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Пояснительная записка (характеристика программы) 

Дополнительная общеобразовательная программа «Введение в фармацию» разработана 

согласно требованиям следующих нормативных документов: 

− Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от29.12.2012No273-ФЗ. 

− Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением ПравительстваРФ от 04.09.2014 No 1726-р). 

− СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (утверждено постановлением Главного 

государственногосанитарного врача РФ от 04.07.2014 No 41) 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от29.08.2013 No 1008). 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р 

Разноуровневая программа дополнительного образования, естественнонаучной 

направленности «Познавательная ботаника» ориентирована на учащихся 9-11 классов. 

Уровни ознакомительный, базовый, продвинутый. Основания разноуровневости при 

проектировании программ дополнительного образования реализуют право каждого 

ребёнка на овладение компетенциями, знаниями и умениями в индивидуальном темпе, 

объёме и уровне сложности. Программа предоставляет всем детям возможность 

участвовать в занятиях независимо от способностей и уровня общего развития. 

Программа направлена на:  

− формирование и развитие творческих способностей обучающихся 

− удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном 

развитии 

− развитие и поддержку детей, проявивших интерес и определенные способности к 

естественным наукам 

Актуальность: данная дополнительная общеобразовательная программа соотносится с 

тенденциями развития дополнительного образования и согласно Концепции развития 

дополнительного образования способствует: •созданию необходимых условий для 

личностного развития обучающихся, позитивной социализации и профессионального 

самоопределения; 

− удовлетворению индивидуальных потребностей, обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном развитии; 

− формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие 

и поддержку талантливых учащихся; 

− обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового 

воспитания учащихся; 

− формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся.  

Данная программа разноуровневая, поэтому она соотносится с тенденциями 

развития дополнительного образования регионального уровня, занимает одно из ведущих 

мест в системе образовательной деятельности учреждения. 

Новизна данной программы заключается в модульном подходе, выделение 

индивидуальных образовательных маршрутов, уровнях усвоения содержания для разных 

категорий, обучающихся; специфики использования педагогических технологий 

(проектной, исследовательской) в создании восприятия и осознания профессионального 

самоопределения.  
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Отличительной особенностью данной программы является увеличение числа 

экспериментальных работ и создание совместно с преподавателем научно-

исследовательских проектов. 

Цель: знакомство обучающихся со специальностью «Фармация», местом и ролью 

фармацевта/провизора в современном здравоохранении, формирование у обучающихся 

компетенций в области первоначальных знаний о профессии провизора, овладеть 

знаниями об основных фармакологических группах лекарственных средств и природных 

источниках их получения; приобрести практические умения и навыки в методах 

получения лекарственных средств на основе природного сырья.    
Задачи:  

− изучение основ фармацевтики, исторических аспектов истории фармации, 

развитие познавательного интереса в области лекарственных средств, основных 

фармакологических группах лекарственных препаратов, приобретение дополнительных 

знаний о методах получения, изготовления и производства лекарственных препаратов, 

отработка умений и навыков пользования лабораторными приборами; 

− ознакомление обучающихся с профессиональной деятельностью провизора 

в различных областях современной фармации и медицины – формирование навыков 

критического анализа проблемных ситуаций в профессиональной сфере на основе 

системного подхода, формирование навыков вырабатывать стратегию действий; 

− ознакомление обучающихся с основными профессиональными 

информационными базами, необходимыми для самостоятельной подготовки в процессе 

обучения - формирование навыков собирать данные по сложным научным проблемам, 

относящимся к профессиональной области; осуществлять поиск информации и решений 

на основе действий, эксперимента и опыта;  

− формирование навыков критической оценки надежности источников 

информации, и работы с противоречивой информацией из разных источников;  

− формирование навыков грамотно, логично, аргументированно формировать 

собственные суждения и оценки по поводу профессиональной деятельности в сфере 

фармации. 

 Программа ориентирована на учащихся 6-11 классов; 

- формы: групповые, индивидуально-групповые, по звеньям, индивидуальные, 

коллективные, режим занятий: 36 недель, 4 часа в неделю; продолжительность по 144 часа 

в год в течение 2 лет и 152 часа в течение одного года.  

Срок реализации программы от 3-х лет и выше. «Начальный уровень» – 1 год 

обучения (144 часа); «Базовый уровень» –1 год обучения (144 часа), «Продвинутый 

уровень» –1 год обучения (152 часа). 

Планируемые результаты при освоении трёхлетней программы выражаются в 

формировании следующих компетенций. 

Формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость профессии 

фармацевта/провизора, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 4. Приобрести углубленные теоретические знания и навыки практической 

работы с объектами. 

ОК 5. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
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ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 9. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 10. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение своей 

квалификации. 

ОК 11. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 12. Приобщаться к здоровому образу жизни. 

Формирование компетенций, соответствующим основным видам 

профессиональной деятельности фармацевта/провизора: 

ПК 1. Способность организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с 

требованиями нормативно-правовой базы. 

ПК 2. Способность отпускать лекарственные средства населению. 

ПК 3. Способность продавать изделия медицинского назначения и другие товары 

аптечного ассортимента. 

ПК 4. Способность участвовать в оформлении торгового зала. 

ПК 5. Способность информировать население, медицинских работников 

учреждений здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

ПК 6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 7. Способность оформлять документы первичного учета. 

ПК 8. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента.  

ПК 9. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять 

руководство аптечной организацией. 

ПК 10. Способность оформлять первичную учетно-отчетную документацию. 

ПК 11. Способность организовывать, обеспечивать и проводить контроль качества 

лекарственных средств. 

Все вышеназванные компетенции формируются у обучающихся в течение трех лет 

при изучении данной программы дополнительного образования по дисциплине «Введение 

в фармацию». 
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Содержание программы 

Учебный (тематический) план 

Уровень 

сложнос

ти 

Нормати

вный 

срок 

реализац

ии 

програм

мы 

 Разделы (модули) 

/темы  

Количество 

академических 

часов 

 Формы 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации всего  теор

ия  

прак

тика  

Начальн

ый  

1 год  Ознакомительный 

модуль 

2 2 - Педагогическое 

наблюдение  

    Фармация как наука. 

Понятие, суть 

профессии 

провизора/фармацевта. 

Исторический обзор 

52 25 26 Собеседование 

    Аптечные организации. 

Фармацевтическая 

деятельность 

58 27 30 Научно-

исследовательская 

работа 

    Упаковка, маркировка  

и хранение 

лекарственных средств 

и других товаров 

аптечного 

ассортимента  

34 16 18 Зачет 

Итого на начальном уровне: 144 70 74   

Базовый 1 год Ознакомительный 

модуль 

2 2  - Педагогическое 

наблюдение 

    Принципы создания 

лекарственных средств. 

Группы природных 

источников получения 

лекарственных средств. 

14 6 8 Тестирование/ 

Контрольная работа 

    Лекарственное сырье 

растительного 

происхождения. 

39 18 21 Научно-

исследовательская 

работа 

    Лекарственное сырье 

животного 

происхождения. 

39 18 21 Научно-

исследовательская 

работа 

    Минеральное сырье – 

как природный 

источник получения 

лекарственных 

препаратов. 

28 12 16 Тестирование/ 

Собеседование/ 

Контрольная работа 
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    Микроорганизмы – как 

природные источники 

получения 

лекарственных 

препаратов. 

22 10 12 Зачет 

 Итого на базовом уровне: 144 66 78   

Продвин

утый  

1 год  Ознакомительный 

модуль 

2 2  - Педагогическое 

наблюдение  

    Ассортимент 

фармацевтических 

товаров. Понятие 

производства ЛС 

32 15 17 Собеседование 

    Лекарственные 

средства по группам 

118 54 64 Научно-

исследовательская 

работа  

Итого на продвинутом уровне: 152 71 81   

ИТОГО (min) объем программы 440       

 

  



8 
 

Содержание учебного (тематического) плана 

Начальный уровень (1год, 144часа) 

Ознакомительный модуль (2 часа) 

Вводный инструктаж по ТБ. Знакомство в группе. Правила техники безопасности. 

Фармация как наука. 

Фармация как наука. Понятие, суть профессии провизора/фармацевта. 

Исторический обзор 

 Понятие фармации, цели, задачи. Профессия «фармацевт» и «провизор», понятия, 

отличия. Описание и специфика профессии. Преимущества и недостатки работы 

провизором. Виды фармацевтов (продавец, исследователь, дистрибутор, производитель). 

Требования к работнику фармации. Понятие о фармацевтических науках. Профильные 

дисциплины. Основная терминология. Непрерывное фармацевтическое образование 

провизоров. Сертификация и аккредитация провизоров. Зарождение лекарствоведения. 

История создания лекарственных препаратов. Народная, традиционная и научная 

медицины. Медицина Древнего Мира. Фармация на Руси, аптекарский приказ. Фармация 

Нового времени. Нормативно-техническая документация (общая фармакопейная статья, 

фармакопейная статья, ФС предприятия, стандарт качества ЛС, технические условия и 

др.). Понятие о фармакопеях, виды, структура.   

 

Практические занятия  

Круглый стол: «Провизор/фармацевт: взгляд на профессию». Ролевая игра 

посетитель-фармацевт. Анкетирование «Какими качествами должен обладать 

провизор/фармацевт». 

Представление презентаций на тему: «Профильные дисциплины специалитета 

«Фармация»» (фармакология, фармацевтическая технология, фармакогнозия, 

фармацевтическая химия, органическая химия, биохимия, биотехнология, управление и 

экономика фармации, медицинское и фармацевтическое товароведение, 

токсикологическая химия и др.). 

Терминологические основы фармацевтики. Составление словаря базовых понятий. 

Международная номенклатура. Запись наименований лекарственных средств на 

латинском и русском языках. Фамилии в названиях препаратов. 

Словообразование. Способы образования медицинских терминов. Многословные 

фармацевтические термины. Термины в фармакологии. 

Викторина: «Интересные факты из истории фармации», игра: вопрос-ответ, 10 

достоинств фармацевта. Витаминный препарат «Пиковит». 

Представления первобытных людей о причинах болезней и врачевании. 

Изучение понятий народной, традиционной и научной медицин. 

История создания лекарственных средств на основе природных источников. 

Открытия в области фармакологии и их внедрение в медицинскую практику. 

Деловая игра - сканворд: «Исторические аспекты греко-римской фармации». 

История развития фармакологии в России. 

Открытия в области фармакологии и их внедрение в медицинскую практику 

отечественными учеными. 

Деловая игра «Где логика?». 

Знакомство с Государственной Фармакопеей Российской Федерации. Структура, 

разделы, выпуски Государственной Фармакопеи Российской Федерации.  

Зарубежные национальные фармакопеи (Европейская, Британская, Японская). 

 

Аптечные организации. Фармацевтическая деятельность  

Виды аптечных организаций. Функции аптечных организаций. Виды помещений 

аптечных организаций (торговые, производственные). Помещения и оборудование 
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аптечных организаций. Отделы аптеки. Выбор месторасположения аптеки. Внешнее 

оформление аптек. Внутренняя атмосфера аптеки. Организация торгового зала. Основные 

приемы выкладки товара. Правила оформления витрин. Правила выкладки аптечного 

товара на полки. Виды фармацевтической деятельности, осуществляемые аптечными 

организациями. Понятие об оптовой и розничной торговле лекарственными средствами и 

другими товарами аптечного ассортимента. Роль фармацевтического работника в 

здравоохранении. Персонал аптечных организаций. Требования к персоналу. Приемка 

лекарственных препаратов в аптечных организациях, требования. Необходимая 

информация, размещаемая в торговом зале для посетителей аптек. Виды совершаемой 

покупки товаров аптечного ассортимента. Ответственное самолечение. Понятие о 

правилах отпуска лекарственных препаратов (без рецепта, по рецепту врача). Предметно-

количественный учет. Роль фармацевта при отпуске безрецептурных лекарственных 

средств. Порядок безрецептурного отпуска лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента. 

 

Практические занятия  

Аптечные организации. Виды, функции, отделы, оформление. 

Приемы информационной выкладки товаров. 

Изучение основных направлений деятельности провизора. Приказ МЗСР РФ №785 

«О порядке отпуска ЛС».  

