через интернет-аптеки, или on-line апте-
ки, приобретает все большую популярность. Лидерами по продаже ЛП через 
Интернет в настоящее время являются США и Канада, а среди стран-членов 
ЕС – Нидерланды. На Украине такой вид деятельности также активно разви-
вался на протяжении последних лет несмотря на отсутствие законодательной 
базы. 

Для некоторых категорий пациентов обращение в on-line аптеки дает ряд 
существенных преимуществ по сравнению с посещением «реальной» аптеки, 
например, для инвалидов и людей, живущих далеко от ближайшей аптеки. 
Кроме того, в Интернете существует широкая возможность выбора компании, 
предлагающей более выгодные условия продажи по сравнению с сотнями дру-
гих, которые там представлены, а также существует удобный для пользователя 
механизм выбора ЛП. К дополнительным положительным моментам можно 
отнести on-line доступ поcетителей к инструкциям и другим справочным мате-
риалам о ЛП, а также то, что факт выбора и приобретения ЛП является скры-
тым от лишних глаз. 

Зарубежный опыт работы интернет-аптек осветил большой круг серьез-
ных проблемных вопросов, связанных с этим видом деятельности, большинст-
во из которых, к сожалению, до сих пор не решены окончательно и являются 
предметом постоянных дискуссий. Из наиболее остро стоящих можно выде-
лить следующие вопросы: cложность осуществления контроля и изъятия из ас-
сортимента on-line аптек фальсифицированных и незарегистрированных ЛП, 
контроль за интернет-рекламой ЛП, комплекс вопросов, связанных с соблюде-
нием правил отпуска ЛП и запрета на продажу рецептурных препаратов без 
рецепта, предупреждение нарушений, связанных со свободной продажей нар-
котических ЛП, продажа фармацевтических товаров в другие страны без со-
блюдения надлежащих правил отпуска, нарушение режимов хранения и каче-
ства ЛП при их пересылке, обострение конкурентной борьбы между «реаль-
ными» и «виртуальными» аптеками. 

Для регулирования деятельности интернет-аптек Национальная Ассоциа-
ция Совета Фармацевтики (NABP), состоящая из советов штатов США, сове-
тов из Канады и Австралии, запустила в 1999 г. программу лицензирования 
под названием «Сертифицированная интернет-аптека», используя утвержден-
ный логотип, подтверждающий наличие лицензии. Для проверки законности 
сайтов интернет-аптек все поисковые системы используют особую поисковую 
программу «Pharmacy Checker». Но это не позволяет полностью контролиро-
вать ситуацию, поскольку нелегально функционирующая on-line аптека после 
закрытия через некоторый промежуток времени может открыться вновь, но 
уже под другим названием. 

В странах ЕС статья 14 Директивы 97/7, касающаяся дистанционной тор-
говли, дает разрешение всем членам ЕС на национальном уровне запрещать 
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дистанционные продажи ЛП вплоть до запрета их публичной рекламы. 
И в большинстве европейских стран, за исключением Нидерландов и Велико-
британии, такой вид продажи ЛП запрещен. 

В Украине Государственным комитетом по вопросам регуляторной поли-
тики и предпринимательства и Министерством здравоохранения был принят 
совместный Приказ № 69/307 от 06.06.2008 «О внесении изменений в Лицен-
зионные условия осуществления хозяйственной деятельности по производству 
лекарственных средств, оптовой, розничной торговли лекарственными средст-
вами». В статье 9, пункте 2.1.5 указано, что торговля ЛП может осуществлять-
ся только через аптеки, их структурные подразделения и аптечные базы (скла-
ды), т.е. только через учреждения, соответствующие лицензионным условиям. 
Таким образом, создание on-line аптеки как отдельной бизнес-единицы без 
существования «реального» аптечного учреждения, имеющего разрешение на 
розничную реализацию ЛП, становится невозможным. В статье 25, пункте 
2.2.2.25 также указано, что лицензиат при транспортировке ЛП должен обес-
печить условия хранения в соответствии с требованиями, установленными 
производителем. Поэтому новые лицензионные условия содержат запрет на 
транспортировку ЛП общественным транспортом, рейсовыми автобусами ме-
ждугороднего сообщения, железнодорожным транспортом для пассажирских 
перевозок и на почтовые пересылки ЛП. Таким образом, достаточно популяр-
ный для многих интернет-аптек способ доставки ЛП с помощью почтовых пе-
ресылок подпадает под запрет, и единственным возможным путем доставки 
заказанных по телефону или Интернету препаратов остается только курьер-
ская доставка. Следует также отметить, что такие жесткие требования касают-
ся только ЛП. Дистанционная реализация других групп аптечного ассортимен-
та, например, парафармацевтических товаров, диетических добавок, не имеет 
таких ограничений. 

Исходя из этого на сегодняшний день украинские интернет-аптеки могут 
работать только как филиалы «реальных» аптек для расширения спектра до-
полнительных услуг и улучшения доступности ЛП для населения. Доставка 
выбранных ЛП на дом возможна лишь в случае, если аптека имеет в своей 
структуре службу курьерской доставки. 

Таким образом, несмотря на то, что информационная сеть Интернет дает 
ряд преимуществ, более целесообразным и безопасным является использо-
вание этого электронного ресурса в первую очередь для расширения доступа 
потребителей к официальной и дополнительной справочной информации 
о ЛП. Что же касается использования сети Интернет для осуществления дис-
танционной реализации ЛП, то ввиду существования многих проблемных мо-
ментов этот вид деятельности требует дальнейшего обсуждения и доработки. 
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PROBLEMS OF DISTANT SELLING OF MEDICINES AND OTHER PRODUCTS  
OF PHARMACEUTICAL RANGE VIA INTERNET 

Medvedyeva Yu.P. 

Distant selling of pharmaceutical products via Internet becomes popular enough, especially in 
some foreign countries, as the USA, Canada, the Netherlands. Such internet-pharmacies have ap-
peared in Ukraine too since some last years. 

In spite of popularity and a number of advantages for customers this kind of activity is associ-
ated with a lot of problematic questions, such as licensing, prescription drugs selling, guaranteeing 
of quality during delivery for customers end requires further improvement. 

УДК 615.014.24 

РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА  
ВЯЗКИХ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ 

Парахневич О.Г., Трухачева Т.В., Ермоленко Т.М. 

РУП «Белмедпрепараты», г. Минск 

Существенным недостатком глазных капель в виде водных растворов яв-
ляется короткий период терапевтического действия. Это приводит к необхо-
димости их частой инстилляции, что в свою очередь обусловливает нежела-
тельные побочные явления (аллергические реакции, раздражение и т. п.). Час-
тые инстилляции водного раствора смывают слезную жидкость, содержащую 
лизоцим, и тем самым создают условия для возникновения инфекции. Сокра-
тить частоту истилляций глазных капель и одновременно увеличить время 
контакта терапевтически активного вещества с тканями глаза можно путем 
включения в состав глазных капель пролонгаторов. 

В современной офтальмологии эффективными пролонгаторами являются 
синтетические гидрофильные полимеры (производные метилцеллюлозы, по-
ливиниловый спирт, поливинилпирролидон, полиакриловая кислота, карбо-
мер, гиалуроновая кислота и др.). Перспективным является создание на основе 
таких полимеров вязких глазных капель с включением действующих веществ 
различных фармакотерапевтических групп (холиномиметики, β-блокаторы, 
глюкокортикостероиды, антибиотики, нестероидные противовоспалительные 
средства и др.). Лекарственное вещество, включенное в макромолекулы поли-
меров, способно медленно высвобождаться, оказывая пролонгированное дей-
ствие. Так при использовании 2% раствора пилокарпина гидрохлорида, приго-
товленного на основе 2% карбоксиметилцеллюлозы, количество инстилляций 
у больных было сокращено до 3 раз в сутки вместо 6 инстилляций водного 
раствора без добавления пролонгатора [1]. Благодаря гидроксиметилцеллюло-
зе (0,5% раствор), входящей в состав изоптокарпина, его гипотензивное дейст-
вие сохраняется в течение 8-12 ч [2]. 

Водные растворы самих полимеров или их композиции в последнее время 
нашили широкое использование в качестве «искусственных слез», выступая 
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в роли протектора эпителия роговицы и способствуя образованию на поверх-
ности глаза пленки, включающей в себя элементы натуральной слезы. Защит-
ная пленка обладает высокой вязкостью, что приводит к увеличению продол-
жительности контакта раствора с роговицей, способствует восстановлению, 
стабильности и воспроизведению оптических характеристик слезной пленки. 
Клинически доказано, что совместное применение препаратов искусственной 
слезы с глазными каплями дексаметазона, диклофенака, тимолола, антибакте-
риальными средствами способствует уменьшению местнораздражающего дей-
ствия активных веществ и оказывает смягчающее и смазывающее воздействие 
на ткани глаза. Широкое применение в качестве «искусственной слезы» нашли 
препараты на основе гидроксипропилметилцеллюлозы, поливинилового спир-
та, пропиленгликоля, полиэтиленгликоля, гиалуроновой кислоты. 

В последнее время большое внимание офтальмологов уделяется миними-
зации побочных эффектов при длительном использовании β-адреноблокаторов 
в терапии глаукомы. Известно, что длительное использование β-адренобло-
каторов приводит к развитию сухости роговицы, к точечному кератиту, может 
развиться отек эпителия роговицы, в результате значительно изменяется фар-
макодинамика препарата и, соответственно, его гипотензивное действие [2]. 
Препаратами первого выбора в лечении глаукомы являются препараты на ос-
нове неселективного β1,2-адреноблокатора тимолола, 0,25 и 0,5% растворы. 
Поэтому, перспективным направлением является разработка отечественной 
пролонгированной формы тимолола с включением действующего вещества 
в «искусственную слезу». Применение такого препарата позволит формиро-
вать устойчивую слезную пленку, что обеспечит пролонгацию гипотензивного 
эффекта глазных капель для лечения глаукомотозных процессов. Наличие на 
фармацевтическом рынке РБ такого препарата отечественного производства 
будет экономически выгодным для больных глаукомой. 