Понятие о лицензировании фармацевтической деятельности. Фармацевтическая 

деятельность, осуществляемая аптечными организациями.  

Оптовая торговля лекарственными средствами. Организации оптовой торговли 

лекарственными средствами. 

Розничная торговля лекарственными средствами. Аптечные сети. Одиночные 

аптеки. 

Приемка лекарственных препаратов. 

Характеристика покупки. Мотивы совершения различных видов покупок. 

Отпуск лекарственных средств аптеками медицинским организациям. Порядок 

оформления требования – накладной. Отпуск лекарственных средств по требованиям 

медицинских организаций. Сроки хранения требований.  

Приказ МЗСР №110 «О порядке назначения и выписывания ЛП, ИМН и 

специализированных продуктов питания». 

Безрецептурный отпуск лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента. Требования, предъявляемые к безрецептурным препаратам.  

Организация рабочего места фармацевта по отпуску лекарств без рецептов и 

товаров аптечного ассортимента. 

Изучение информации о безрецептурных лекарственных средствах. Роль лекарств, 

предназначенных для самолечения. 

Регулирование отпуска лекарственных средств безрецептурного отпуска в России. 

Федеральный закон № 61-ФЗ «Об обращении ЛС». 

Особенности продажи безрецептурных препаратов. Закон РФ №2300-1 «О защите 

прав потребителя». 

Этический кодекс российского фармацевта.                                            

 

Варианты тем научно-исследовательской работы 

Исследование рекламно-информационной выкладки товаров аптечного 

ассортимента на примере аптеки (на выбор: «Здоровье», «Аптечный склад» и др.) г. 

Майкоп. 

Исследование основных параметров типизации аптек (характер деятельности, вид 

аптечной организации, тип аптеки, территориальное расположение и др.) на примере 

аптеки (на выбор: «Здоровье», «Аптечный склад» и др.) г. Майкоп. 
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Упаковка, маркировка, хранение лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента 

Упаковка лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента. 

Функциональное назначение. Элементы упаковки. Классификация упаковки. Маркировка 

лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента. Функции. Виды. 

Способы нанесения. Требования к маркировке лекарственных средств. Товарный знак. 

Серия. Срок годности. Инструкция по применению ЛС. Общие принципы хранения 

лекарств. Организация хранения лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента. Хранение и сроки годности лекарств. Факторы, влияющие на качество и 

сохранность лекарственных препаратов. Процессы, происходящие в лекарственных 

средствах при хранении. Особенности хранения лекарственных средств в зависимости от 

их физико-химических свойств и влияния внешних факторов на их качество. Хранение 

парафармацевтических товаров. Нормативные акты, регламентирующие организацию 

хранения лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. Уничтожение 

лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента. 

 

Практические занятия 

Осуществление приемки товаров в соответствии с требованиями нормативной 

документации. Исследование внешнего вида товара. 

Оценка упаковки товаров. Первичная вторичная, групповая, транспортная 

упаковки. Качество, свойства упаковки. 

Анализ маркировки товаров. Оценка соответствия маркировки требованиям 

нормативной документации. 

Изучение принципов хранения лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента. 

Факторы, оказывающие влияние на качество и сохранность лекарственных 

препаратов. Товароведческий анализ лекарственных препаратов. 

Исследование зависимости качества товаров от их физико-химических свойств и 

влияния внешних факторов, процессов, происходящих в лекарствах при хранении. 

Оценка правильности организации хранения и транспортирования товаров. Приказ 

МЗ РФ №646н «Об утверждении правил надлежащей практики хранения и перевозки ЛП 

для медицинского применения». 

Правила уничтожения недоброкачественных, фальсифицированных и 

контрафактных лекарственных средств. Акт об уничтожении лекарственных средств 

(недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств). 

 

Базовый уровень (1год, 144часа) 

Ознакомительный модуль (2 часа) 

Вводный инструктаж по ТБ. Знакомство. Правила техники безопасности. 

Принципы создания лекарственных средств  

История создания лекарственных средств на основе природных источников. 

Принципы создания лекарственных средств. Лекарственные средства, классификация по 

способам получения. Группы природных источников получения лекарственных средств. 

 Лекарственное сырье растительного происхождения 

Лекарственные растения как источник лекарственных препаратов. Отличия 

растительных препаратов от синтетических. Витамины, коферменты, ферменты, 

полисахариды, дубильные вещества, флавоноиды, сердечные гликозиды, алкалоиды 

растительного происхождения, характеристика, свойства и способы получения 

лекарственных препаратов.  

Лекарственное сырье животного происхождения  
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Органы и ткани животного происхождения как природный источник гормонов и 

лекарственные препараты на их основе. Продукты жизнедеятельности пчел, 

характеристика, получение, состав, свойства, оказываемый терапевтический эффект. 

Лекарственные препараты на основе пчелопродуктов. Пиявки, виды, строение, 

химический состав, контроль качества, препараты на основе пиявок. Гирудотерапия. Змеи, 

виды, строение, получение яда змей, свойства, состав, применение змеиного яда, 

лекарственные препараты на основе змеиного яда. Продукты переработки органов и 

тканей крупного рогатого скота (панты, рога, копыта, хрящи, сухожилия), описание, 

характеристика, состав, контроль качества, препараты на их основе.  

Минеральное сырье 

Минеральное сырье – как природный источник получения лекарственных 

препаратов. Вещества, выделяемые из продуктов переработки твердого топлива и 

коксохимического производства и их использование в создании лекарственных средств.  

Микроорганизмы 

Микроорганизмы – как природные источники получения лекарственных 

препаратов. Вещества, выделяемые различными микроорганизмами, их использование в 

создании лекарственных средств. Методы получения антибиотиков.  

Белки, аминокислоты 

Природные источники получения аминокислот. Природные источники получения 

белков. 

 

Практические занятия 

Лекарственные средства, классификация. Принципы создания лекарственных 

средств. 

Группы природных источников получения лекарственных средств. 

Растения – основные природные источники лекарственных средств. Витамины. 

Получение лекарственных препаратов на основе витаминов. 

Полисахариды. Получение лекарственных препаратов на основе полисахаридов. 

Коферменты, ферменты. Получение лекарственных препаратов на основе 

коферментов и ферментов. 

Дубильные вещества. Получение лекарственных препаратов на основе дубильных 

веществ. 

Флавоноиды. Получение лекарственных препаратов на основе флавоноидов. 

Сердечные гликозиды. Получение лекарственных препаратов на основе сердечных 

гликозидов. 

Алкалоиды. Получение лекарственных препаратов на основе алкалоидов. 

Лекарственное сырье животного происхождения. Органы и ткани животного 

происхождения как природный источник гормонов и лекарственные препараты на их 

основе. 

Продукты жизнедеятельности пчел. Лекарственные препараты на основе 

пчелопродуктов. 

Оценка качества продуктов жизнедеятельности пчел (мёд, перга, воск, пыльца) по 

лабораторным показателям.  

Пиявки, биологически активные вещества секрета слюны пиявки, лекарственные 

препараты на их основе. Оценка качества медицинской пиявки. 

Гирудотерапия. 

Яды змей. Лекарственные препараты на основе яда змей. 

Продукты переработки органов и тканей крупного рогатого скота (панты, рога, 

копыта, хрящи, сухожилия), препараты на их основе. 

Минеральное сырье. Вещества, выделяемые из продуктов переработки твердого 

топлива и коксохимического производства и их использование в создании лекарственных 

средств. 
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Микроорганизмы. Вещества, выделяемые различными микроорганизмами, их 

использование в создании лекарственных средств. Микробиологический синтез. 

Медицинские препараты, производимые микроорганизмами. 

Микроорганизмы. Методы получения антибиотиков. 

Аминокислоты, получаемые на основе природных источников. 

Белки, получаемые на основе природных источников. 

 

Варианты тем научно-исследовательской работы 

Сравнительная характеристика лекарственных препаратов, производимых на 

основе веществ из лекарственных растений (на выбор: витамины, полисахариды, 

ферменты, коферменты, дубильные вещества, флавоноиды, сердечные гликозиды, 

алкалоиды) и аналогичных лекарственных препаратов химического синтеза. 

Сравнительная характеристика лекарственных препаратов, производимых на 

основе лекарственного сырья животного происхождения (на выбор: пчелы, змеи, пиявки и 

т.д.) и аналогичных лекарственных препаратов химического синтеза.  

  

Продвинутый уровень (1год, 152часа) 

Ознакомительный модуль (2 часа) 

Вводный инструктаж по ТБ. Знакомство. Правила техники безопасности. 

Ассортимент фармацевтических товаров. Понятие производства ЛС  

Понятие ассортимента фармацевтических товаров. Классификационные признаки 

ассортимента и его виды. Ассортимент лекарственных средств. Классификации товаров 

аптечного ассортимента. Нормативно-правовая база формирования ассортимента. 

Ассортиментная политика аптечной организации. Товарная номенклатура 

фармацевтической организации: структура и характеристики. Обязательный 

минимальный ассортимент. Жизненный цикл товара. Товары, реализуемые через 

фармацевтические организации. Фармацевтическая разработка лекарственных средств. 

Понятие о качестве лекарственных препаратов. Стандарты качества продукции. Контроль 

качества в фармации.  

 

Практические занятия 

Изучение ассортимента лекарственных средств. Усвоение законодательных норм 

формирования аптечного ассортимента товаров. Нормативно-техническая документация. 

Анализ ассортимента. Основные параметры типизации аптек, влияющие на 

оптимальность ассортимента. 

Основные направления изменения ассортимента на основе маркетинговых 

характеристик. 

Товарная и ассортиментная политика аптечных учреждений. 

Исследование стадий жизненного цикла товаров. 

Элементы фармацевтической разработки лекарственных средств. Основные 

положения системы государственной регистрации лекарственных средств. 

Оценка качества лекарственных препаратов по различным показателям. 

Государственная регламентация производства и контроля качества лекарственных 

препаратов. 

 

Лекарственные средства по группам 

Понятия основных групп лекарственных средств, принцип действия на организм. 

Виды доз. Действие лекарств при их повторном введении в организм. Пути введения ЛС в 

организм. Понятие о лекарствах. Рецепт, правила оформления. Сроки действия рецептов и 

дозировка лекарственных веществ. Твердые лекарственные формы. Жидкие и мягкие 

лекарственные формы. Значение состояния организма и внешних условий для действия 

лекарств. Всасывание и распределение лекарственных веществ. Биотрансформация и 
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выведение лекарственных веществ. Понятие о фармакогенетике. Классификация наркоза. 

Неингаляционный наркоз. Средства для ингаляционного и неингаляционного наркоза. 

Снотворные средства. Психотропные препараты. Нейролептики.  Седативные средства 

(успокаивающие). Анальгезирующие средства, наркотические анальгетики. 

Антидепрессанты. Седативные средства растительного происхождения. Средства, 

стимулирующие ЦНС, кофеин, пирацетам. Противосудорожные (противоэпилептические) 

средства. Средства для лечения паркинсонизма. Антагонисты наркотических 

анальгетиков, ненаркотические анальгетики. Лекарственные средства, влияющие на 

процессы воспаления и аллергии. Противовоспалительные средства. 

Противоаллергические средства. Производные антраниловой кислоты. Рвотные и 

противорвотные препараты. Лекарственные средства, действующие преимущественно на 

периферические нейромедиаторные системы. М-холиномиметики. Антихолинэстеразные 

средства. М-холинолитики. Н-холинолитики. Курареподобные препараты. 

Адренергические средства. β-адреномиметики, α-и β-адреномиметики. Адреноблокаторы, 

α-адреноблокаторы. β-адреноблокаторы. Симпатолитики. Дофамин. Гистамин. 

Гистаминомиметики. Антигистаминные препараты Местноанестезирующие средства. 

Вяжущие средства. Обволакивающие и адсорбирующие средства. Средства, содержащие 

эфирные масла. Горечи. Средства, содержащие аммиак. Средства, стимулирующие 

отхаркивание. Классификация слабительных средств. Классификация средств, 

действующих на сердечно-сосудистую систему. Классификация сердечных гликозидов. 

Нестероидные и синтетические кардиотоники. Противоаритмические средства. 