В настоящее время одной из основных задач, решаемых научно- исследо-
вательскими подразделениями РУП «Белмедпрепараты», является создание 
и освоение в производстве вязких глазных капель с включением действующих 
веществ тимолола, дексаметазона, диклофенака, а также антибактериальных 
средств. 

Для создания пролонгированной формы глазных капель тимолола нами 
были подобраны полимерные системы, включающие в состав два и более по-
лимера в концентрациях от 0,1 до 4%: гидроксипропилметилцеллюлозу, поли-
виниловый спирт, поливинилпирролидон, полиэтиленоксид 400, пропиленгли-
коль, декстран. Для выбора оптимального состава полимерной основы были 
оценены вязкостные свойства, осмоляльность и рН вязких растворов. 

Установленные значения вязкости  для пролонгированных глазных капель 
составляют от 5 до 15 мПа·с. С учетом этого требования и оптимизации прове-
дения технологических процессов получения вязких  растворов осуществлялся 
подбор концентраций высокомолекулярных соединений для полимерных ос-
нов, обеспечивающий значение показателя вязкости в пределах 5-10 мПа·с. 
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Как известно, в большинстве случаев дискомфортные явления при ис-
пользовании глазных капель обусловлены несоответствием рН и осмотическо-
го давления в глазных каплях и слезной жидкости. В норме слезная жидкость 
имеет осмотическое давление – 280-300 мОсм/кг. При разработке пролонгиро-
ванной формы глазных капель тимолола нами учитывался тот факт, что капли 
должны быть гипотоничными. Оптимальное значение осмоляльности в подоб-
ранных составах составило 230-260 мОсм/кг. 

Большинство глазных капель имеет рН в пределах от 4,5 до 9. При значе-
ниях рН более 9 и менее 4,5 глазные капли вызывают сильное слезотечение, 
чувство жжения, рези. Оптимальное значение рН препаратов для офтальмоло-
гии является 7,0-7,5. Значения рН разработанных составов вязких глазных ка-
пель на основе тимолола составило около 7,0. Такое значение рН было достиг-
нуто за счет введения в состав препаратов вспомогательных веществ, обеспе-
чивающие буферные свойства раствора. 

Таким образом, создание оптимальной полимерной основы с постепен-
ным выделением активного вещества тимолола позволит обеспечить пролон-
гацию препарата, снизит частоту инстилляций и побочные эффекты. Вязкие 
глазные капли дополнительно обеспечат равномерное распределение слезной 
пленки на поверхности роговицы и защитят ее от внешних воздействий 
в течение длительного времени. 
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DEVELOPMENT OF А COMPOSITION AND TECHNOLOGY OF MANUFACTURING  
OF VISCOUS EYE DROPS 

Parakhnevich O., Trukhacheva T., Ermolenko T. 

The thesis is devoted to development of optimum composition and technology of manufactur-
ing of viscous eye drops. Application of viscous drops promotes prolongation of active substances 
and minimization of their side effects. The prolonged Timolol eye drops on the basis of various 
polymers is developed by RUE «Belmedpreparaty». 

УДК 54:378 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РАМКАХ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ХИМИЯ. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Пархач М.Е. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Подготовка специалистов для фармацевтической промышленности Рес-
публики Беларусь является социально значимой, так как направлена на обес-
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печение кадрами производства социально значимой продукции, сохранение 
здоровья, снижение смертности населения, создание условий для выпуска им-
портозамещающих лекарственных средств. 

В настоящее время НИИ и фармацевтические предприятия Беларуси раз-
рабатывают, планируют к разработке и внедрению в производство инноваци-
онные лекарственные средства (ЛС) и высокоэффективные дженерики. Следо-
вательно, специалисты, которые будут востребованы фармацевтической от-
раслью в ближайшем будущем, должны будут заниматься поиском новых био-
логически активных соединений, разработкой их лекарственных форм, созда-
нием на их основе готовых лекарственных средств (ГЛС), а также организаци-
ей производства и собственно производством ЛС. 

Обширные знания в современной технологии ЛС должен иметь не только 
специалист-производственник, но и специалист, занимающийся разработкой 
ЛС. В этой связи на химическом факультете Белгосуниверситета в процесс 
обучения студентов по специальности «Химия. Фармацевтическая деятель-
ность» введены специальные курсы, включающие элементы, отражающие весь 
жизненный цикл ЛС. Это позволит молодым специалистам ориентироваться 
и участвовать во всех процедурах, связанных с исследованиями и разработкой 
ЛС, их стандартизацией и государственной регистрацией, производством 
и сертификацией. 

Основной объем дисциплины «Технология лекарств», изучаемый после 
освоения студентами курса «Общая химическая технология», посвящен техно-
логии лекарственных форм, галеновых, новогаленовых препаратов и высоко-
очищенных препаратов из лекарственного растительного сырья. Большое вни-
мание уделяется  научно обоснованному подбору вспомогательных веществ 
при разработке лекарственных форм из лекарственных субстанций с различ-
ными свойствами, изучению стабильности и прогнозированию сроков годно-
сти ЛС, аппаратурному обеспечению основных процессов производства ЛС, 
развитию и совершенствованию существующих лекарственных форм, разра-
ботке и созданию прогрессивных лекарственных форм. Поскольку важной со-
ставляющей фармацевтической промышленности Беларуси является произ-
водство генерических ЛС, при регистрации которых требуется подтверждение 
их биологической эквивалентности оригинальным ЛС, программой дисципли-
ны предусмотрен раздел, посвященный биофармации, в последнее время рас-
сматриваемый как научная основа технологии ЛС. С позиций биофармацевти-
ческой концепции технология ЛС является наиболее важным фактором, опре-
деляющим их биодоступность и, соответственно, терапевтическую эффектив-
ность. В рамках раздела предусмотрено изучение влияния различных фарма-
цевтических факторов на терапевтическую эффективность, определение био-
доступности создаваемых ЛС и биоэквивалентности воспроизводимых анало-
гов оригинальным ЛС. 

На международном уровне уже давно сформировалось мнение о том, что 
к организации производства как инновационных, так и генерических ЛС 
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должны предъявляться единые требования в отношении соблюдения стандар-
тов GMP. В этой связи программой обучения предусмотрен специальный курс 
«Основы надлежащей производственной практики». Предусмотрено изучение 
вопросов, связанных с созданием системы обеспечения качества на фармацев-
тических предприятиях, организацией производства на уровне, отвечающем 
международным требованиям. Предусмотрены изучение и анализ факторов, 
оказывающих влияние на качество фармацевтической продукции (здания 
и помещения, персонал, оборудование, организация и ведение технологиче-
ского процесса, документация, контроль процесса производства, контроль ка-
чества готового продукта и т.д.). 

В системе современного фармацевтического производства обязательным 
элементом является требование к изготовлению ЛС в чистых рабочих зонах. 
Одна из главных характеристик таких зон – микробиологическая чистота. 
Кроме того, на государственном уровне введены нормы микробиологической 
чистоты ГЛС и сырья. В этой связи в программу введен специальный курс 
«Основы промышленной асептики», в котором рассматриваются проблемы 
микробной контаминации объектов и продуктов фармацевтического производ-
ства, а также пути и способы предотвращения их микробного загрязнения. 
Цель спецкурса – привить будущим специалистам умение организовать техно-
логический процесс с учетом микробиологических требований и добиться по-
нимания студентами ответственности за строгое соблюдение правил произ-
водства качественной по микробиологическим показателям продукции, а так-
же понимания ответственности за точность и обоснованность выводов о мик-
робиологическом состоянии анализируемого объекта. 

Ярким примером «высоких технологий», с которыми связывают перспек-
тивы развития многих производств, в том числе и производства лекарственных 
средств, является биотехнология. Биотехнологические процессы многолики по 
своей структуре, они объединяют в одно целое элементы фундаментальных 
наук и ряд прикладных отраслей. В программу подготовки специалистов вве-
ден спецкурс «Биотехнология лекарственных средств». Цель данного спецкур-
са – формирование системных знаний, умений и навыков по биотехнологиче-
ским способам производства, выделения, очистки и контроля лекарственных 
средств. В лекционном курсе рассматриваются вопросы, повышающие компе-
тентность студентов в сфере принципиально новых способов разработки ин-
новационных препаратов и производства ЛС: регуляция метаболизма и основ-
ных биологических процессов в клетке для получения продуцентов биологи-
чески активных веществ. Особое внимание уделяется технологии рекомбина-
ции ДНК. Рассматриваются принципы создания технологических схем произ-
водства ЛС генноинженерного происхождения: на основе моноклональных ан-
тител, интерферонов, интерлейкинов, инсулина, ряда вакцин, антибиотиков 
и т.д. Предусмотрен специальный лабораторный практикум, позволяющий 
студентам приобрести навыки работы с микроорганизмами как основными 
объектами биотехнологии и освоить элементы всех технологических стадий 
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получения лекарственных веществ путем биосинтеза: от способа приготовле-
ния различных питательных сред и технологии культивирования микроорга-
низмов-продуцентов до технологии коагуляции культуральной жидкости, экс-
тракции и сорбции ЛС. 

Подготовка специалиста для фармацевтической промышленности должна 
предусматривать определение лекарственного средства как продукта, который 
будет принимать больной человек и которому изначально задаются опреде-
ленные параметры безопасности, эффективности и качества. Одним из основ-
ных инструментов, позволяющих сократить количество некачественных 
и фальсифицированных лекарственных средств на фармацевтическом рынке, 
является система их сертификации, которая одновременно оказывает значи-
тельное влияние на расширение международного экономического сотрудниче-
ства в сфере обращения ЛС. Специальный курс «Сертификация лекарственных 
средств», введенный в развитие технологических дисциплин и фармацевтиче-
ской химии, позволит будущим специалистам ориентироваться в совокупно-
сти процедур оценки соответствия ЛС установленным требованиям, основных 
принципах управления качеством при их производстве, правилах и порядке 
проведения работ по сертификации ЛС. Программа спецкурса составлена 
с учетом современных требований, предъявляемых Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) к сертификации лекарственных средств для междуна-
родной торговли. 

Подготовке специалистов для фармацевтической промышленности на хи-
мическом факультете Белгосуниверситета способствует предусмотренная 
учебной программой производственная практика по технологии лекарств на 
фармацевтических предприятиях республики. Выполняя студенческие и ди-
пломные работы на кафедрах и в научных подразделениях НИИ ФХП, выпу-
скники осваивают современные технологии и методы, необходимые для их 
будущей научно-исследовательской работы. 

Конкурентные преимущества выпускаемых Белгосуниверситетом специа-
листов обусловлены высоким уровнем фундаментальной университетской 
подготовки, широким спектром практических навыков, полученных в процес-
се обучения, практической работой в лабораториях контроля качества и док-
линических исследований лекарственных средств. 

TECHNOLOGICAL DISCIPLINES IN TRAINING OF SPECIALIST S  
FOR THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY WITHIN THE LIMITS O F THE SPECIALITY 

«CHEMISTRY. PHARMRCEUTICAL WORK» 

Parkhach M.Y. 

The role of technological disciplines and special courses in training of experts for a pharma-
ceutical industry is considered. There is defined place of each technological discipline in the cur-
riculum of training of chemical students of a speciality «Chemistry. Pharmaceutical work». 
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УДК 615.217.5´454.2.014.22.015.154.074:543:51-7 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КУРКУМИНОИДОВ В ЭКСТРАКТАХ  
КОРНЕВИЩА КУРКУМЫ (CURCUMA LONGA) 

1Пархач М.Е., 2 Чеховский П.В. 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск 

2
УЗ «Национальная антидопинговая лаборатория», г. Минск 

Куркуминоиды – гидрофобные полифенольные соединения, содержащие-
ся в корневищах многолетнего растения Curcuma longa, семейства имбирных. 
Преобладающими компонентами являются куркумин, известный под названи-
ем диферулоилметан, а также деметоксикуркумин (ДМК) и бисдеметок-сикур-
кумин (БДМК). 

Ранее проведенные исследования показали, что куркуминоиды обладают 
высокой реакционной способностью в отношении углеродцентрированных  
α-гидроксиэтильных радикалов [2], что указывает на их способность блокиро-
вать процесс фрагментации различных органических соединений в биосисте-
мах, ускоряющийся при уменьшении концентрации кислорода. В этой связи 
представляются перспективными исследования, направленные на разработку 
и создание лекарственных средств на основе куркуминоидов в целях коррек-
ции состояний, сопровождающихся гипоксией. 

Методы качественного и количественного определения компонентов, со-
держащихся в экстрактах корневищ растений рода Curcuma, описанные в ли-
тературе, требуют больших затрат времени, сложного аппаратурного обеспе-
чения и не позволяют производить экспресс-идентификацию куркуминоидов. 
Кроме того, весьма затруднительна идентификация этими методами различ-
ных куркуминоидов при совместном присутствии их в объектах, что обуслов-
лено близостью физико-химических свойств, недостаточной селективностью 
детектирования либо отсутствием селективности при определении куркуми-
ноидов спектрофотометрическими методами. В последнем случае возможно 
определение лишь суммы всех окрашенных компонентов экстракта куркумы. 
Цель данной работы – разработка методики идентификации куркуминои-

дов в экстрактах корневища Curcuma longa, не требующей применения слож-
ного оборудования и большого расхода материалов, а также валидационная 
оценка ее в соответствии с требованиями Государственной фармакопеи Рес-
публики Беларусь (ГФ РБ). Объектами исследований являлись этанольный 
и масляный экстракты корневища Curcuma longa. Для разработки методики 
был использован прием ТСХ-разделения с использованием двух подвижных 
фаз (ПФ). 

Первая подвижная фаза ПФ-1 использована нами для разделения поляр-
ных компонентов экстрактов – куркуминоидов. Найден оптимальный ее со-
став: хлороформ-метанол-муравьиная кислота. Использование второй малопо-
лярной подвижной фазы ПФ-II, состава петролейный эфир-этилацетат, обу-
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словлено необходимостью отделения гидрофобных компонентов экстракта от 
куркуминоидов. 

При идентификации куркуминоидов в масляном экстракте корневища по-
следовательность применения подвижных фаз была изменена. Использование 
первоначально ПФ-I не позволяло разделить куркуминоиды ввиду высокой 
вязкости липофильного экстрагента (оливкового масла), который не удается 
удалить высушиванием после нанесения пробы на пластину. Использование 
первоначально ПФ-II позволило полностью отделить зону экстрагента (масла) 
и гидрофобных компонентов экстракта. 

В процессе разработки методики были оптимизированы такие параметры, 
как объемное соотношение компонентов ПФ-I и ПФ- II; объем пробы экстрак-
тов, наносимых на пластину; время экспозиции пластин в подвижных фазах; 
концентрация куркуминоидов в растворах сравнения. 

В ходе оптимизации условий была выявлена зависимость относительной 
скорости разделяемых компонентов (Rf) от времени выдержки пластины с на-
несенными пробами экстрактов в парах ПФ-I. Наблюдаемая зависимость мо-
жет быть объяснена образованием на поверхности силикагеля слоя адсорбиро-
ванной жидкости, играющей роль неподвижной фазы. С увеличением продол-
жительности насыщения, очевидно, возрастает толщина слоя иммобилизован-
ной на силикагеле жидкости, что в свою очередь влияет на процесс распреде-
ления разделяемых веществ между неподвижной и подвижной фазами. 

Для валидации методов идентификации ГФ РБ предусмотрена одна ана-
литическая характеристика, подлежащая рассмотрению, – специфичность. 
В целях доказательства специфичности методики показано, что параметры Rf 
для всех трех куркуминоидов более чем на 20% отличаются друг от друга, при 
этом воспроизводимость является приемлемой. В качестве критерия прием-
лемости выбрано относительное стандартное отклонение (RSD), рассчитанное 
для серии из 5 параллельных опытов. Значение RSD параметра Rf каждого из 
разделяемых куркуминоидов не превышает 5%. 

Литература: 

1. Едимечева, И.П., Шадыро, О.И., Салем, А.А., Пархач, М.Е. Влияние куркуминоидов на 
свободнорадикальные процессы в реакции радиолиза этанола // Медико-социальная эко-
логия личности: состояние и перспективы: Материалы VII Междунар. конф., 10-11 апр. – 
Минск, 2009. – С. 256-260. 

IDENTIFICATION OF CURCUMINOIDS IN THE EXTRACTS OF C URCUMA  
LONGA RHIZOMES 

Parkhach M. Y., Chekhovsky P.V. 

There was elaborated an identification technique of curcuminoids in extracts of Curcuma 
Longa rhizomes оn base of methanol, aethanol and European oil. There were developed the princi-
ples of qualitative analysis of curcumine, bisdemethoxycurcumine & demethoxycurcumine by the 
method of thin-layer chromatography. 

There was carried out the validation estimation of the method according to requirements of 
the State Pharmacopoeia of Byelorussia. 
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УДК 615.322:547.972+543.544 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ СТАНДАРТИЗАЦИИ  
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ РАСТЕНИЙ  

РОДА POLYGONUM 

Редкокашин Д.Е. 

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, Россия 

Горец птичий (Polygonum aviculare L.), горец перечный (Polygonum 
hydropiperis L.) и горец почечуйный (Polygonum persicaria L.) – представители 
семейства Гречишные (Polygonaceae) являются одними из самых популярных 
лекарственных растений как в научной, так и в народной медицине. Это об-
стоятельство связанно с тем, что препараты на основе сырья вышеперечислен-
ных растений обладают диуретическим, кровоостанавливающим, обезболи-
вающим и противовоспалительным действием. Широкий спектр практической 
направленности обусловливает необходимость выработки надлежащих мето-
дов контроля качества сырья и препаратов на его основе, поскольку сущест-
вующая нормативная документация не позволяет этого сделать. Так, сущест-
вующие разделы качественного и количественного анализа в фармакопейных 
статьях Государственной фармакопеи СССР XI издания на горца птичьего 
траву и горца перечного траву заметно устарели, поскольку предлагаемые 
пробирочные реакции спиртовых извлечений из растений с раствором алюми-
ния хлорида мало специфичны. Количественный анализ не рационален 
и слишком трудоемок: в частности, для горца птичьего травы используется 
трехкратная экстракция, для горца перечного травы используют двукратную 
экстракцию 90% спиртом этиловым. В фармакопейной статье на горца поче-
чуйного траву разделы качественного и количественного анализа сырье вовсе 
отсутствуют. 
Целью настоящей работы является совершенствование методов стандар-

тизации сырья горца птичьего, горца перечного и горца почечуйного. 
С помощью тонкослойной хроматографии (ТСХ) на пластинках «Silufol 

UV 254» и «Сорбфил ПТСХ-АФ-А-УФ» в системе хлороформ : спирт этило-
вый : вода (26 : 16 : 3) нами были проанализированы водно-спиртовые извле-
чения из сырья вышеперечисленных растений с использованием государст-
венных стандартных образцов (ГСО) гиперозида, кверцетина и стандартного 
образца вещества свидетеля авикулярина. В результате было обнаружены пят-
на, по величине Rf и флуоресценции сопоставимы с таковым ГСО гиперозида 
во всех представленных видах растений. 

Ввиду отсутствия ГСО доминирующего флавоноида в РФ и схожести хи-
мической структуры гиперозида и авикулярина, нами была разработаны 
и предложены альтернативные методики качественного анализа сырья мето-
дом ТСХ с использованием в качестве образца сравнения ГСО гиперозида. 
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В водно-спиртовых извлечениях из травы горца перечного было обна-
ружено доминирующее пятно желтой флуоресценции с величиной Rf около 
0,9, предположительно, флавоноидной структуры. На наш взгляд, это пред-
ставляет несомненный интерес для последующей идентификации лекарствен-
ного растительного сырья горца перечного травы. 