 

Практические занятия 

Понятия основных групп лекарственных средств, принцип действия на организм. 

Виды доз. Действие лекарств при их повторном введении в организм. Пути введения ЛС в 

организм. 

Рецепт, правила оформления. Сроки действия рецептов и дозировка лекарственных 

веществ. Твердые, жидкие и мягкие лекарственные формы. 

Фармакодинамика. Фармакокинетика. Средства для ингаляционного и 

неингаляционного наркоза. 

Снотворные средства. Психотропные препараты. Препараты группы 

нейролептиков. 

Седативные средства. Наркотические анальгетики. Антидепрессанты. Седативные 

средства растительного происхождения. 

Средства, стимулирующие ЦНС. 

Противосудорожные средства. Средства для лечения паркинсонизма. Антагонисты 

наркотических анальгетиков, ненаркотические анальгетики. 

Лекарственные средства, влияющие на процессы воспаления и аллергии. 

Противовоспалительные, противоаллергические средства. 

Производные антраниловой кислоты. Рвотные и противорвотные препараты. 

М-холиномиметики. Антихолинэстеразные средства. М-холинолитики. Н-

холинолитики. 

Курареподобные препараты. Адренергические средства. 

β-адреномиметики, α-и β-адреномиметики. Адреноблокаторы, α-адреноблокаторы. 

β-адреноблокаторы. 

Симпатолитики. Гистаминомиметики. 

Антигистаминные препараты 

Местноанестезирующие средства. Вяжущие средства. Обволакивающие и 

адсорбирующие средства. 

Средства, содержащие эфирные масла, аммиак. Горечи. Отхаркивающие. 

Слабительные. 

Средства, действующие на ССС, сердечные гликозиды, кардиотоники. 
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Формы аттестации и оценочные материалы 

 
Содержат описание форм подведения итогов реализации программы - текущего, 

промежуточного и итогового контроля (при наличии), которые перечисляются согласно 

учебному (тематическому) плану (проекты, творческие задания, конкурсы, выставки, 

выступления и т.д.) и описание средств контроля (тесты, творческие задания, контрольные 

работы, вопросы и т.д.), которые позволяют определить достижение учащимися 

планируемых результатов.  

Оценочные материалы включают различные диагностические материалы (карты, 

тесты и т.д.), разработанные критерии оценки. Желательно приложить к программе 

имеющийся диагностический материал. Разрабатывая диагностические материалы, 

следует учесть, что в процессе прохождения программы педагог проводит входящий, 

текущий, промежуточный контроль. Итоговый контроль проводится в конце последнего 

года обучения. 

Оценочные материалы. 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 

отслеживания уровня освоение учебного материала программы и личностных качеств 

учащихся. 

Формы: 

-педагогическое наблюдение 

-Выполнение тестовых заданий на знание терминологии ботаники 

-Выполнение практических заданий 

-Устный и письменный опрос 

Промежуточный контроль проводится 2 раза в год – декабрь, май с целью 

выявления уровня усвоения программой учащимися. 

Формы 

-Устный и письменный опрос (контрольная работа) 

- выполнение тестовых заданий 

- игровые формы 

- выполнение научно-исследовательской работы 

Итоговый контроль проводится в конце обучения по программе курса. 

Форма 

 Представление и защита разработанного итогового научно-исследовательского 

проекта 

 

Текущий контроль 
Начальный уровень 

Пример вариантов контрольной работы 

 

Вариант 1 

1. Профессия «Фармация». Определение, характеристика, цел, задачи. 

2. Виды фармацевтов. Продавец. Требования к работнику фармации. 

3. Лекарственное средство. Определение понятия, виды, примеры. 

Вариант 2 

1. «Фармацевт», «Провизор» - понятия, отличия. 

2. Виды фармацевтов. Исследователь. Требования к работнику фармации. 

3. Лекарственная форма. Определение понятия, виды, примеры. 

Вариант 3 

1. Специфика профессии провизор/фармацевт. 

2. Виды фармацевтов. Дистрибутор. Требования к работнику фармации. 
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3. Лекарственный препарат. Определение понятия, примеры. 

Вариант 4 

1. Преимущества и недостатки профессии провизор/фармацевт. 

2. Виды фармацевтов. Производитель. Требования к работнику фармации. 

3. Качество лекарственного средства. Упаковочные материалы. 

 

Пример сканворда «Греко-римская фармация» (Приложение 1) 

 

Базовый уровень 

Пример тестовых заданий 

1) Лекарственное средство в виде определенной лекарственной формы, применяемое 

для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, 

предотвращения или прерывания беременности – это 

a.  Лекарственное средство; 

b.  Лекарственный препарат; 

c.  Лекарственная форма; 

d.  Лекарственное вещество 

2) Вещества неорганического или органического происхождения, используемые в 

процессе производства, изготовления лекарственных препаратов для придания им 

необходимых физико-химических свойств – это 

a.  Вспомогательные вещества; 

b.  Лекарственное вещество; 

c.  Лекарственная форма; 

d.  Фармацевтическая субстанция 

3) Лекарственный препарат, произведенный или изготовленный из одного или 

нескольких видов лекарственного растительного сырья и реализуемый в расфасованном 

виде во вторичной упаковке – это 

a.  Новогаленовый препарат; 

b.  Гомеопатический лекарственный препарат; 

c.  Лекарственный растительный препарат; 

d.  Фармацевтическая субстанция 

4) Лекарственная форма – это: 

a.  Химическое соединение природного или синтетического происхождения, которое 

является основным действующим началом, определяющим лекарственные свойства; 

b.  Лекарственное средство в виде определенной лекарственной формы, применяемое 

для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, 

предотвращения или прерывания беременности; 

c.  Материал бактериального, растительного, минерального, животного или 

синтетического происхождения, который служит источником получения лекарственного 

вещества; 

d.  Придаваемое лекарственному средству или лекарственному растительному сырью 

удобное для применения состояние, при котором достигается необходимый 

терапевтический эффект  

5) К галеновым препаратам относятся: 

a.  Настои; 

b.  Отвары; 

c.  Адонизид; 

d.  Омнопон 

6) К новогаленовым препаратам относятся: 

a.  Настои; 

b.  Отвары; 
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c.  Лантозид; 

d.  Адонизид 

7) Выбрать из предложенных источник получения алкалоидов (морфин, опий, 

атропин, хинин, стрихнин):   

a.  Ткани и органы животных; 

b.  Растительное сырье; 

c.  Микроорганизмы; 

d.  Минеральное сырье 

8) Растительное сырье является основным источником получения: 

a. Адреналина; 

b.  Ферментов; 

c.  Витаминов; 

d.  Антибиотиков 

9) Продукты нефтеперегонки служат источником получения: 

a.  Вазелина, вазелинового масла, парафина; 

b.  Эфирных масел, смол, гликозидов; 

c.  Адреналина, инсулина, кортизона, тирозина; 

d.  Пенициллинов, макролидов, гризеофульвина 

10) Деготь в основном получают методом: 

a.  Перегонки каменного угля; 

b.  Генной инженерии; 

c.  Сухой перегонки дерева; 

d.  Изолирования из тканей и органов животных. 

 

Вопросы тестового контроля по теме: 

«Растения – основные природные источники лекарственных средств. Алкалоиды, 

витамины растительного происхождения, характеристика, свойства и способы получения 

лекарственных препаратов. Применение лекарственного растительного сырья».  

1. Основное фармакологическое действие черемухи:  

а) кардиотоническое  

б) мочегонное  

в) вяжущее  

г) вяжущее и кровоостанавливающее  

д) слабительное  

е) седативное  

ж) вяжущее и противовоспалительное  

2. Фармакологическое действие корня солодки:  

а) мочегонное  

б) противокашлевое  

в) послабляющее  

г) тонизирующее  

д) отхаркивающее  

3. Фармакологическое действие корней аралии:  

а) кардиотоническое  

б) отхаркивающее  

в) седативное  

г) возбуждающее ЦНС  

д) мочегонное  

4. Цветки бессмертника песчаного применяют:  

а) как мочегонное  

б) как потогонное   

в) как желчегонное  
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г) как седативное  

д) как отхаркивающее  

5. Основным фармакологическим действием цветков липы является:  

а) седативное  

б) антимикробное  

в) потогонное  

г) кровоостанавливающее  

д) мочегонное  

6. Из плодов пастернака получают:  

а) аммифурин  

б) даукарин  

в) бероксан  

г) фламин  

д) келлин  

7. Из цветков бессмертника песчаного получают:  

а) келлин  

б) димидин  

в) фламин  

г) даукарин  

д) аскорутин  

8. Из ландыша майского получают:  

а) гитоксин  

б) цимарин  

в) кардиовален  

г) коргликон  

д) кордигит  

9. Препарат "дигитоксин" получают:  

а) из Digitalis grandiflora  

б) из Digitalis lanata  

в) из Digitalis purpurea  

г) из Digitalis ferruginea  

д) из Digitalis ciliata  

10. Какой препарат делают из растения алтей лекарственный?  

а) мукалтин  

б) трибуспонин  

в) коргликон  

г) кордигит  

д) полиспонин 

 

Продвинутый уровень 

Пример перечня вопросов для устного контроля знаний: 

1. Понятие ассортимента фармацевтических товаров.  

2. Классификационные признаки ассортимента и его виды.  

3. Ассортимент лекарственных средств.  

4. Классификации товаров аптечного ассортимента.  

5. Ассортиментная политика аптечной организации.  

6. Товарная номенклатура фармацевтической организации: структура и 

характеристики.  

7. Обязательный минимальный ассортимент.  

8. Жизненный цикл товара.  

9. Товары, реализуемые через фармацевтические организации. 
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10. Антиаллергические средства. Понятие, механизм действия, пример 

лекарственных препаратов.  

11. Сердечно-сосудистые средства. Понятие, механизм действия, пример 

лекарственных препаратов. 

12. Антимикробные средства. Понятие, механизм действия, пример 

лекарственных препаратов. 

13. Фармацевтическая разработка лекарственных средств.  

14. Промышленное производство и аптечное изготовление лекарственных 

средств. И т.д. 

 

 

Промежуточный контроль 
Начальный уровень 

Пример ситуационных задач. 

1. Обращение клиента к провизору/фармацевту: «Меня замучила аллергия, 

посоветуйте что-нибудь». Выявление провизором потребностей покупателя 

путем получения ответов на последовательно задаваемые вопросы. Как 

проявляется? Что-нибудь принимали? Ещё принимаете какие-нибудь 

лекарства? В какой лекарственной форме удобно принимать препарат? И т.д. 

Цель: выявление провизором потребностей покупателя путем получения ответов на 

последовательно задаваемые вопросы. 

2. Обращение клиента к провизору/фармацевту: «Меня замучил кашель, 

посоветуйте что-нибудь». 

3. Обращение клиента к провизору/фармацевту: «Меня замучил насморк, 

посоветуйте что-нибудь». 

 

Базовый уровень 

Пример контрольной работы 

I. Выберите один или несколько правильных ответов 

1) Какие тесты производят при контроле качества пчелиного яда? 

a. Микробиологический и гемолитический 

b. Определение токсичности 

c. Определение ферментативной активности 

d. Определение присутствия тяжелых металлов, радиоактивных загрязнений 

2) Выберите из предложенных препаратов официнальные препараты прополиса: 

a. Пропасент 

b. Пропосол 

c. Процеум 

d. Вайва 

3) Белая киселеобразная масса с резко кислым вкусом, получаемая извлечением из 

маточников или специальных искусственных мисочек –  

a. Пчелиное маточное молочко 

b. Мед натуральный 

c. Забрус 

d. Перга 

4) Выберите препараты, содержащие в своем составе маточное молочко: 

a. Витадион 

b. Апинил 

c. Тенториум 

d. Апилак 
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5) При местном действии этого продукта жизнедеятельности пчел в месте 

воздействия наблюдается жгучая боль, побледнение, а затем покраснение и отек, 

повышается температура тела: 

a. Пчелиный яд 

b. Пчелиное маточное молочко 

c. Забрус 

d. Воск 

6) Мед пчелы получают путем переработки: 

a. Цветочной пыльцы 

b. Нектара или пади 

c. Перги 

d. Незрелого меда методом ферментации 

7) Пчелиным клеем называют: 

a. Продукт секреторной деятельности желез рабочих пчёл. 

b. Продукт жизнедеятельности пчёл, вырабатываемый ими для покрытия 

стенок ульев, укрепления ячеек сотов. 

c. Продукт обмена веществ, выделяемый рабочими медоносными пчелами на 

поверхность брюшных колец и необходимый им для формирования сот. 

d. Приготовленная пчелами смесь из цветочной пыльцы, ферментов, 

образуемых железами насекомых, и меда, запечатанная в соты и 

подвергнутая молочнокислому брожению. 