Количественное определение проводили спектрофотометрическим спосо-
бом на приборе «Specord 40» (Analytik Jena) в УФ-диапазоне c добавлением 
раствора алюминия хлорида. В результате были получены спектры поглоще-
ния с характерными коротковолновыми и длинноволновыми максимумами 
при λ= 267 и 364 нм для горца птичьего при λ= 278 и 350 (пл.) нм для горца 
перечного и при λ= 270 и 340 нм для горца почечуйного, которые также можно 
использовать в определении подлинности сырья. Следует отметить, что во 
всех УФ-спектрах водно–спиртовых извлечений сырья после добавления рас-
твора алюминия хлорида наблюдается батохромный сдвиг, характерный для 
флавоноидов. 

В результате была разработана унифицированная методика количествен-
ного определения суммы флавоноидов в пересчете на ГСО гиперозида в ле-
карственном растительном сырье горца птичьего, горца перечного и горца по-
чечуйного, которая сводится к следующему: аналитическую пробу сырья из-
мельчают до размера 1 мм. Около 1 г сырья (точная навеска) измельченного 
сырья помещают в колбу со шлифтом вместимостью 100 мл, прибавляют 
30 мл 70% спирта этилового. Колбу закрывают пробкой и взвешивают на та-
рирных весах с точностью до +0,01. Колбу присоединяют к обратному холо-
дильнику и нагревают на кипящей водяной бане в течение 45 минут. Затем 
колбу закрывают той же пробкой снова взвешивают и восполняют недостаю-
щий экстрагент до первоначальной массы. Извлечение фильтруют через 
фильтр и остужают. Испытуемый раствор для анализа флавоноидов готовят 
следующим образом: 1 мл полученного извлечения помещают в мерную колбу 
вместимостью 25 мл, прибавляют 1 мл 3% спиртового раствора алюминия 
хлорида и доводят объем раствора до метки 95% спиртом этиловым (испытуе-
мый раствор А). Раствор сравнения готовят следующим образом: 1 мл извле-
чения из травы помещают в мерную колбу на 25 мл, доводят объем раствора 
до метки 95% спиртом этиловым (раствор сравнения А). 

Параллельно готовят раствор ГСО гиперозида. 
Измерение оптической плотности проводят при длине волны 410 нм для 

извлечения из горца птичьего травы, при 405 нм из горца перечного травы и из 
горца почечуйного травы, поскольку при данных длинах волн наблюдается 
максимум поглощения при дифференциальной спектрофотометрии. 

Расчет суммы флавоноидов проводили по данным дифференциальной 
спектрофотометрии фармакопейными методами для горца птичьего, горца пе-
речного в пересчете на ГСО гиперозида и абсолютно сухое сырье в процентах 
(Х) по формуле: 
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где D – оптическая плотность испытуемого раствора; Do – оптическая 
плотность раствора ГСО гиперозида; m – масса сырья, г; mо – масса ГСО гипе-
розида, г; W – потеря в массе при высушивании в процентах. 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований были предложе-
ны методики качественного анализа лекарственного растительного сырья 
фармакопейных растений рода Polygonum с использованием ТСХ и ГСО гипе-
розида в качестве образца сравнения. Для всех растений были определены 
аналитические показатели (длины волн), позволяющие достоверно оценивать 
качество сырья. Была разработана унифицированная методика количественно-
го анализа суммы флавоноидов в пересчете на ГСО гиперозида в исследуемых 
растениях, причем для горца почечуйного травы впервые. 

IMPROVEMENT OF METHODS OF STANDARDIZATION DRUG PLAN TS OF POLYGONUM 

Redkokashin D.E. 

At the present time quality drug plants of Polygonum has estimated too difficult because nor-
mative documents have gone out of date. In our research work was develop the methods qualitative 
analysis total flavonoids of herb’s Polygonum aviculare L., Polygonum hydropiperis L., Polygonum 
persicaria L. by using thin-layer chromatography, differential spectrophotometry and state stan-
dard sample of  hyperozid. 

УДК 614.2: 615. 15: 378. 046. 4 (476) 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРОВИЗОРОВ В БЕЛМАПО 

Ряжкина Л.П. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

После 15-летнего перерыва в учреждении образования «Белорусская ме-
дицинская академия последипломного образования» (БелМАПО) с 2009 г. во-
зобновилась подготовка провизоров на курсах повышения квалификации. 

В соответствии с письмом Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 14.07.2009 г. № 08-1-28/338-1 в БелМАПО поступила информация 
о потребности организаций здравоохранения на вторую половину 2009-
2011 гг. в курсах повышения квалификации для провизоров-организаторов по 
следующим тематикам: «Организационно-экономические основы деятельно-
сти на фармацевтическом рынке» и «Управление и организация фармацевти-
ческой деятельности». 

В этой связи на кафедре общественного здоровья и здравоохранения 
БелМАПО во втором полугодии 2009 г. были организованы и проведены два 
дополнительных внеплановых хозрасчетных курса для провизоров-
организаторов по тематикам, предложенным в письме Министерства Здраво-
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охранения Республики Беларусь. Были разработаны и утверждены учебные 
планы и программы. 

Задачей курсов повышения квалификации явилось получение слушателя-
ми современных знаний в области организации, управления и экономики фар-
мацевтической службы Республики Беларусь, фармаэкономики и лекарствен-
ной безопасности, биофармации, а также современным проблемам фармацев-
тической технологии при изготовлении экстемпоральных лекарств в хозрас-
четных и больничных аптеках, новым лекарственным формам. 

Курсы повышения квалификации включают возможность ознакомиться 
с современными технологиями в области фармацевтического маркетинга и ме-
неджмента, с вопросами национальной лекарственной политики, структурой 
фармацевтического рынка Республики Беларусь, основными принципами уче-
та, анализа и планирования основных разделов и показателей хозяйственно-
финансовой деятельности аптеки, товарной, ценовой, сбытовой и кадровой по-
литики фармацевтической промышленности, вопросами трудового законода-
тельства в системе фармацевтической службы. 

На двух курсах повысили свою квалификацию 41 провизор-организатор. 
Параллельно на кафедре клинической фармакологии и терапии БелМАПО 

были организованы дополнительные хозрасчетные внеплановые курсы повы-
шения квалификации «Клиническая фармакология в практике провизора», где 
повысили свою квалификацию 26 провизоров-специалистов. 

Контингент обучаемых на 80% составили провизоры из Минска. Это под-
тверждает то, что экономически выгодно для РУП «Белфармация», Комитета 
по здравоохранению Минского горисполкома посылать провизоров на курсы 
повышения квалификации в БелМАПО (экономия финансовых средств за счет 
сохранения командировочных расходов, возможность решать с руководством 
срочные, производственные вопросы и т.д.). 

На 2010 год на кафедре общественного здоровья и здравоохранения за-
планированы 5 курсов повышения квалификации для провизоров – организа-
торов, на кафедре клинической фармакологии и терапии один курс для прови-
зоров-специалистов, которые включены в Календарный план последипломной 
подготовки руководителей и специалистов системы здравоохранения Респуб-
лики Беларусь, утвержденный Министерством здравоохранения Республики 
Беларусь. 

Кроме того, на кафедре общественного здоровья и здравоохранения и на 
кафедре клинической фармакологии и терапии предполагается проведение до-
полнительных курсов для провизоров коммерческих структур. Формирование 
таких курсов повышения квалификации будет осуществляться по мере посту-
пления заявок. 

Повышение квалификации проводится на бюджетной и хозрасчетной ос-
нове в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 12 марта 2008 г. № 379 «Об утверждении Положения о порядке осуще-
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ствления повышения квалификации, стажировки и переподготовки работни-
ков», глава 5. п.33. 

По результатам анкетирования, проведенного среди слушателей, дана по-
ложительная оценка полученных знаний на курсах повышения квалификации 
и пожелание дальнейшего развития и совершенствования курсов для провизо-
ров на постоянной основе в БелМАПО. Это весьма актуально, так как 2010 г. 
объявлен Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко годом Качества. 
А качественное повышение квалификации провизоров является залогом успе-
ха в качественном лекарственном обеспечении населения Республики Бела-
русь. 

Таким образом, из вышеизложенного видно, что после долгого перерыва 
назрела необходимость возобновить организацию курсов повышения квали-
фикации для провизоров в БелМАПО, вплоть до создания кафедры, о чем сви-
детельствует заявка практического здравоохранения, анализ анкетирования 
слушателей и тот экономический и социальный эффект, который будет полу-
чен от этого. 

IMPROVING THE QUALIFICATION OF THE PHARMACEUTISTS A T THE BELMAPO 

Razhkina L.P. 

The issues of improving the qualification of the pharmaceutists at the Departments of Public 
Health and Health Care and Clinical Pharmacology and Therapy at the State Educational Estab-
lishment «Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education» (BelMAPO) as well as the 
tasks of courses, their content, trainees characteristics, and curriculum for 2010 are presented. 

УДК 615.276´454.23.014.22.07 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И АНАЛИЗ СУППОЗИТОРИЕВ  
С ДИКЛОФЕНАКОМ НАТРИЯ И КИСЛОТОЙ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ 

Саенко А.Ю., Куль И.Я. 

Пятигорская государственная фармацевтическая академия, г. Пятигорск, Россия 

Диклофенак натрия (ортофен, вольтарен) относится к нестероидным про-
тивовоспалительным лекарственным средствам. Применяют его при ревма-
тизме, артритах, артрозах. Основным побочным действием диклофенака на-
трия (ДН) являются желудочно-кишечные нарушения. 

В литературе имеются сообщения, что при длительном назначении дик-
лофенака натрия больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями риск по-
вторного инфаркта миокарда увеличивается в 1,5 раза. С целью профилактики 
сердечно-сосудистых осложнений диклофенак натрия рекомендуется сочетать 
с низкими дозами аспирина [1]. Поэтому представляет интерес разработать ле-
карственное средство, включающее оба указанные лекарственные вещества. 