8) Виды воска: 

a. Монофлорный  

b. Пасечный 

c. Падевый 

d. Производственный 

9) Выберите из предложенных наиболее качественный вид пчелиного воска: 

a. Некондиционный 

b. Капанец 

c. Технический 

d. Экстракционный 

10) Выберите из предложенных самые разрушительные компоненты пчелиного яда, 

которые разрушают мембрану клетки, задерживают свертывание крови и вызывают 

воспалительную реакцию: 

a. Фосфолипазы А2 

b. Гиалуронидазы 

c. Протеазы 

d. Терциапины 

11) Препараты, получаемые из слизистой оболочки желудка: 

a. Церебролизин 

b. Абомин 

c. Пепсидил 

d. Апротинин 

12) Из предложенного списка выберите препараты ферментов 

a. Раунатин 

b. Эрмиталь 

c. Панкреатин 

d. Креон 

13) Рыбий жир получают из: 
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a. Семенников 

b. Поджелудочной железы 

c. Сердца 

d. Печени 

14) Продуктами оленеводства являются: 

a. Рога 

b. Спермацет 

c. Панты 

d. Яды 

15) Актовегин – препарат: 

a. Легких 

b. Крови телят 

c. Печени 

d. Хрящевой ткани крупного рогатого скота 

II. Вставить слова 

1) Этот фермент обеспечивает образование глюконовой кислоты на одной из 

стадий переработки нектара в мед, производимой пчелами. 

           

2) Это вещество, срезаемое с верхнего слоя запечатанных сотов. 

      

3) Так называется мед, собранный пчелами с нескольких растений. 

           

III. Установить соответствия между лекарственным препаратом и продуктом 

жизнедеятельности медоносной пчелы: 

Продукт ж/д пчелы ЛП 

1. Апитоксин      

2. Прополис      

3. Воск      

4. Маточное молочко     

5. Перга     

А. Антополен                       Б Пропосол 

В. Фитосвеча ушная            Г. Апизартрон 

Д. Пропоцеум                      Е. Витадион  

Ж. Вирапин                          З. Тенториум 

И. Апилак                             К. Апифор    

IV. Дать определения понятиям: 

1) Лекарственный растительный препарат 

2) Новогаленовые препараты 

3) Воск 

4) Мёд 

 

Пример вопросов устного контроля знаний (собеседование) 

1. Что такое «Природные источники получения лекарственных средств»?  

2. Дайте определение понятиям: лекарственное растительное сырье, лекарственное 

средство, лекарственный растительный препарат.  

3. По каким принципам классифицируют лекарственные средства?  

4. Каковы основные этапы создания и внедрения новых лекарственных средств в 

медицинскую практику?  

5. Какие источники получения лекарственных средств вы знаете?  

6. Приведите примеры источников получения лекарственных средств из продуктов 

химического синтеза.  

7. Приведите примеры источников получения лекарственных средств из 

минерального сырья.  
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8. Приведите примеры источников получения лекарственных средств из компонентов 

растительного сырья.  

9. Приведите примеры источников получения лекарственных средств из тканей 

животных.  

10. Приведите примеры источников получения лекарственных средств из продуктов 

жизнедеятельности микроорганизмов. 

 

Продвинутый уровень 

Примеры ситуационных задач. 

Ситуационная задача 1. Посетитель обратился в отдел безрецептурного отпуска аптеки за 

таблетками «Андипал» и просит 5 упаковок. Фармацевт отказала в отпуске «Андипала» в 

таком количестве. Не найдя книгу жалоб и предложений в торговом зале, посетитель 

обратился к заведующему аптекой с жалобой. Посетитель вместе с директором вернулся в 

отдел безрецептурного отпуска, где в это время стоящие в очереди посетители 

раздраженно перечисляли недостатки в оформлении витрин отдела: лекарственные 

препараты расположены таким образом, что ценники закрывают их наименования, 

большая часть витрин занята препаратами группы противогрибковых, противозачаточных 

препаратов, а также препаратов для снижения веса, для лечения желудочно-кишечных 

заболеваний, дорогостоящей лечебной косметикой, в то время как лекарственные 

препараты для лечения сезонных респираторных заболеваний и гриппа расположены в 

самом дальнем углу и их с трудом можно обнаружить. 

Вопросы 

1.На какие ЛП безрецептурного отпуска установлены нормы отпуска? 

2.Имеют ли место в аптеке нарушения принципов мерчандайзинга? Если да, то какие? 

3.Опишите основные фармакологические эффекты препарата «Андипал». Укажите состав 

препарата. 

4.Какие ЛП Вы сможете предложить покупателю при отсутствии «Андипала» в аптеке? 

Обоснуйте свой выбор. Какие рекомендации по приему этих ЛП Вы дадите покупателю? 

5.Какие документы должны быть в торговом зале аптеки? Какое решение примет 

заведующий аптекой, если покупатель напишет жалобу на фармацевта, отказавшегося 

отпустить 5 упаковок «Андипала»? 

Ситуационная задача 2. 

В аптеку обратился мужчина 60 лет, у которого впервые на фоне физической 

нагрузки появились сжимающие боли за грудиной с иррадиацией в левую руку, в покое 

боль уменьшилась, но при продолжении ходьбы загрудинная боль возобновилась. Зашел в 

аптеку за Валидолом. 

Аллергоанамнез спокоен. Сопутствующая патология: артериальная гипертония, 

абдоминальное ожирение. 

К специалисту не обращался. Рецепта нет. 

Провизор объяснил пациенту, что Валидол не эффективен при таком характере 

болей в сердце. В данной ситуации назначается нитроглицерин. 

Вопросы: 

1.Можно ли отпустить Валидол без рецепта? 

2.Какие действующие вещества входят в состав Валидола? Какие 

фармакологические эффекты характерны для данного препарата? 

3.Назовите основные показания и противопоказания к применению Валидола. 

4.Назовите основные показания и противопоказания к применению нитратов. 

Расскажите о тактике провизора при обращении пациента в аптеку с болями такого 

характера. 

5.Перечислите нежелательные лекарственные реакции, возникающие на фоне 

приема Валидола и нитратов. 

Ситуационная задача 3. 



22 
 

В аптеку города N поступила партия товара, в том числе были получены 

гидрокортизоновая глазная мазь 0,5% 5 г количеством 10 упаковок и Эманера капсулы 20 

мг № 14 количеством 3 упаковки. 

Принимая товар, провизор обнаружил отсутствие 1 упаковки мази. А в 

сопроводительных документах отсутствовал протокол согласования цен. 

Вопросы: 

1.Для какой категории лекарственных препаратов поставщик обязательно должен в 

составе сопроводительных документов на товар предоставить протокол согласования цен? 

Как оформляется этот документ в аптеке? 

2.Как следует организовать хранение указанных ЛП? 

3.Предложите методику формирования в аптеке розничной цены на ЖНВЛП. 

4.В чем заключается работа провизора аптеки по оформлению выявленной 

недостачи товара и предъявлению претензии в данном случае? 

5.К каким фармакотерапевтическим группам относятся указанные ЛП? 

Ситуационная задача 4. 

Территориальным органом Росздравнадзора в аптечном пункте проведена плановая 

проверка, в результате которой выявлено: 

в помещении хранения на полу находилась принятая коробка с товаром без 

сопроводительных документов; 

выявлены препараты с истекшим сроком годности: Корвалол капли для приема 

внутрь 25 мл, 4 флакона, срок годности «до 02.2017», данные лекарственные препараты 

хранились вместе с препаратами, срок годности которых еще не истек; 

не предоставлены паспорта на приборы для регистрации параметров воздуха в 

помещениях хранения, торговый зал не оснащен приборами для регистрации параметров 

воздуха. 

Вопросы: 

1.Нормативные документы, регламентирующие прием товара в аптеку. Сущность 

приемочного контроля. 

2.В чем заключались нарушения при приемке товара? 

3.Как в аптечной организации должен вестись учет лекарственных препаратов с 

ограниченным сроком годности? 

4.Каковы требования к условиям хранения препаратов с истекшим сроком 

годности? 

5.Каким образом осуществляется контроль параметров воздуха в помещениях 

хранения? 
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Итоговый контроль  

Примерный перечень вопросов для итогового собеседования: 

1. Фармация как наука. Понятие, суть профессии провизора/фармацевта.  
2. Фармацевт. Виды фармацевтов. Требования к работнику фармации.  

3. Понятие о фармацевтических науках. Профильные дисциплины.  

4. Непрерывное фармацевтическое образование провизоров. Сертификация и 

аккредитация провизоров.  

5. История создания лекарственных препаратов. Зарождение лекарствоведения.  

6. Народная, традиционная и научная медицины.  

7. Медицина Древнего Мира.  

8. Фармация на Руси.  

9. Фармация Нового времени.  

10. Нормативно-техническая документация (общая фармакопейная статья, 

фармакопейная статья, ФС предприятия, стандарт качества ЛС, технические условия и 

др.). Понятие о фармакопеях, виды, структура.   
11. Аптечные организации. Виды. Функции. Виды помещений аптечных организаций 

(торговые, производственные). Помещения и оборудование аптечных организаций. 

Отделы аптеки.  

12. Выбор месторасположения аптеки. Внешнее оформление аптек. Внутренняя 

атмосфера аптеки. Организация торгового зала.  

13. Основные приемы выкладки товара. Правила оформления витрин. Правила выкладки 

аптечного товара на полки.  

14. Фармацевтическая деятельность. Виды фармацевтической деятельности, 

осуществляемые аптечными организациями.  

15. Понятие об оптовой и розничной торговле лекарственными средствами и другими 

товарами аптечного ассортимента.  

16. Роль фармацевтического работника в здравоохранении.  

17. Персонал аптечных организаций. Требования к персоналу.  

18. Приемка лекарственных препаратов в аптечных организациях, основные требования.  

19. Виды совершаемой покупки товаров аптечного ассортимента. Ответственное 

самолечение. Понятие о правилах отпуска лекарственных препаратов (без рецепта, по 

рецепту врача). Понятие предметно-количественного учета.  

20. Роль фармацевта при отпуске безрецептурных лекарственных средств.  

21. Порядок безрецептурного отпуска лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента. 

22. Упаковка, маркировка, хранение лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента. 

23. Общие принципы хранения лекарств. Организация хранения лекарственных средств и 

других товаров аптечного ассортимента.  

24. Факторы, влияющие на качество и сохранность лекарственных препаратов. Процессы, 

происходящие в лекарственных средствах при хранении.  

25. Особенности хранения лекарственных средств в зависимости от их физико-

химических свойств и влияния внешних факторов на их качество.  
26. Уничтожение лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента. 
27. Ассортимент фармацевтических товаров. Понятие. Классификационные признаки 

ассортимента и его виды. Классификации товаров аптечного ассортимента.  

28. Нормативно-правовая база формирования ассортимента.  

29. Ассортиментная политика аптечной организации. Товарная номенклатура 

фармацевтической организации: структура и характеристики.  

30. Обязательный минимальный ассортимент.  

31. Жизненный цикл товара. И т.д. 
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Методическое и техническое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 
Методическое обеспечение (сопровождение) программы представляет собой пакет 

методической продукции, используемой в процессе обучения: 

Методические виды продукции (разработки игр, бесед, походов, экскурсий, 

конкурсов, конференций и т.д.); 

Начальный уровень 

Круглый стол:  

«Провизор/фармацевт: взгляд на профессию». Ролевая игра посетитель-

фармацевт. Анкетирование «Какими качествами должен обладать 

провизор/фармацевт». 