В последние годы кислота ацетилсалициловая (КАС) успешно применяет-
ся в небольших дозах как противотромботическое средство. Однако при ее 
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применении также наблюдаются побочные явления, одним из которых являет-
ся раздражающее действие на слизистую оболочку желудочно-кишечного 
тракта. С целью снижения указанных явлений лекарственные вещества целе-
сообразно вводить в организм ректально в форме суппозиториев. 
Целью настоящего исследования была разработка технологии суппозито-

риев с диклофенаком натрия и кислотой ацетилсалициловой и их стандартиза-
ция. Для работы был выбран состав суппозиториев, содержащих: диклофенака 
натрия и кислоты ацетилсалициловой по 0,05 г; основы до получения суппози-
тория массой 2,0 г. 

В работе были использованы гидрофильные основы (80% ПЭО-1500 
и 20% ПЭО-400), липофильные (масло какао, твердый жир, комплексная жи-
ровая основа), дифильные (новата). Комплексная жировая основа (КЖО) пред-
ставляет смесь масла какао – 30%, твердого жира – 50%, парафина – 17%, 
эмульгатора Т2 – 3%. Суппозитории на всех основах готовили методом выли-
вания в формы с объемом гнезда 2,0 г. 

Выбор рационального состава носителя для лекарственных веществ в суп-
позиториях осуществляли методом диализа через полупроницаемую мембрану 
в 1,5% раствор натрия гидрокарбоната. В диализате спектрофотометрическим 
методом определяли содержание диклофенака натрия в его максимуме погло-
щения при длине волны 276 нм. У кислоты ацетилсалициловой в 1,5% раство-
ре натрия гидрокарбоната оптическая плотность близка к нулю. Максимум 
спектра поглощения смеси находится при длине волны 276 нм, что соответст-
вует спектральной характеристике диклофенака натрия. Поэтому результаты 
высвобождения рассчитывали по диклофенаку натрия (табл. 1). 

Таблица 1 – Результаты высвобождения диклофенака натрия в % из различных основ 

Основы 

Время Твердый 
жир 

Масло 
какао 

Комплексная 
жировая основа 

(КЖО) 

Полиэтиленоксидная 
основа (ПЭО) 

Новата 

15 мин. 2,71 0,99 0,25 11,84 0,59 
30 мин. 2,74 3,39 0,34 17,23 0,59 
45 мин. 2,79 3,65 0,77 19,37 0,75 
60 мин. 2,79 3,82 0,96 22,39 1,48 

 
Из представленных данных следует, что более полное высвобождение 

диклофенака натрия происходит из полиэтиленоксидной основы, которая вы-
брана в качестве оптимальной. 

Для дальнейших исследований были выбраны вспомогательные вещества: 
аэросил, эмульгатор Т2 и пропиленгликоль, которые добавляли в количестве 
3% от общей массы суппозитория. Установлено, что эмульгатор Т2 увеличива-
ет количество лекарственных веществ в диализате и одновременно оказывает 
пролонгирующее действие. В связи с этим он выбран в качестве вспомога-
тельного вещества. 
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Для идентификации ингредиентов суппозиториев, а также для исследова-
ния их стабильности был использован метод хроматографии в тонком слое 
сорбента. Выбрана оптимальная система растворителей: хлороформ-ацетон-
кислота уксусная ледяная (10:10:0,2). Проявляли пятна в УФ-свете (365 нм). 
Диклофенак натрия обнаруживали в виде темных пятен на светло-зеленом фо-
не. Затем хроматограмму обрабатывали 3% раствором железа (III) хлорида 
с последующим нагреванием в течение 10 минут в сушильном шкафу при 105-
110°С. Кислоты ацетилсалициловая и салициловая (продукт гидролиза КАС) 
обнаруживали по синей окраски пятен на желтом фоне. 

Количественное определение ингредиентов проводили спектрофотомет-
рическим методом (вариант Фирордта). Измеряли оптическую плотность 
в 0,1 М растворе натрия гидроксида в максимумах поглощения ДН (276 нм) 
и КАС (295 нм). Результаты анализа приведены в таблице 2. 

Из таблицы 2 следует, что относительная погрешность анализа КАС и ДН 
в суппозиториях методом Фирордта не превышает ±2,46 %. 

Таблица 2 – Результаты анализа ингредиентов в суппозиториях 

Лекарственное  
вещество 

 

гX ,  S  H∆  ,%ε±  

Диклофенак натрия 0,0498 0,00117 0,00122 2,46 
Кислота 
ацетилсалициловая 

0,0501 0,000611 0,000641 1,28 

 
Разработанная методика отличается хорошей воспроизводимостью, эко-

номичностью и позволяет проводить анализ обоих ингредиентов в одной на-
веске. 

Таким образом: 
1. Проведена стандартизация суппозиториев по показателям: описание, 

подлинность, время растворения, средняя масса суппозитория, посторонние 
примеси, количественное определение. 

2. Установлено, что по всем показателям суппозитории соответствуют 
предъявляемым требованиям. Установлен срок хранения суппозиториев, кото-
рый составил 2 года. 

Литература: 

1. Моисеев, С.В. Вольтарен (диклофенак натрий): новый взгляд на безопасность. / 
С.В. Моисеев // Клиническая фармакология и терапия. – 2008. – Т. 17. – № 1. – С. 80-84. 

2. Берштейн, И.Я. Спектрофотометрический анализ в органической химии. /  
И.Я. Берштейн, Ю.Л. Каминский. – Л., «Химия», 1975. – С. 65-72. 

THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY AND ANALYSIS OF SUPPO SITORIES  
WITH DICLOFENAC SODIUM AND ACETYLSALICYLIC ACID 

Saenko A.Yu., Kool I.Ya. 

There were developed the composition and technology of suppositories, containing diclofenac 
sodium and acetylsalicylic acid. 
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There were developed the conditions of components identification by the method of thin-layer 
chromatography. Spectrophotometric method of Firordth was used for the quantitative determina-
tion. 

There was carried out the standardization of suppositories. It was established that the sup-
positories correspond to the made requirements in all parameters. There was established the expiry 
date for suppositories – 2 years. 

УДК 615.451 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ НЕКОТОРЫХ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Симакина А.А., Мизина П.Г. 

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, Россия 

Сорбционные процессы широко встречаются в природе и используются 
в различных технологиях, в частности, для улучшения состояния окружающей 
среды, для коррекции состояния макроорганизма в условиях экологического 
неблагополучия, а так же в новом направлении в медицине – при создании 
и использовании сорбционно-активных материалов. Такие материалы нашли 
применение как для вульнесорбции, направленной  на местное лечение ране-
вого процесса, так и при решении проблемы воспалительных заболеваний ко-
жи и слизистых оболочек, а так же при гипергидрозе кожи. Эти вопросы, не-
смотря на наличие на фармацевтическом рынке препаратов такой группы, до 
настоящего времени не нашли своего окончательного решения, поэтому оста-
ется актуальной проблема поиска и исследования новых вспомогательных ве-
ществ для создания препаратов с сорбционной активностью. 
Целью работы явилось обоснование использования голубой глины в ка-

честве вспомогательного вещества в технологии сорбционно-активных препа-
ратов. 

В качестве объектов исследования нами выбраны голубая глина Ундоров-
ского месторождения (ТУ 9369-002-02590678-2006) и голубая глина Самарско-
го месторождения (ТУ 9158-001-74171007-2008), тальк (ГФ IХ, ст. 675), крах-
мал (ГФ IХ, ст. 35). 

Методы исследования направлены на изучение сорбционной активности 
нового вспомогательного вещества – голубой глины в сравнении с известными 
в фармацевтической технологии порошкообразными сорбентами – тальком 
и крахмалом. 

При проведении экспериментальных исследований, использованы стан-
дартные методики по определению влагопоглощения и сорбционной активно-
сти по метиленовому синему [1,2,6]. Влагопоглощение (из ее парообразного 
состояния) исследованных образцов определяли гравиметрическим методом 
по средней разности массы 3-х образцов до начала эксперимента и по его 
окончании с помощью аналитических весов METILER TOLEDO х5204 с макс. 
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m 220 g. Для создания высокой влажности в эксикаторе использовали насы-
щенный раствор калия сульфата. 

При изучении сорбционной способности рассчитывали среднее значение 
из 3-х определений максимально поглощенного количества метиленового си-
него из 0,15% раствора каждым исследованным образцом. Определяли при 
этом оптическую плотность фильтрата на спектрофотометре «Alpha Analyst 
(Canberra)» в кюветах с толщиной слоя 10 мм при длине волны (λ) 400 нм и по 
калибровочному графику рассчитывали концентрацию фильтрата. 
Результаты и их обсуждение 
Полученные результаты определения влагопоглощения и сорбционной ак-

тивности всех исследованных объектов, массой 2,0 представлены в 1 и 2 таб-
лицах. 

Таблица 1 – Показатели влагопоглощения вспомогательных веществ 

Количество поглощенной влаги 
Наименование исследованного образца 

г % 
Глина Ундоровская 0,1003±0,0069 4,86 
Глина Самарская 0,1216±0,0065 5,97 
Тальк 0,0167±0,0050 0,58 
Крахмал 0,2443±0,0163 14,31 

 

Таблица 2 – Результаты сорбционной способности  вспомогательных веществ 

Наименование исследованного 
образца голубой глины 

Концентрация метиленового синего 
в фильтрате, % 

Глина Ундоровская 0,005±0,001 

Глина Самарская 0,006±0,001 

Тальк 0,087±0,004 

Крахмал 0,092±0,006 

 
Полученные результаты показывают, что крахмал по влагопоглощению 

превышает все изученные образцы и его присутствие в таких лекарственных 
формах, как присыпки, оправдано. В то же время, у талька этот показатель са-
мый низкий и его использование в присыпках для сорбции влаги является 
спорным. Однако использование крахмала в лекарственных препаратах для 
вульнесорбции с целью очистки раны от раневого экссудата не приемлемо, так 
как он является хорошей питательной средой для микроорганизмов. Учитывая 
высокое значение влагопоглощения у двух образцов голубой глины, их анти-
микробное действие, а так же положительное влияние на кожные покровы 
[4,5] и термостабильность, целесообразно использование этих ингредиентов 
в технологии препаратов, к которым предъявляются высокие влагопогло-
щающие свойства. Тем более, что по сорбционной активности голубая глина 
превосходит все изученные образцы. 
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Таким образом, голубая глина является перспективным вспомогательным 
веществом в технологии сорбционно-активных препаратов. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF SORPTION PROPERTIES OF SOME  ADDITIVES 

Simakina A.A., Mizina P.G. 

The moisture absorption and sorption activity indexes of talc, starch, and two samples of blue 
clay (Undory and Samara) have been studied in comparative aspect. The results have shown high 
absorption activity and moisture absorption of the blue clay, that is why we can prognosticate it as 
an additive in the technology of sorption-active preparation. 

УДК  615.453.3.015.07 

РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ГРАНУЛ ГЛЮКОЗАМИНА 
СУЛЬФАТА С ЭКСТРАКТОМ РОДИОЛЫ 

Темирбулатова А.М., Компанцев Д.В., Парамонова К.В. 

Пятигорская государственная фармацевтическая академия, г. Пятигорск, Россия 

В связи с высоким уровнем сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) осо-
бое внимание уделено созданию кардиопротекторных средств, в частности, 
перспективной является группа фитокардио-протекторов. 

Лекарственное растительное сырье и фитопрепараты, содержащие фенил-
пропаноиды, сочетают в себе иммуномодулирующие, адаптогенные, нейро-
тропные, антиоксидантные гепатопротекторные и проявляют кардиопротек-
торные свойства. В этом отношении особый интерес представляет родиола ро-
зовая (Rhodiola rosea L.) [1]. 

Аддукты животного и растительного происхождения – один из важней-
ших источников сырья для получения фармакологических средств. Обширная 
сырьевая база, несложный ресинтез, высокая биодоступность, низкая токсич-
ность – основные предпосылки для поиска эффективных кардиопротекторов 
в ряду производных глюкозамина – аминосахара животного происхождения. 
Глюкозамин обладает выраженными антиэкссудативными, антигипоксически-
ми, мембраностабилизирующими, антиоксидантными свойствами, на основа-
нии которых проводилось изучение наличия у глюкозамина кардиопротектор-
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ной активности [2]. Результаты этого эксперимента позволили считать глюко-
замин эффективным кардиопротекторным средством. Исходя из выше сказан-
ного, можно предположить усиление кардиопротекторной активности сочета-
ния глюкозамина с родиолой розовой. 
Цель настоящей работы – разработка состава, технологии и норм качест-

ва для гранул глюкозамина сульфата с экстрактом родиолы розовой. Для этого 
необходимо было изучить технологические характеристики субстанции и про-
вести выбор вспомогательных веществ, обеспечивающих оптимальное качест-
во разрабатываемых гранул. 

Изучение свойств глюкозамина сульфата, получаемого из отходов краба, 
показало, что это белый порошок (насыпная масса 0,66 г/см3, сыпучесть 
12,5 г/см, влажность 0,25%, угол естественного откоса 45 град. 

Получение гранул из глюкозамина сульфата возможно с использованием 
предварительного тонкого измельчения до размера частиц не более 0,1 мм. 

Указанные в таблице 1 гранулы подвергались оценке по физико-химичес-
ким и технологическим показателям по методикам, описанным в литературе 
[3], а также оценивались на соответствие требованиям [4]. Результаты оценки 
приведены в таблице 2. 

Таблица 1 – Состав модельных гранул глюкозамина сульфата с экстрактом родиолы 
розовой (в пересчете на 1 прием) 

Количество компонентов в различных составах, г Наименование  
компонентов 1 2 3 4 5 6 7 

Глюкозамина сульфата 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Экстракт родиолы  
розовой жидкий 

10  
кап. 

10  
кап. 

10 
кап. 

10 
кап. 

10 
кап. 

10 
кап. 

10 
кап. 

Сахароза 1,0 1,0      
Лактоза 1,0 1,0      
Пектин     2,0 2,0  
Фруктоза   1,0 1,0    
Ксилит   1,0 1,0    
Крахмал       2,0 
Метилцеллюлоза 5%  q.s.  q.s.  q.s.  q.s. 
Спирт этиловый 40%  q.s.  q.s.  q.s.  

 

Таблица 2 – Технологические показатели гранул глюкозамина сульфата с экстрактом 
родиолы розовой 

№ модельной прописи гранул Наименование  
показателя 1 2 3 4 5 6 7 

Распадаемость, мин 6 7 8 10 13 11 10 
Прочность на истирание, % 98,53 94,14 88,71 93,61 94,13 84,63 84,24 
Сыпучесть, г/сек 9,33 9,11 11,45 11,77 12,05 12,12 11,88 
Насыпная масса, г/см3 0,56 0,51 0,66 0,67 0,77 0,88 0,65 
Угол естественного  
откоса, град. 

33,33 32,53 31,78 35,63 30,66 28,33 29.75 
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Анализ представленных в таблице 2 данных показал, что наиболее прием-
лемыми технологическими показателями обладают гранулы состава № 1, ко-
торые взяты нами за основу для дальнейших исследований. 
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DEVELOPMENT OF COMPOSITION AND TECHNOLOGY OF GRANUL ES CONTAINING 
GLUCOSAMINE SULFATE WITH RHODIOLA EXTRACT 

Temirbulatova A.M., Kompancev D.V., Paramonova K.V. 

There were carried out the technological researches, devoted to development of composition 
and an estimation of quality of granules containing glucosamine sulfate with Rhodiola rosea ex-
tract. 

УДК 615.1:353.2:658.7 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ОРГАНИЗАЦИЮ  
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Толочко В.М., Шишкина И.В. 

Институт повышения квалификации специалистов фармации Национального 
фармацевтического университета, г. Харьков, Украина 

Организацией контроля качества лекарственных средств на региональном 
уровне занимается государственная система, которая представлена Государст-
венной инспекцией по контролю качества лекарственных средств и ее терри-
ториальными органами – областными государственными инспекциями. Эта 
система реорганизована путем вывода Государственной инспекции из состава 
Министерства здравоохранения Украины и подчинения непосредственно Ка-
бинету Министров Украины, что значительно расширяет ее функции [4,5]. 
В этой связи важно располагать научной информацией об организации кон-
троля в территориальных регионах и тем самым способствовать устранению 
проблем, которые возникают при такой реорганизации. 

Поэтому нами были проведены исследования факторов, влияющих на ор-
ганизацию контроля качества лекарственных средств на региональном уровне. 
Использованы научные методы – экспертных оценок, анкетирования, непо-
средственного изучения и наблюдения, с обработкой результатов по специаль-
но составленной компьютерной программе в среде программирования Delphi 
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2009, с языком Object Plascal и операционной системной Windows 
XP/Windows 7. В качестве респондентов привлекались специалисты трех кате-
горий: представители территориальных органов контроля качества лекарст-
венных средств (инспектора), провизоры аптечных учреждений и специалисты 
лечебно-профилактических учреждений, которые имеют отношение к контро-
лю качества лекарственных средств (провизоры и фармацевты, средний меди-
цинский персонал) – всего 78 респондентов и объектов исследования. Одно-
временно были обоснованы проблемные вопросы (18 вопросов), которые и со-
ставили содержательную часть исследований. Для получения сопоставимых 
результатов конечные расчеты были представлены через систему рангов от 
1 (макс. значения) до 15 (мин. значения). 

Установлено, что отношение к факторам, влияющим на уровень 
и качество организации контроля качества лекарственных средств на регио-
нальном уровне, со стороны респондентов неоднозначно. Так, специалистами 
региональных государственных инспекций к существенно влияющим факто-
рам отнесены: финансовая поддержка (р=1), повышение квалификации (р=2), 
штатное расписание государственных инспекторов (р=2), привлечение фарма-
цевтических предприятий (аптек) к подготовке и принятию совместных управ-
ленческих решений (р=3), обсуждению и постановке целей в системе контроля 
качества (р=4). Заслуживает внимания и такой фактор, как материальное по-
ощрение (р=5). 

Специалисты лечебно-профилактических учреждений в большей степени 
выделяют факторы: повышение квалификации (р=1), поощрение творческих 
способностей (р=2), моральное поощрение (р=3), мотивацию к повышению 
в должности (р=4) и профессиональные преимущества уполномоченных лиц 
(р=5). Специалисты аптечных учреждений, соответственно, указывают на фак-
торы: повышение квалификации (р=1), профессиональные преимущества 
уполномоченных лиц (р=2), объем реализации лекарственных средств (р=3), 
материальное поощрение (р=4), участие в обсуждении итоговых результатов 
проверок и проведении совместных с инспекциями мероприятий по устране-
нию недостатков (р=5). 

В целом, по результатам исследований к существенно влияющим факто-
рам, с учетом оценки всех специалистов, следует отнести повышение квали-
фикации по организации контроля качества лекарств (р=1), финансовое обес-
печение (р=2), профессиональные преимущества уполномоченных лиц (р=3), 
материальное поощрение (р=3), совместное обеспечение итоговых результатов 
проверок и совместных мероприятий с инспекцией по устранению недостатков 
(р=4), объемы реализации лекарственных средств (р=4). 