Цель: формирование представления о профессии фармацевт/провизор, расширение 

знаний о качествах, которыми должен обладать фармацевт, развитие чувства долга и 

понимание значимости профессии. 

В процессе ролевой игры демонстрируются профессиональные и личные качества 

провизора/фармацевта, который в различных ситуациях проявляет сдержанность, 

вежливость, тактичность, доброжелательность, квалифицированные знания. 

Викторина: «Интересные факты из истории фармации», игра: вопрос-ответ, 10 

достоинств фармацевта. Витаминный препарат «Пиковит». 

Цель: расширение знаний по истории развития фармации, формирование 

представления об основных требованиях к фармацевту как к специалисту и как к 

личности, формирование уважения к профессии провизора/фармацевта. 

Интересный факт о лекарствах. Кетчупом лечили экзему и облысение. В 1820–1830 

годах кетчуп в США продавался в аптеках в качестве лекарства от облысения, экземы и 

болей в желудке и даже был запатентован как лекарственный препарат. Каротиноидный 

пигмент ликопин, входящий в состав томата, действительно полезен для здоровья, а в 

кетчупе его содержание выше, чем в свежих помидорах. Сегодня кетчуп уже не считают 

лекарством, а купить ликопин можно в виде таблеток или капсул. 

Интересный факт о лекарствах. Напиток Кока-Кола был изобретен американским 

фармацевтом Джоном Ститом Пембертоном (John Stith Pemberton) в 1886 году, 

изначально предлагался в качестве лекарства от нервных расстройств. В состав 

«лекарства» входили три части листьев коки на одну часть орехов тропического дерева 

колы. Кока-Кола назначалась как лекарственное средство при лечении импотенции, 

желудочных и головных болей, для облегчения симптомов у морфинистов. 

Интересный факт. Антибиотики были изобретены благодаря лени их создателя, 

Александра Флеминга. Ему не хотелось мыть лабораторную посуду, в которой 

находились бактериальные стафилококковые культуры, поэтому пробирки и чашки Петри 

простояли несколько дней грязными. Там выросла колония плесневых грибов, которая 

стала убивать бактерии. Удивленный таким эффектом, Флеминг решил выделить активное 

вещество, угнетающее бактерии. Так появился первый антибиотик – пенициллин. Хотя 

первые антибиотики начали активно применяться в медицине только с прошлого века, 

еще древние египтяне лечили некоторые инфекционные заболевания лепешками с 

плесенью. Так что можно сказать, что антибиотики появились в древнем Египте. 

Интересный факт. Бенджамин Франклин был фармацевтом, а Агата Кристи была 

аптекарем. Это также впоследствии наложило отпечаток на её творчество: 83 

преступления в её произведениях были совершены посредством отравления. 

Деловая игра - сканворд: «Исторические аспекты греко-римской фармации» (см. 

Приложение 5). 
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Деловая игра «Где логика?». 

Участники делятся на команды по 4-5 человек. Каждой команде выдается бланк 

для записывания ответов и учета количества баллов. В форме слайд-презентации 

демонстрируются задания. После каждого задания ведущий назначает количество баллов 

индивидуально каждой команде. 
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Команда 1 

 ФИО участников 

1  

 Ответ Кол-во баллов 

1   

 Итого   

10 ответов – 100% (100 баллов) 

1 ответ – 10% (10 баллов) 

 

Конференция по темам научно-исследовательских работ. Представление докладов 

работ в сопровождении мультимедийного обеспечения. 

 

Базовый уровень 

Конференция по темам научно-исследовательских работ. Представление докладов 

работ в сопровождении мультимедийного обеспечения. 

 

Продвинутый уровень 

Конференция по темам научно-исследовательских работ. Представление докладов 

работ в сопровождении мультимедийного обеспечения. 

 

Требования к написанию реферата 

Продукт самостоятельной работы ученика, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее.  

Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и 

включать разделы: введение, основная часть, заключение, список использованных 

источников. В зависимости от тематики реферата к нему могут быть оформлены 

приложения, содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д. Объем 

реферата – 15-20 страниц печатного текста, включая титульный лист, введение, 

заключение и список литературы.  

Критерии оценивания реферата:  

«отлично» - выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 
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требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы.  

«хорошо» - основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; невыдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы.  

«удовлетворительно» - имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод.  

«неудовлетворительно» - тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы.  

Задачами реферата являются:  

1. Формирование умений самостоятельной работы с источниками литературы, 

их систематизация;  

2. Развитие навыков логического мышления;  

3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования.  

При оценке реферата используются следующие критерии:  

- новизна текста;  

- обоснованность выбора источника;  

- степень раскрытия сущности вопроса;  

- соблюдения требований к оформлению.  

Тематика рефератов выдается преподавателем в конце семинарского занятия. 

 

Требования к контрольной работе 

Контрольная работа представляет собой один из видов самостоятельной работы 

обучающихся. По сути – это изложение ответов на определенные теоретические вопросы 

по учебной дисциплине, а также решение практических задач. Контрольные проводятся 

для того, чтобы развить у обучающихся способности к анализу научной и учебной 

литературы, умение обобщать, систематизировать и оценивать практический и научный 

материал, укреплять навыки овладения понятиями определенной науки и т. д. 

При оценке контрольной преподаватель руководствуется следующими критериями: 

- работа была выполнена автором самостоятельно; 

- обучающийся подобрал достаточный список литературы, который необходим для 

осмысления темы контрольной; 

- автор сумел составить логически обоснованный план, который соответствует 

поставленным задачам и сформулированной цели; 

- обучающийся проанализировал материал; 

- контрольная работа отвечает всем требованиям четкости изложения и 

аргументированности, объективности и логичности, грамотности и корректности; 

- обучающийся сумел обосновать свою точку зрения; 

- контрольная работа оформлена в соответствии с требованиями; 

- автор защитил контрольную и успешно ответил на все вопросы преподавателя. 

Контрольная работа, выполненная небрежно, не по своему варианту, без 

соблюдения правил, предъявляемых к ее оформлению, возвращается без проверки с 

указанием причин, которые доводятся до обучающегося. В этом случае контрольная 

работа выполняется повторно. 

Критерии оценки знаний при написании контрольной работы 

Отметка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания вопросов контрольной работы и умение уверенно 
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применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное 

обоснование принятых решений. 

Отметка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но 

допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить 

с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 

базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными понятиями выносимых на контрольную 

работу тем, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные 

знания по образцу в стандартной ситуации. 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

большей части основного содержания выносимых на контрольную работу вопросов тем 

дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет 

использовать полученные знания. 

Требования к выполнению тестового задания 

Тестирование является одним из основных средств формального контроля качества 

обучения. Это метод, основанный на стандартизированных заданиях, которые позволяют 

измерить психофизиологические и личностные характеристики, а также знания, умения и 

навыки испытуемого.  

Основные принципы тестирования, следующие: 

− связь с целями обучения - цели тестирования должны отвечать критериям 

социальной полезности и значимости, научной корректности и общественной поддержки; 

− объективность - использование в педагогических измерениях этого принципа 

призвано не допустить субъективизма и предвзятости в процессе этих измерений; 

− справедливость и гласность - одинаково доброжелательное отношение ко всем 

обучающимся, открытость всех этапов процесса измерений, своевременность 

ознакомления обучающихся с результатами измерений; 

− систематичность – систематичность тестирований и самопроверок каждого 

учебного модуля, раздела и каждой темы; важным аспектом данного принципа является 

требование репрезентативного представления содержания учебного курса в содержании 

теста; 

- гуманность и этичность - тестовые задания и процедура тестирования должны 

исключать нанесение какого-либо вреда обучающимся, не допускать ущемления их по 

национальному, этническому, материальному, расовому, территориальному, культурному 

и другим признакам; 

Важнейшим является принцип, в соответствии с которым тесты должны быть 

построены по методике, обеспечивающей выполнение требований соответствующего 

федерального государственного образовательного стандарта. 

В тестовых заданиях используются четыре типа вопросов: 

− закрытая форма - является наиболее распространенной и предлагает несколько 

альтернативных ответов на поставленный вопрос. Например, обучающемуся задается 

вопрос, требующий альтернативного ответа «да» или «нет», «является» или «не является», 

«относится» или «не относится» и т.п. Тестовое задание, содержащее вопрос в закрытой 

форме, включает в себя один или несколько правильных ответов и иногда называется 

выборочным заданием. Закрытая форма вопросов используется также в тестах-задачах с 

выборочными ответами. В тестовом задании в этом случае сформулированы условие 

задачи и все необходимые исходные данные, а в ответах представлены несколько 

вариантов результата решения в числовом или буквенном виде. Обучающийся должен 

решить задачу и показать, какой из представленных ответов он получил. 
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− открытая форма - вопрос в открытой форме представляет собой утверждение, 

которое необходимо дополнить. Данная форма может быть представлена в тестовом 

задании, например, в виде словесного текста, формулы (уравнения), графика, в которых 

пропущены существенные составляющие - части слова или буквы, условные обозначения, 

линии или изображения элементов схемы и графика. Обучающийся должен по памяти 

вставить соответствующие элементы в указанные места («пропуски»). 

− установление соответствия - в данном случае обучающемуся предлагают два 

списка, между элементами которых следует установить соответствие; 

− установление последовательности - предполагает необходимость установить 

правильную последовательность предлагаемого списка слов или фраз. 

Критерии оценки знаний при проведении тестирования 

Отметка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 

90% тестовых заданий; 

Отметка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 80 

% тестовых заданий; 

Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа не 

менее 70 %; 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

менее чем на 50 % тестовых заданий. 

Результаты текущего контроля используются при проведении промежуточной 

аттестации. 

Требования к проведению зачета 

Зачет – форма проверки знаний, умений и навыков, приобретенных обучающимися 

в процессе усвоения учебного материала лекционных, практических и семинарских 

занятий по дисциплине. 

Критерии оценки знаний на зачете: 

Зачет может проводиться в форме устного опроса или по вопросам, с 

предварительной подготовкой или без подготовки, по усмотрению преподавателя. 

Шкала оценивания: двухбалльная шкала – не зачтено (не выполнено); зачтено 

(выполнено). 

Оценка «зачтено» ставятся обучающемуся, ответ которого свидетельствует: 

- о полном знании материала по программе; 

- о знании рекомендованной литературы, 

- о знании концептуально-понятийного аппарата всего курса и принимавший 

активное участия на семинарских занятиях, а также содержит в целом правильное и 

аргументированное изложение материала. 

Оценка «не зачтено» ставятся обучающемуся, имеющему существенные пробелы в 

знании основного материала по программе, а также допустившему принципиальные 

ошибки при изложении материала. 
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Рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по 

постановке экспериментов или опытов 

Начальный уровень 

Круглый стол 

Ход мероприятия 

1. Вступительное слово классного руководителя. 

В жизни всегда очень важно правильно выбрать свой профессиональный путь. 

Ведь профессия – это неотъемлемая часть нашего существования. От этого выбора 

зависит, насколько мы будем успешны, сможем ли мы реализовать свои возможности и 

мечты. На работе мы проводим большую часть своей жизни, и очень важно, чтобы эта 

часть была счастливой, чтобы мы получали моральное удовлетворение, чтобы смогли 

самореализоваться. 

Основной целью нашего классного часа “Фармацевт: взгляд на профессию” 

является: знакомство с будущей профессией, с требованиями к фармацевту как 

специалисту, с личностными качествами, которыми должен обладать фармацевт для того, 

чтобы добиться успехов в профессиональной деятельности. 

2. Сценарий классного часа “фармацевт: взгляд на профессию”. 

Стихотворение “Волшебники лекарства – фармацевты”, 

Роль 1 

Готовы людям мы помочь 

В их горе малом и великом, 

Коль рады мы увидеть вновь 

Сияющие счастьем лики! 

Роль 2 

Порой клиентам не до нас, 

Их так болезни одолели, 

Что очень многие подчас 

Сказать спасибо не сумели. 

Роль1 

А мы трудиться продолжаем, 

Не обижаемся ни грамм, 

По-прежнему всех уважаем, 

Ведь мы мудры не по годам. 

Роль 2 

Работать нынче трудно нам, 

Но мы сильны семьёй единой. 

Невзгоды ходят по пятам, 

Аптекари ж непокоримы! 