Меньше всего на уровень и качество организации регионального контроля 
качества лекарственных средств влияют факторы: численность проживающего 
в регионе населения (р=14), мотивация к повышению в должности (р=13), 
площадь региона (р=12) и расстояние до региональной государственной ин-
спекции (р=11). 
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Полученные результаты послужили основанием для определения научных 
и учебно-методических направлений дальнейшего повышения уровня и каче-
ства организации контроля качества лекарственных средств в период реорга-
низации системы. Среди них – расширение разделов организации контроля ка-
чества в программах последипломной подготовки специалистов фармации, 
в том числе уполномоченных лиц, разработка и утверждение должностной ин-
струкции уполномоченного лица по контролю качества, нормирование работы 
специалистов региональных государственных инспекций [1,2,3]. 
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STUDY OF FACTORS AFFECTING THE LEVEL AND QUALITY OF  THE QUALITY  
CONTROL OF DRUGS АТ THE REGIONAL LEVEL 

Tоlochkо V.M., Shishkina I.V. 

Factors, which affect the level and quality organization of quality control of drugs at the re-
gional level were explored. 

The degree of factors influence on the level and quality organization of quality control of 
drugs at the regional level was determined. On the basis of the findings scientific and pedagogical 
directions are defined for their further improvement. 

УДК 615.014.22:616.65-002:339.13.017 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

БОЛЬНЫХ ПРОСТАТИТОМ 

Толочко Е.В., Ярных Т.Г. 

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 

Под термином «простатит» подразумевают различные формы воспали-
тельного процесса в предстательной железе как инфекционного, так и неин-
фекционного характера. 
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По последним данным, в Украине наблюдается более 730 случаев заболе-
вания простатитом на 100 тыс. населения. Возрастает уровень заболеваемости 
среди мужчин молодого и среднего возраста, среди наиболее работоспособно-
го населения страны репродуктивного возраста. Этот факт подтверждает ме-
дицинскую и социальную значимость проблемы лечения простатита [1,2]. 

Наиболее распространенной формой заболевания является хронический 
абактериальный простатит (по литературным данным, встречается в 80-90% 
случаев). Хронический простатит, в отличие от острого, сложнее поддается 
диагностированию и может не проявлять себя в течение длительного периода 
времени. В основе развития абактериального простатита лежат иммунные, 
гормональные, вегетативные и гемодинамические нарушения, хотя этиология 
и патогенез таких форм простатита остаются до конца не изученными. 

Лечение хронического абактериального простатита комплексное, включа-
ет следующие основные направления: влияние на все звенья этиологии и пато-
генеза заболевания, восстановление функции мочеиспускания, устранение 
воспалительного процесса и восстановление функциональной активности 
предстательной железы, устранение болевого синдрома и т.п. [1,3]. 

Для лечения заболеваний предстательной железы применяют препараты 
с простатопротекторной активностью. По фармакологическим свойствам про-
статопротекторы делят на 6 групп. Фитопрепараты имеют определенные пре-
имущества в применении по сравнению с другими препаратами (широкий 
диапазон терапевтического действия, малая токсичность, доступная цена 
и др.) [2]. 

В целом, на фармацевтическом рынке Украины в обороте находится более 
120 препаратов с простатопротекторным действием. Для дальнейшего иссле-
дования рынка простатопротекторы классифицировали по международной 
классификационной системе АТС. 

Исследования показали, что в выделенной номенклатуре большую часть 
составляют препараты зарубежного производства – 71,9%. Из 20 стран-постав-
щиков простатопротекторов на отечественный рынок основными являются 
производители из Германии, России, Индии и Польши. 

Как известно, важным показателем доступности лекарственных препара-
тов для больных и лечебно-профилактических учреждений является ценообра-
зование на них. Поэтому нами был проведен соответствующий анализ на при-
мере простатопротекторов наиболее распространенных разделов G и С (по 
международной классификационной системе АТС). 

Установлено, что средние цены на базовые препараты раздела G колеб-
лются в пределах от 1 до 49 у.е., а колебания разницы составляет в среднем 
±48,48%. Та же закономерность прослеживается и для препаратов-синонимов. 
Для простатопротекторов раздела С колебания цен, соответственно, составля-
ют ±52, 78% и на препараты-синонимы – ±58, 46%. Последующий сравнитель-
ный анализ цен для препаратов других разделов показал ту же закономер-
ность. 
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При таких условиях цена предложений от зарубежных производителей 
значительно превышает таковую от отечественных производителей: по разде-
лу G – в 2, 6 раза, по разделу С – в 3, 5 раза и по разделу L – в 1, 2 раза. 

Таким образом, проведенное исследование украинского фармацевтиче-
ского рынка препаратов простатопротекторного действия подтвердило акту-
альность проблемы создания простатопротекторов отечественного производ-
ства, в первую очередь растительного происхождения, что и стало целью на-
ших дальнейших исследований. 

В качестве действующего вещества для создания препарата нами был вы-
бран сухой экстракт коры осины (тополя дрожащего, Populus tremula L.), по-
лученный на кафедре фармакогнозии Национального фармацевтического уни-
верситета под руководством профессора Ковалева В.М. Проведенные исследо-
вания подтвердили противовоспалительную, репаративную, анальгезирующую 
и диуретическую активности экстракта. 

Исследовали основные физико-химические свойства действующего веще-
ства. В частности, была изучена растворимость сухого экстракта коры осины 
в ряде растворителей: воде очищенной, глицерине, спирто-водо-глицериновой 
смеси (в соотношении 1:6:3), пропиленгликоле, масле кокосовом, ПЭО-400 
и гидрофобных растворителях. Также было проведено исследование размера 
частиц экстракта до и после измельчения. 

Проведенный экспертный опрос специалистов в области медицины и фар-
мации, имеющих опыт лечения больных простатитом, позволил определить 
наиболее рациональную лекарственную форму для создания фитопростато-
протектора в виде суппозиториев. 

На основе результатов исследований обоснован состав и разработана тех-
нология ректальных суппозиториев с сухим экстрактом коры осины простато-
протекторного действия. 

Таким образом, в целях улучшения лекарственного обеспечения больных 
простатитом, на основании проведенных организационно-технологических ис-
следований, обоснована целесообразность создания отечественного простато-
протектора растительного происхождения. В его составе и технологии в каче-
стве действующего вещества использован сухой экстракт коры осины и лекар-
ственная форма в виде суппозиториев. 
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ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL RESEARCH FOR THE P URPOSE  
OF MEDICINAL SUPPLY IMPROVEMENT OF PROSTATITIS PATI ENTS 

Tolochko E.V., Yarnykh T.G. 

The investigation of the prostate protectors’ pharmaceutical market of Ukraine has been car-
ried out. The composition and technology of the rectal suppositories with the aspen’s dry extract 
were worked out. 

УДК 615.014.453:615.46.468.7  

ТЕХНОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  
В ФОРМЕ ГИДРОГЕЛЕВЫХ ПЛАСТИН 

Чернецкая Ю.Г., Трухачева Т.В. 

РУП «Белмедпрепараты», г. Минск 

В последние годы возросли требования к ранозаживляющим средствам, 
применение традиционных лекарственных форм для лечения ран и ожогов 
становится все менее эффективным. Необходимо, чтобы раневые покрытия 
были многофункциональны: препятствовали развитию инфекции, стимулиро-
вали репаративные процессы, обеспечивали защиту раны от механических по-
вреждений, обладали абсорбционными свойствами по отношению к экссудату, 
легко и безболезненно удалялись при перевязке. 

В РУП «Белмедпрепараты» разработана новая лекарственная форма для 
наружного применения на полимерной основе, представляющая собой полу-
прозрачные, бесцветные эластичные гидрогелевые пластины толщиной  
2-3 мм. Гидрогелевые пластины получали с использованием радиационно-
химической технологии. 
Целью настоящей работы является определение технологических пара-

метров, критериев стандартизации и разработка методик контроля качества 
лекарственных средств в форме гидрогелевых пластин, применяемых для ле-
чения ран и ожогов. 

В ходе выполнения экспериментальных исследований по разработке тех-
нологии отработана модель получения гидрогелевых пластин с использо-
ванием ионизирующего излучения: оптимизирован состав (осуществлен под-
бор компонентов, подобраны их оптимальные массовые соотношения), пара-
метры облучения (поглощенная доза, мощность пучка, энергия электронов). 
При этом особенно важным было, чтобы процесс сшивания не сопровождался 
деструкцией полимеров с образованием низкомолекулярных продуктов. В ре-
зультате выбрана композиция на основе биологически совместимых полиме-
ров – поливинил-пирролидона и полиэтиленоксида. Поглощенная доза соста-
вила 25±5 кГр, энергия электронов – 5-8 МэВ, мощность пучка – 5 кВт. Доза 
ионизи-рующего излучения 25±5 кГр обеспечивает формирование трехмерной 
полимерной структуры гидрогелевых пластин и одновременную стерилизацию 
лекарственной формы. 
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Проведено изучение возможности включения в состав гидрогелевых по-
лимерных матриц ряда фармацевтических субстанций, которые придавали бы 
гидрогелевым пластинам противомикробные и ранозаживляющие свойства 
и были бы стабильны под действием ионизирующего излучения. В результате 
проведенных нами исследований установлено, что лекарственные субстанции, 
содержащие в своей структуре сопряженные двойные связи (цефазолин, ци-
профлоксацин и др.), в водных растворах и в составе гидрогелей подвергаются 
деструкции и теряют антимикробную активность под воздействием ионизи-
рующего излучения. Это связано с тем, что указанные антибиотики имеют вы-
сокую константу взаимодействия с ОН-радикалами, продуктами радиолиза во-
ды. В качестве противомикробных компонентов для включения в гидрогеле-
вые полимерные матрицы выбраны антибиотик группы аминогликозидов ген-
тамицин и антисептик из группы четвертичных аммониевых соединений ми-
рамистин в терапевтически эффективных концентрациях [1]. 

Следующим этапом исследований являлось определение критериев и раз-
работка современных, эффективных и воспроизводимых методик контроля ка-
чества аппликационной лекарственной формы препаратов для последующего 
их включения в фармакопейные статьи. Были определены следующие крите-
рии контроля качества гидрогелевых пластин: «Описание», «Подлинность», 
«Средняя масса гидрогелевой пластины», «рН (водной вытяжки», «Механиче-
ские включения», «Степень набухания», «Стерильность», «Количественное 
определение действующих веществ», «Срок годности». Проведена валидация 
разработанных методик, подтверждена воспроизводимость и достоверность 
полученных результатов. 

Количественное определение мирамистина в гидрогелевых пластинах оп-
ределяли с применением разработанной нами методики высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) на жидкостном хроматографе «Agilent 
1200» со спектрофотометрическим детектором [2]. Методика позволяет про-
водить идентификацию мирамистина в гидрогелевых пластинах по времени 
удерживания и количественное определение по сравнению со стандартом. 

Метод ВЭЖХ также был использован для анализа компонентного состава 
гентамицина сульфата в гидрогелевых пластинах. 

Наряду с физико-химическими были разработаны биологические методи-
ки анализа для определения антимикробного действия гидрогелевых пла-
стин [3] и количественного определения гентамицина сульфата в лекарствен-
ной форме. 

Результаты исследования образцов гидрогелевых пластин при хранении 
в различных температурных режимах показали их стабильность в течение 
2,5 лет при температуре (25±5)ºС в защищенном от света месте. 

В результате проведенных исследований разработана и включена в ГФ РБ 
новая лекарственная форма – гидрогелевые пластины [4]. Оптимизированы 
параметры получения лекарственных средств в форме гидрогелевых пластин. 
Определены критерии и разработаны методики стандартизации лекарственных 
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средств на основе гидрогелевых полимерных матриц. Лекарственные средства 
«Гидрогелевые пластины мирамистина 0,05%» и «Гидрогелевые пластины 
гентамицина 0,1%» зарегистрированы в МЗ РБ и внедрены в производство на 
РУП «Белмедпрепараты». 
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TECHNOLOGY АND STANDARDIZATION OF MEDICAL PRODUCTS IN THE FORM  
OF HYDROGELS PLATES 

Charnetskay Y.G., Trukhachova T.V. 

Development of technology with use of an ionizing irradiation of the new medicinal form for 
the external application, intended for treatment of wounds and burns is described. Criteria are cer-
tain and techniques of standardization of medical products in the form of гидрогелевых plates are 
developed. 
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Одним из перспективных ФС на основе хлорина е6, среди разрешенных 
к клиническому применению, является лекарственное средство Фотолон (РУП 
«Белмедпрепараты», Республика Беларусь). Фотолон представляет собой мо-
лекулярный комплекс хлорина е6 и поливинилпирролидона при массовом со-
отношении компонентов 1:1 [1]. В настоящее время имеются объективные 
экспериментальные и клинические данные, доказывающие высокую эффек-
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тивность и хорошую переносимость ФДТ с ФС Фотолон у больных злокачест-
венными опухолями и предраковыми заболеваниями различной локализа-
ции [2]. 

Для оптимизации существующих протоколов проведения сеансов ФДТ 
с ФС Фотолон при лечении различных заболеваний, а также для повышения 
эффективности и безопасности проводимого лечения, ключевую роль играют 
объективные знания о процессах фармакокинетики и биораспределения ФС, 
его взаимодействии с клетками и субклеточными структурами. 
Целью настоящей работы являлось экспериментальное изучение процес-

сов фармакокинетики и биораспределения ФС Фотолон у интактных живот-
ных и животных опухоленосителей. В задачи исследования входило разработ-
ка адекватных и воспроизводимых методик качественного и количественного 
анализа ФС в биологических тканях, изучение влияния перевивной опухоли на 
характер и динамику распределения ФС по органам и тканям. Вторичным за-
дачами исследования являлось изучение взаимодействия препарата Фотолон 
с опухолевыми клетками и установление возможных внутриклеточных сайтов 
связывания ФС. 

Материалы и методы: Эксперименты выполнены в условиях in vivo, на 
72 белых беспородных половозрелых крысах обоего пола, а также в условиях 
in vitro на культуре опухолевых клеток Hela. В экспериментах in vivo были ис-
пользованы модели перевивных опухолей саркома М-1 и альвеолярный рак 
печени РС-1. Содержание ФС Фотолон в образцах опухолевой ткани и тканей 
внутренних органов определяли методами прижизненной спектрофлуоримет-
рии in situ [3], спектрофотометрии ex vivo и высокоэффективной жидкостной 
хроматографии (ВЭЖХ). Исследование взаимодействия ФС Фотолон с клет-
ками выполнено методом флуоресцентной микроскопии. 

Результаты: Подобраны и обоснованы условия экстракции исследуе-
мого ФС из биологических жидкостей и тканей. Разработаны точные и вос-
производимые методики количественного определения ФС Фотолон в образ-
цах тканей внутренних органов и перевивных опухолей крыс методами спек-
трофотометрии ex vivo и высокоэффективной жидкостной хроматографии. 
Изучены основные аналитические характеристики разработанных методик. 
С использованием методики количественного определения ФС Фотолон спек-
трофотометрическим методом дана количественная оценка результатов изме-
рений уровня флуоресценции органов и тканей, измеренных методом прижиз-
ненной спектрофлуориметрии in situ. Установлена высокая степень корреля-
ции результатов измерений (R=0,99), полученных двумя различными метода-
ми. Показана пригодность метода прижизненного детектирования флуорес-
ценции биологической ткани в условиях in vivo для выполнения исследований 
биораспределения ФС [3]. 

В экспериментах in vivo, используя два различных независимых методи-
ческих подхода к анализу количественного содержания исследуемого ФС 
в биологических тканях, было показано, что после внутривенного введения 
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ФС Фотолон быстро распределяется по всем исследованным органам и тка-
ням. Биораспределение ФС по органам и тканям не зависит от наличия пере-
вивной опухоли. Показано, что время максимального накопления и удержания 
ФС в различных органах и тканях различно. Кроме того, установлено, что ФС 
Фотолон способен проникать через интактный гематоэнцефалический барьер 
и накапливаться в тканях центральной нервной системы. Для большинства 
тканей внутренних органов максимальное накопление ФС Фотолон происхо-
дит через 1-2 часа после введения [4]. Накопление препарата в тканях пере-
вивных опухолей происходит медленнее, причем для двух различных морфо-
логических типов опухолей время максимального накопления различно [4]. 
Одной из причин различий во времени максимального накопления ФС Фото-
лон в тканях быстро растущей опухоли саркома М-1 и медленно растущей 
опухоли альвеолярный рак печени РС-1 могут быть различия в степени васку-
ляризации этих опухолей. К моменту регистрации максимальных уровней на-
копления ФС в опухолевой ткани, содержание препарата Фотолон в здоровых 
тканях внутренних органов и в коже достоверно ниже, что свидетельствует 
о селективности накопления исследуемого ФС в опухолях. Накопление ФС 
Фотолон в тканях головного мозга происходит значительно быстрее, чем в ос-
тальных органах и тканях. Уровень максимального накопления ФС в головном 
мозге отмечается через 30-45 мин после его в/в введения. После этого, концен-
трация ФС быстро снижается и уже через 5 часов, препарат Фотолон не обна-
руживается в тканях головного мозга. Практически полное выведение ФС из 
нормальных тканей внутренних органов происходит в течение 10-12 часов, 
в то время как в опухолевой ткани ФС удерживается в значимых количествах 
на протяжении 24-36 часов после введения [4]. 

С использованием метода ВЭЖХ с флуориметрическим детектированием 
было показано, что при накожной аппликации препарата Фотолон в форме ма-
зи, исследуемый ФС не проникает в системный кровоток и, следовательно, 
в ткани внутренних органов [5]. 

Методами флуоресцентной микроскопии было показано, что ФС Фото-
лон, взаимодействуя с опухолевыми клетками, проникает через цитоплазмати-
ческую мембрану во внутриклеточное пространство и накапливается в цито-
плазме. Внутри опухолевых клеток, исследуемый ФС преимущественно свя-
зывается с мембранными структурами эндоплазматического ретикулума, од-
нако не проникает внутрь клеточного ядра. Таким образом, цитотоксический 
эффект ФДТ с ФС Фотолон может опосредоваться через разрушение митохон-
дрии и повреждение дыхательного аппарата клетки. 

Выводы. Использование современных физико-химических методов обес-
печивает получение высокоинформативных данных о процессах фармакокине-
тики и биораспределения ФС на различных уровнях организации биологиче-
ских объектов. Полученные экспериментальные данные позволили составить 
подробную динамическую картину распределения препарата Фотолон в опу-
холевых и нормальных тканях. Результаты исследований были использованы 
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при планировании ряда клинических испытаний эффективности и безопасно-
сти метода ФДТ с ФС Фотолон при лечении опухолей головного мозга, а так-
же новообразований наружной локализации. 
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APPLICATION OF MODERN ANALYTICAL TECHNIQUES IN BIOM EDICAL RESEARCH  
OF CHLORIN-BASED PHOTOSENSITIZERS 

Shliakhtsin S.V., Trukhachova T.V., Istomin Y.P., Glushyn S.V., Semak I.V. 

Precise and reproducible methods of quantification of Photolon in biological tissues by means 
of laser induced intravital spectrofluorimetry in situ, spectrophotometry ex vivo with preliminary 
chemical extraction and high-performance liquid chromatography with fluorescence detection were 
developed to investigate the pharmacokinetics and biodistribution of the photosensitizer in intact 
and tumor bearing rats. The distribution pattern of Photolon in vivo does not depend on tumor car-
riage as well as on morphologic type of the xenograft tumor. We have also showed that Photolon 
easily crosses the intact blood-brain barrier and accumulates in tissues of the central nervous sys-
tem. By means of the fluorescence microscopy it was established that Photolon penetrates into the 
cytoplasm of the tumor cell and principally accumulates in the Golgi apparatus. Obtained results 
provided a detailed dynamic picture of the bidistribution of Photolon in vivo at different levels of 
organization of the biological object and were used while planning of a number of clinical trials of 
the photosensitizer. 
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