Роль 1 

Мы за здоровье, силу, красоту. 

Души частицу отдаем рецепту. 

Стоим всегда на трудовом посту – 

Волшебники лекарства – фармацевты! 

 

К.Р. Следующий проект, который мы хотим представить вашему вниманию, это 

опрос населения “Качества, которыми должен обладать фармацевт  

- Проведем анкетирование «Какими качествами должен обладать 

фармацевт/провизор». 

 

-Чаще всего среди названных качеств фигурировали: 
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• профессионализм 

• общительность 

• ответственность 

• терпеливость 

• порядочность 

• коммуникабельность 

• честность 

• аккуратность 

• доброжелательность 

• вежливость 

• воспитанность 

 

К.Р. Таким образом, сравнивая данные опроса и мнение специалистов, можно 

сделать следующие выводы: 

1. По качествам, характеризующим фармацевта как специалиста, мнения населения 

и самих фармацевтов совпадают. На первое место и те, и другие ставят профессионализм. 

2. Но население наряду с профессионализмом на первое место выносят качества, 

характеризующие аптекаря как личность. То есть они хотят видеть в фармацевте прежде 

всего человека, с которым можно поговорить, к которому можно обратиться за помощью. 

3. Заключительное слово классного руководителя. 

Насколько важна для человека работа – отвечает каждый по-своему. Для одних 

работа – это смысл всей их жизни, для других – просто средство существования, для 

третьих – привычка, для четвертых – печальная необходимость. Чем она будет для вас – 

решать вам. 

Вы получили более или менее верное представление о содержании выбранной 

профессии. Теперь перед вами стоит задача потруднее: разобраться в себе, понять 

собственные стремления, интересы, способности и само сложное – это примерить себя к 

профессии, увидеть и почувствовать себя фармацевтом. 

  

Фармацевтическая терминология 

Базовые понятия фармации 

Фармацевтическая терминология –это терминология специального раздела 

медицины (фармация), посвящённого производству и применению лекарственных 

средств. 

К базовым понятиям фармации относятся: 

· лекарственное вещество, 

· лекарственная форма, 

· лекарственное растительное сырьё, 

· лекарственное средство, 

· лекарственный препарат. 

Лекарственное вещество –это химическое соединение или биологическое 

вещество, применяемое в фармацевтической практике. 

Лекарственная форма –это удобное для применения состояние лекарственного 

средства. 

Лекарственное растительное сырьё –это части растений, используемые в лечебных 

целях. 

Лекарственное средство –это вещество или смесь веществ, предназначенные для 

медицинского применения. 

Лекарственный препарат –это лекарственное средство в виде определённой 

лекарственной формы. 
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Основной массив фармацевтической терминологии составляют названия 

лекарственных средств. Они могут быть растительного, животного и химического 

происхождения. 

Если название химического соединения просто и удобно в обращении, это название 

сохраняется за ним и в качестве лекарственного средства. Однако большинство 

лекарственных веществ химического происхождения имеют два названия: 

систематическое и условное. Систематические названия имеют строго научный характер и 

точно отражают химическую структуру лекарственного вещества. Однако они очень 

громоздки, ими неудобно пользоваться в обыденной практике: при выписывании рецептов 

и в аптечной торговле. Поэтому вместо сложных и громоздких научных наименований 

химическим лекарственным веществам присваивается короткое условное наименование. 

Например, вещество, которое имеет систематическое наименование 1-фенил-2,3-

диметил-4-метиламинопиразолон-5-N-метансульфонат натрия, в продаже условно 

называется анальгин. 

 

Международная номенклатура 

Морфологические медицинские дисциплины (анатомия) являются базой для 

изучения клинических медицинских дисциплин. Терминология этих двух наук наиболее 

систематизирована и упорядочена. Наименования всех известных в настоящее время 

анатомических образований представлены в анатомической номенклатуре. Это научно 

обоснованные общепринятые перечни терминов, утвержденных на международных 

конгрессах представителей соответствующей науки. Международные номенклатуры 

создаются на латинском языке. Национальные номенклатуры составляются на основе 

международных и содержат эквивалентные термины на национальном языке. 

Первая анатомическая номенклатура была принята в 1895 г. в г. Базеле и 

называлась Базельской анатомической номенклатурой (BNA). Следующая номенклатура 

была принята в г.Йене в 1935 г. и называлась Йенской (JNА). В настоящее время 

действует Парижская анатомическая номенклатура (PNA), разработанная на основе 

Базельской и принятая в 1955году на VI Международном конгрессе анатомов. 

 

Запись наименований лекарственных средств на латинском и русском языках 

В некоторых странах применяется двойная номенклатура лекарственных средств: 

на латинском и национальном языках. Например, латинскому названию Raunatinum 

соответствует русское раунатин. Большинство латинских наименований лекарственных 

средств являются существительными среднего рода на - um, - ium. Названия, которые по-

русски выражаются существительными мужского рода или существительными женского 

рода на –аза, преобразуются при записи по – латыни в существительные на – um : 

Валидол Validolum 

Лидаза Lydasum 

Названия, которые по-русски выражаются существительными мужского рода на –

ий, -форм, преобразуются при записи по-латыни в существительные на – ium: 

Натрий Natrium 

Ксероформ Xeroformium 

В аптечной торговле имеется много препаратов под фирменными 

запатентованными наименованиями, которые зачастую не имеют обычных латинских 

окончаний. Такие наименования должны записываться в именительном падеже так, как 

они запатентованы, но в тексте рецепта в форме родительного падежа эти названия 

получают по общему правилу окончание –i, за исключением слов на –а, которые в 

родительном падеже имеют окончание –ае. 

Например, название Suprastin в родительном падеже записывается как Suprastini, а 

название 

Nospa - как Nospae. 
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Фамилии в названиях препаратов 

Встречаются названия препаратов, в которых после наименования лекарственной 

формы указывается фамилия автора (изобретателя), впервые предложившего данный 

препарат. Фамилии мужчин относятся ко II склонению, фамилии женщин — к I. 

 

Например: 

раstа Lassāri паста Лассара, 

liquor Вurōvi жидкость Бурова, 

solution Lugōli раствор Люголя. 

Некоторые фамилии не склоняются. 

 

Например: 

species Zdrenco сбор Здренко, 

balsāmum Schostacovsky бальзам Шостаковского, 

solution Ringer-Locke раствор Рингера — Локка. 

  

При транскрибировании фамилий, содержащих звуки, отсутствующие в латинском 

языке, употребляются буквосочетания и буквы из западноевропейских языков. 

 

Например: 

liquor Mitroschini жидкость Митрошина, 

unguentum Vischnevsky мазь Вишневского, 

unguentum Wilkinsoni мазь Вилькинсона, 

liquor arsenicālis Fowleri Фаулеров раствор мышьяка. 

  

 

Словообразование 

способы образования медицинских терминов 

Строение, структура слов рассматривается в таком разделе морфологии как 

словообразование. Изучение способов образования слов латинского и греческого 

происхождения позволяет лучше понимать многочисленную медицинскую терминологию. 

Анализируя структуру медицинских терминов (анатомических, клинических, 

фармацевтических), можно заметить, что некоторые из них образованы от одних и тех же 

корней латинских или греческих слов и являются родственными, состав же других иной 

раз трудно определить. 

Напр.: слова: choledocus — желчный, сhus — желчегонный, Cholenzymum — 

холензим, желчегонное средство, образованы от сhole — желчь. 

 В латинском языке различают два основных способа образования слов: 

1)аффиксация, т. е. присоединение к основе (корню) префиксов, или приставок (в 

начале слова), и суффиксов (в конце слова). 

Напр.: соs-tа — ребро, соst-a1-is — реберный, inter-cost-al-is межреберный; 

Меnth-а — мята, Меnth-o1-um — ментол. 

Вновь образованные слова называются производными. 

2) словосложение(соединение двух и более основ), напр.: 

суscорiа (суst-is— пузырь, sсор-iа — осмотр) — осмотр внутренней поверхности 

мочевого пузыря с помощью цистоскопа; сholесуstographia (сhol-е — желчь, суst-is — 

пузырь, graph-iа — описание) — рентгенологическое исследование желчного пузыря; 

Мillеfolium (Millе — тысяча, folium — лист) — тысячелистник. Эти слова называются 

сложными. Существуют и другие способы словообразования. 



34 
 

Например, многие наименования лекарственных препаратов являются условными 

сложносокращенными словами, которые образованы путем произвольной комбинации 

нескольких (двух и более) слогов или отрезков словосочетаний. Термин Vikasolum 

состоит из трех слогов + окончание, изъятых у слов: vitaminum К(Kа) solubile — викасол, 

синтетический водорастворимый аналог витамина К. Наименование Dimedrolum состоит 

также из трех слогов + окончание, которые взяты из научного названия вещества: 

диметиламиноэтилового эфира бензгидрола гидрохлорид. 

Соединение двух основ в латинском языке производится с помощью 

соединительных гласных -i- или -о-, напр.: somn-i-fer — снотворный; сеrebr-о-spinalis — 

спинномозговой (сравните: в русском языке — при помощи гласных -е- или -о-: кров-е-

творение, нос-о-глотка). 

В словах греческого происхождения соединительным гласным является -о-, напр.: 

bronch-о-sсорiа — бронхоскопия, осмотр внутренней поверхности бронхов. 

Если конечная часть сложного слова начинается с гласного, то соединительный 

гласный может отсутствовать, напр.: 

neur-аlgiа — невралгия, приступ болей по ходу нервов. 

При образовании сложных и производных терминов используются основы 

именительного и родительного падежей. 

Напр.: от двух основ существительного греческого происхождения derm-а, dermat-

is — кожа образованы слова: 

ерi-derm-is надкожица, эпидермис; 

ру-о-derm-iагнойничковое заболевание кожи; 

dermat-о-logia наука о кожных заболеваниях; 

dermat-itis дерматит, воспалительное заболевание кожи. 

Конечная часть сложных слов обычно является основным словом, начальная же — 

определением к нему, 

напр.: biologia (bios — жизнь, logo — слово, учение, наука) — наука о жизни, о 

живых организмах. 

 

Термины в фармакологии 

Антиагреганты препараты, угнетающие агрегацию тромбоцитов. 

Антидот противоядие. 

Антигистаминные 

средства 

препараты, антагонисты гистамина, медиатора аллергии и 

воспаления 

Абсорбция всасывание. 

Ангинозная боль 

боль давящего, сжимающего или жгучего характера, 

локализованная за грудиной и иррадиирущая в левую руку, 

лопатку, шею, челюсть 

Анестезия обезболивание. 

Анаболическое действие действие ЛС, усиливающее синтез белков 

Антацидные средства ЛС, нейтрализующие соляную кислоту желудочного сока 

Антикоагулянты ЛС, препятствующие свёртыванию крови 

Бактериостатическое 

действие 
тормозящее рост бактерий 

Бактерицидное действие вызывающее гибель бактерий. 

Биотрансформация превращение ЛС в организме в процессе жизнедеятельности 

«Бромизм» угнетение ЦНС, ухудшение памяти, угревидная сыпь, 
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слюнотечение, слёзотечение. 

Вазодилататоры ЛС, расширяющие сосуды. 

Вазопрессоры ЛС, суживающие сосуды. 

Гастропротекторы 
ЛС, защищающие клетки слизистой оболочки желудка от 

агрессивных воздействий, стимулирующие заживление. 

Гематотоксическое 

действие 
угнетающее кроветворение. 

Гепатотоксическое 

действие 
повреждение ткани печени. 

Гипогалактия понижение молокообразования. 

Гипогликемия снижение уровня глюкозы в крови. 

Диспепсические 

расстройства 
тошнота, рвота. 

Диплопия двоение в глазах. 

Доза 

минимальное количество лекарственного вещества, 

вызывающее при введении в организм больных чёткий 

фармакологический эффект. 

Дигитализация насыщение организма больного сердечными гликозидами. 

Идиосинкразия 
врождённая гиперчувствительность к ЛС, обусловленная 

генетической недостаточностью ферментов. 

«Йодизм» насморк, кашель, кожная сыпь, артралгия. 

Катаболическое действие 
действие ЛС, приводящее к распаду белков, уменьшению 

мышечной массы. 

Коллапс резкое падение АД, сопровождающееся обмороком. 

Ксенобиотик чужеродное для организма химическое вещество. 

Кумуляция 
накопление лекарственных веществ в организме больного 

вследствие медленного выведения. 

Латентный период 

действия 

время от момента приёма ЛС до начала его терапевтического 

действия. 

Липофильный жирорастворимый. 

Миоз сужение зрачка. 

Мидриаз расширение зрачка. 

Медиатор 
специальное химическое вещество, посредник, с помощью 

которого в синапсах передаются нервные импульсы. 

Мутагенность 
токсичность ЛС, характеризующаяся способностью вызывать 

генетические изменения, передающееся по наследству. 

Нейротоксическое 

действие 
повреждение тканей нервной системы 

Нефронотоксическое 

действие 
повреждение тканей почек 

Неонатальный период от момента рождения по 28 день жизни ребёнка. 

Некроз омертвение тканей. 
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Онкогенность 
токсичность ЛС, характеризующаяся способностью вызывать 

раковые заболевания. 

Ототоксическое действие неблагоприятное действие ЛС на слух. 

Патогенетическая терапия действие ЛС, направленное на механизмы развития болезни. 

Привыкание 
снижение фармакологического эффекта лекарственного 

вещества при повторных приёмах. 

Пристрастие 
непреодолимое стремление к повторным приёмам 

лекарственного вещества. 

Плацебо 
индиферрентное (неактивное) вещество, по внешнему виду и 

вкусу имитирующее ЛС, (пустышка). 

Реабсорция обратное всасывание 

Резистентность устойчивость. 

Ректальный путь введения через прямую кишку. 

Синапс 
контакт между окончанием нервного волокна и клетками 

тканей. 

Синдром «Рикошета» 
вид побочного действия ЛС, когда в силу каких либо причин 

эффект препарата меняется на противоположный 

Синдром 

«Обкрадывания» 

вид побочного действия, когда ЛС, улучшающее 

функциональное состояние органа, вызывает параллельное 

ухудшение функционального состояния других органов или 

систем. 

Синдром « Отмены» 
резкое ухудшение состояния больного при внезапном 

прекращении приёма ЛС. 

Синергизм 
усиление фармакологического действия препаратов при 

комбинированном их приёме. 

Суперинфекция 

повторное заражение инфекционным заболеванием на фоне 

незавершённого лечения инфекционного процесса, вызванного 

другими патогенными микроорганизмами, устойчивыми к ЛС. 

Тахифилаксия 
быстрое снижение лечебного эффекта при повторном 

применении ЛС. 

Тератогенное действие действие ЛС, вызывающее врождённые уродства детей. 

Тиреотоксикоз избыточная функция щитовидной железы. 

Токолитические средства ЛС, снижающие тонус матки и её сократительную активность. 

Ульцерогенное действие приводящее к развитию язвы. 

Утекростимулирую -щее стимулирующее родовую деятельность. 

Утеротонические 

средства 

ЛС, повышающие тонус матки и ускоряющие её инволюцию в 

послеродовом периоде. 

Фетотоксическое 

действие 

неблагоприятное действие ЛС на зрелый плод в поздние сроки 

беременности. 

Хенотерапия лечение ЛС, направленное на растворение желчных камней. 

Хронофармакология 
зависимость введения ЛС от времени суток, года, биоритмов 

человека. 

Цестодозы глистная инвазия ленточными гельминтами. 
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Широта терапевтического 

действия (ШТД) 

диапазон доз между минимальной терапевтической и 

минимальной токсической. 

Эритропения снижение числа эритроцитов в крови. 

Эксросистолия внеочередное сокращение сердца. 

Эйфория 
чувство наслаждения после приёма лекарства, устранение 

неприятных переживаний. 

Этиотропная терапия 
действие лекарств, направленное на устранение причины 

заболевания. 

Экскреция выведение. 

Ювенальный юношеский, не достигший половой зрелости. 

 

Викторина “Интересные факты из истории фармации”. 

Викторина: «Интересные факты из истории фармации», игра: вопрос-ответ, 10 

достоинств фармацевта. Витаминный препарат «Пиковит». 

Цель: расширение знаний по истории развития фармации, формирование 

представления об основных требованиях к фармацевту как к специалисту и как к 

личности, формирование уважения к профессии провизора/фармацевта. 

Интересный факт о лекарствах. Кетчупом лечили экзему и облысение. В 1820–1830 

годах кетчуп в США продавался в аптеках в качестве лекарства от облысения, экземы и 

болей в желудке и даже был запатентован как лекарственный препарат. Каротиноидный 

пигмент ликопин, входящий в состав томата, действительно полезен для здоровья, а в 

кетчупе его содержание выше, чем в свежих помидорах. Сегодня кетчуп уже не считают 

лекарством, а купить ликопин можно в виде таблеток или капсул. 

Интересный факт о лекарствах. Напиток Кока-Кола был изобретен американским 

фармацевтом Джоном Ститом Пембертоном (John Stith Pemberton) в 1886 году, 

изначально предлагался в качестве лекарства от нервных расстройств. В состав 

«лекарства» входили три части листьев коки на одну часть орехов тропического дерева 

колы. Кока-Кола назначалась как лекарственное средство при лечении импотенции, 

желудочных и головных болей, для облегчения симптомов у морфинистов. 

Интересный факт. Антибиотики были изобретены благодаря лени их создателя, 

Александра Флеминга. Ему не хотелось мыть лабораторную посуду, в которой 

находились бактериальные стафилококковые культуры, поэтому пробирки и чашки Петри 

простояли несколько дней грязными. Там выросла колония плесневых грибов, которая 

стала убивать бактерии. Удивленный таким эффектом, Флеминг решил выделить активное 

вещество, угнетающее бактерии. Так появился первый антибиотик – пенициллин. Хотя 

первые антибиотики начали активно применяться в медицине только с прошлого века, 

еще древние египтяне лечили некоторые инфекционные заболевания лепешками с 

плесенью. Так что можно сказать, что антибиотики появились в древнем Египте. 

Интересный факт. Бенджамин Франклин был фармацевтом, а Агата Кристи была 

аптекарем. Это также впоследствии наложило отпечаток на её творчество: 83 

преступления в её произведениях были совершены посредством отравления. 

 

Роль 1. “Без прошлого нет будущего” - эти слова можно выбрать эпиграфом нашей 

викторины. История фармации богата интересными событиями и фактами. С некоторыми 

из них мы сейчас познакомимся. 

Роль 2. Вопрос №1. Американский писатель, живший в XIX веке. Более, чем по 10 

его рассказам сняты фильмы. Его книги издавались на всех европейских языках. Почти 

все его произведения посвящены мошенникам. Он сам, находившись в заключении, был 

тюремным аптекарем. Кто это? (О. Генри) 
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Роль 1. Вопрос №2. Королева английского детектива, жившая в конце XIX – начале 

XX века. Она работала фармацевтом во время войны 1914 года. Эта дама в своих 

произведениях описывает использование многих химических соединений. Кто это? (Агата 

Кристи) 

Роль 2. Вопрос №3. Русский царь, которого бояре считали жестоким тираном, а 

народ – великим правителем. В учебниках истории он носит жёсткое и грубое прозвище. 

Именно во время его правления в России появилась первая аптека. (Иоанн Васильевич 

Грозный) 

Роль 1. А теперь вопрос на сообразительность - ингибитор протонной помпы – что 

это? Давайте спросим присутствующих здесь людей, с чем у них ассоциируется данная 

фраза. 

А вот что сказали люди, опрошенные на улице: (зачитывает ответы). 

Ингибитор протонной помпы – это лекарственные вещества, препятствующие 

нормальному вырабатыванию соляной кислоты на клеточном уровне. Применяются для 

лечения язвенной болезни. 

Роль 2. Вопрос №5. Русский царь, первым начавший строительство военно-

морского флота в России. Именно он заложил город на Неве, который в последствии 

назовут в его честь. Этот царь издал первый в России “Аптекарский приказ”. (Петр I) 

Роль 1. Вопрос №6. Великий физик XVII века. Этот английский ученый, переехав в 

Оксфорд, возглавил в университете кружок химиков-энтузиастов. Он первый изобрел 

лакмусовую бумагу. В 1661 году этот ученый закончил фармацевтический колледж. 

(Робеет Бойль) 

Роль 2. Вопрос №7. Первый английский король, который создал аптеку при 

королевском дворце. Эта аптека занимала в 4 раза больше места, чем царский зал. Этот 

рыцарь прославился своим умением сражаться. Именно он возглавил 3-й крестовый поход 

европейских рыцарей. (Ричард “Львиное сердце”) 

Роль 2. Фармацевт, по-настоящему преданный своей профессии, не только 

гордится многовековой историей фармации, неразрывно связанной с историей медицины 

и науки в целом, но и сам старается вписать свои странички в историческую летопись. 

Представляем Вам проект “10 достоинств фармацевтов”. 

Надежда Жилина: Фармацевт должен обладать профессионализмом. 

Сценка. 

Посетитель: Вы не могли бы мне поподробнее рассказать о составе витаминного 

препарата “Пиковит”? 

Фармацевт: Да, конечно. “Пиковит” - комбинированный препарат, содержащий 

комплекс витаминов и минералов. Это витамины А, D3, В1, В2, В6, В5, В12, С, РР, 

фолиевая кислота. Микроэлементы кальция, фосфора.  

Посетитель: Спасибо за консультацию. 

Не требует доказательств то, что является самым главным для любого работника – 

профессиональная компетентность. В данном случае – это жизненная необходимость во 

всех смыслах. Непрофессионализм Аптекаря может привести к трагедии. 

Фармацевт должен быть вежливым. 

Сценка. 

Посетитель: Девушка, дайте мне настойку боярышника. 

Фармацевт: Пожалуйста. 

Посетитель: Нет, мне надо не 25 мл, а 100 мл. Поменяйте. 

Фармацевт: Пожалуйста. 

Посетитель: Девушка, тут срок годности плохо виден. Поменяйте. 

Фармацевт: Пожалуйста. 

Посетитель: Девушка, тут флакон что-то плохо закрыт. Дайте другой. 

Фармацевт: Пожалуйста. 
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Посетитель: Девушка, я перепутала. Мне нужна не настойка боярышника, а 

настойка пустырника. Поменяйте. 

Фармацевт: Пожалуйста! 

Сколько и каких разных покупателей не пришлось бы обслужить за день, Аптекарь 

должен быть неизменно вежлив со всеми. Поговорка “Клиент всегда прав” должна 

работать и в аптечном учреждении. 

Фармацевт должен обладать самоотдачей. 

 Сценка. 

1-й фармацевт: Кто может задержаться после смены? Придет много товара, надо 

разобрать. 

2-й фармацевт: Я могу! 

1-й фармацевт: Кто пойдет помочь Людмиле Ивановне на бесплатные рецепты? 

Там очередь, и народ нервничает. 

2-й фармацевт: Я пойду! 

1-й фармацевт: Я цены подсчитала, нужно товар расценить и разложить по местам. 

Кто сделает? 

2-й фармацевт: Я сделаю! 

В любой деятельности можно достичь вершин, если относится к своей работе не 

формально, а с максимальной самоотдачей. Аптечный бизнес – не исключение. Благодаря 

этому качеству можно сделать карьеру. 

Фармацевт должен обладать умением слушать. 

 Сценка. 

Посетитель: Девушка, Вы знаете, у меня голова болит, но не так, как обычно. 

Обычно у меня стучит в висках, а сегодня что-то затылок ломит и уши закладывает. Что 

Вы мне посоветуете? 

Фармацевт: 

Видимо, у Вас поднялось давление. Нужно обязательно к врачу сходить, а сейчас 

возьмите андипал или раунатин и выпейте одну таблетку. 

Посетители аптек довольно часто не имеют представления, какой препарат им 

нужен, зато они умеют объяснить: “Мне что-нибудь от головы. Понимаете, в висках 

стучит и давит вот здесь”. По характерным симптомам Аптекарь без труда подберет 

нужное лекарство. 

Фармацевт должен всегда стремиться повышать свой профессиональный уровень. 

Сценка. 

Посетитель: Девушка, мне врач выписал препарат “Конкор” и предупредил, что он 

только-только появился в аптеках. Вы слышали что-нибудь о нем? 

Фармацевт: Конечно! Это препарат – последняя новейшая разработка 

фармацевтической компании “Никомед”. Он отличается от других препаратов этой 

группы продолжительностью действия – 24 часа, его можно принимать 1 раз в сутки, у 

него отсутствуют такие побочные действия, как брадикардия и бронхоспазм. 

Фармрынок динамичен. Постоянно появляются новые препараты и Аптекарь 

должен быть в курсе новинок и уметь грамотно порекомендовать их покупателям. 

Фармацевт должен обладать честностью. У каждого кто работает с товаром и 

деньгами, есть соблазн. Недостача в аптеке, как правило, компенсируется вычетами из 

зарплат ее сотрудников. Как говорится, “Где-то прибавится, где-то убавится”. 

Фармацевт должен быть всегда опрятен (показ моделей). Аптекарь должен быть 

аккуратен и опрятен от прически до туфель, а форменный халат – всегда чист и 

безупречен. 

Фармацевт должен обладать внимательностью. Если кондитер перепутает соль с 

сахаром, то самое страшное, что из этого выйдет, - соленый пирог. А вот если ошибку 

допустит Аптекарь, последствия могут быть очень печальными. Аптекарь должен 

внимательно читать рецепт и инструкции по применению лекарственных средств. 
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Фармацевт должен обладать профессиональной памятью. 

Сценка. 

1-й фармацевт: Анальгин. 

2-й фармацевт: Третий ящик в правом шкафу слева. 

1-й фармацевт: Валидол. 

2-й фармацевт: Верхний ящик во 2-м шкафу от холодильника. 

1-й фармацевт: Настойка валерианы. 

2-й фармацевт: Холодильник №1, для внутренних лекарственных форм, нижняя 

полка справа. 

Ассортимент аптеки насчитывает в среднем от 2 тыс. до 10 тыс. наименований. 

Аптекарь должен помнить, где что лежит, без труда и быстро находить, а также помнить о 

товарных остатках. Ну, конечно, помнить международные непатентованные 

наименования всех лекарств. 

Фармацевт должен обладать умением убеждать. 

Сценка. 

Посетитель: Девушка, мне врач прописал антибиотик “Амоксицилин”. Как его 

принимать? 

Фармацевт: Вы должны его принимать 4 раза день по 1 таблетке до еды. Но 

антибиотики всегда пьют с противоаллергическими препаратами. Возьмите “Кларитин” - 

он длительного действия и не вызывает сонливости. С антибиотиками обязательно надо 

принимать поливитамины. Я Вам рекомендую взять “Алфавит”, например. Кроме этого, 

антибиотики влияют на микрофлору кишечника. Поэтому после лечения амоксицилином 

пропейте “Линекс”. Он способствует восстановлению микрофлоры. Вы будете брать все 

это? 

Посетитель: Да-да, конечно! 

Бывает так, что человек пьет одно и то же лекарство при болях в желудке на 

протяжении нескольких лет. Оно, конечно, снимает боль, но не лечит. Именно от 

Аптекаря зависит, сумеет ли он убедить человека начать прием другого, пусть даже более 

дорогого средства. При этом Аптекарь прежде всего преследует гуманную цель, и только 

потом коммерческую. 

 

Представления первобытных людей о причинах болезней и врачевании. 

Магическое мышление 

Шаман, излечивающий больного, часто изображал болезнь и выздоровление. Так, 

например, лекарь, который должен был унять боль в желудке, катался по полу, корчами и 

гримасами изображая боль в животе, а потом вставал подобно выздоровевшему больному. 

Для излечения тяжело больного человека знахарь мог притвориться мертвым, а затем 

изобразить «оживление»; в результате этих действий больной должен был выздороветь. 

Такое поведение лекаря соответствует закону магического мышления: подобное 

производит подобное; любое действие может быть вызвано простым подражанием.  

В магических представлениях берут начало обычаи, которые пришли к нам из 

глубокой древности и давно утратили свой первоначальный смысл. Так, например, 

пожелание здоровья при чихании у многих народов древности было связано с желанием 

умилостивить поселившихся в носу маленьких духов или демонов, которые способны 

вызвать болезнь. Они заявляют о себе своим «шевелением», результатом которого и 

является чихание. Старый обычай пожелания «здравствования» при чихании был 

распространен у древних греков и римлян, персов и индусов, у арабов на средневековом 

Востоке, у жителей Африки и Австралии, у полинезийских племен и многих других 

народов в разные времена. 

Закон соприкосновения. Вещи, которые хотя бы один раз пришли в 

соприкосновение друг с другом, продолжают взаимодействовать на расстоянии, 

приобретают общую судьбу. 
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Например, чтобы погубить врага, лепили к челу из глины, в которую подмешивали 

несколько его волосков или лоскуток от одежды. Эти предметы, согласно закону 

соприкосновения, имели общую судьбу с человеком, своим «хозяином». Если повредить 

или уничтожить такую куклу, это принесет вред человеку в соответствии с законом 

подобия. 

Демонов болезни устрашали шумом, курением трав, разжиганием костров, 

фантастическими одеждами. Для предохранения от заболевания использовали маски, 

которые должны были «испугать» болезнь. Иногда, наоборот, изготавливали фигурки 

идолов, способных возбудить болезнь. Для того чтобы вылечиться, этих идолов надо было 

задобрить с помощью заклинаний и жертвоприношений. 

Множество представлений о лекарственных свойствах растений связано с законом 

подобия. Так, например, в комнате тяжело больного человека европейские врачи эпохи 

Возрождения рекомендовали ставить зеленые растения с вьющимся стеблем, «ползущим» 

по стенам. Считалось, что они способны не просто «забрать» на себя часть боли и 

страданий человека, но и помочь ему «выкарабкаться», «выползти» из болезни и 

выздороветь подобно тому, как «ползет» и украшается все новыми яркими и сочными 

листьями стебель растения. 

Некоторым растениям приписывали необыкновенные магические свойства. Особая 

роль в истории магического врачевания принадлежит мандрагоре. Легенды о 

чудодейственных свойствах мандрагоры стали причиной повсеместной охоты за корнем 

этого растения. Найти его было очень трудно не только потому, что это растение редко 

встречается, но еще и по той причине, что надземная часть его быстро увядает, а корень 

почти не виден в земле. Уже к XV в. мандрагора исчезла из европейских аптек и стала 

настоящей редкостью.  

В медицине Древнего Китая уже около пяти тысяч лет известен корень женьшеня 

(в переводе с китайского, «женьшень» — «человек-корень»),из которого получают 

большое количество лекарственных препаратов. Подобно мандрагоре, он напоминает 

формой  фигуру человека и считается бесценным растением, способным исцелить почти 

все болезни.  

 

Врачевание и применение природных лекарственных средств первобытными 

людьми 

Болезни существовали еще в первобытном обществе и в любую эпоху истории 

человечества представляли, с одной стороны, явления биологические, так как развиваются 

они на почве человеческого организма в тесной связи с окружающей природой, а с другой 

стороны – социальные – так как определяются конкретными условиями общественной 

жизни и деятельности человека. 

Эпоха первобытной общины включает в себя: 

1. Начальную форму организации человеческого общества - «первобытное 

человеческое стадо», или «праобщину». Конечным историческим рубежом праобщины 

было появление общинного строя – сформировавшегося человеческого общества. 

Тысячелетний эмпирический опыт и повседневная трудовая практика (изготовление 

простейших орудий труда из камня, дерева и других природных материалов, 

собирательство, рыболовство, загонная охота, организация жилища, добывание огня) 

древнейших людей позволяли им познавать целебные и токсические свойства не только 

растений, но и частей животных, - всей окружающей их живой и неживой природы 

(минералов, солнца, вод) и использовать их для лечения недугов. 

Древние люди создали высокую каменную культуру, позволившую им не только 

пережить ухудшение климата и последующий ледниковый период, но и расселиться в 

обширных северных районах Евразии. 

Археологические и палеонтологические исследования палеолитических пещерных 

стоянок предоставили первые достоверные сведения о целенаправленном использовании 
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первобытным человеком лекарственных растений (тысячелистника, золототысячника, 

крестовника, эфедры, алтея и др.). 

Развитие первобытного коллективизма, орудийной техники, изобретение лука и 

стрел (14-7-е тыс. до н.э.) привели к возникновению общинно-родового строя. Ранняя 

первобытная община охотников, собирателей и рыболовов была коллективом равных: 

мужчины и женщины специализировались в разных, одинаково общественно полезных 

сферах трудовой деятельности. Врачевание было коллективным занятием широкого круга 

общинников. Женщины занимались им потому, что этого требовала забота о детях и 

других членах общины; мужчины оказывали помощь сородичам во время охоты или 

борьбе с соседними коллективами. 

Эмпирические знания первобытного человека, полученные в результате 

практического опыта, были еще весьма ограниченными. Бессилие перед природой 

порождало фантастические (иррациональные) представления об окружающем мире. На 

этой почве в период ранней родовой общины начали зарождаться первые религиозные 

представления (тотемизм, фетишизм, анимизм, магия, культовая практика – шаманство, 

которые отразились и на приемах врачевания. Распространилась вера в заклинания, 

колдовство, порчу. Применялись средства внушения и устрашения – танцы в 

соответствующих костюмах, гонг, бубен, крики. Чтобы изгнать злого духа, больному 

часто не давали пищи и воды. Больных кололи иглами, били до тех пор, пока злой дух не 

будет изгнан. 

Первобытные люди верили, что злой дух попадает в тело человека с пищей, 

поэтому больному давали рвотные препараты. Часто знахари комбинировали применение 

специальных приемов и лекарственных средств: при лечении желудочно-кишечных 

заболеваний больному давали пить настои горьких трав, при некоторых других секли 

крапивой, царапали тело больного до крови или растирали его. Для лечения люди 

применяли средства магического воздействия: фетиши, талисманы, амулеты. 

2. Эпоху матриархата (матрилинейная организация рода) как этап развития 

первобытного общества.  Характеризуется тем, что во главе рода стояла женщина. Она 

своим трудом создавала основные и более постоянные источники существования родовой 

общины: разводила домашний скот, обрабатывала землю, хранила домашний очаг и все 

обычаи рода. Основным способом поддерживания существования человека было 

собирание даров природы: ягод, плодов, трав, корней и т.д. 

Переход первобытного человека к охоте и рыболовству как к одному из главных 

источников существования имел немаловажное значение для расширения медицинских 

познаний. Тот факт, что человек наряду с растительной стал употреблять и животную 

пищу, способствовал установлению целебных свойств некоторых органов животных 

(печень, жир, кровь). От холода человека надежно защищало обильное смазывание 

жиром. Вероятно, что охотники, подвергаясь нападениям зверей, сопровождающимся 

травами, в особенности переломами и вывихами, научились применять своеобразные 

шины, накладывать на поврежденные места золу от костров, смолу деревьев и глину. 

Возможно, что в этот период доисторические люди познакомились с одним из первых 

фармацевтических препаратов минерального происхождения – поваренной солью, ее 

вкусовыми и консервирующими свойствами. Потребность в одежде научила наших 

далеких предков примитивным методам обработки шкур животных. Для лечения 

различных заболеваний люди стали использовать солнце, огонь и воду. Родоначальницей 

применения целебных различных средств,  инициатором использования их при тех или 

иных заболеваниях была женщина. 

3. Эпоха патриархата. В III - II тысячелетиях до н.э., с развитием и 

распространением пастушеского, а затем кочевого скотоводства, материнский род 

уступил место отцовскому – патриархату. В этот период господствующее положение в 

производстве перешло к мужчинам. В период патриархата немаловажное значение уже 

имела выплавка самородных металлов – меди, олова, серебра, золота. Из меди 
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изготавливали топоры, ножи, копья и различные украшения. Появилось железо, которое 

стало более доступным и во многом было качественнее бронзы. В ряде регионов люди 

были знакомы и с некоторыми свойствами металлов, например плавкостью. Названия 

ряда металлов на языках древних народов связывались с космическими явлениями. 

Золото, например, называлось солнечным металлом или просто солнцем. 

Металлургическими навыками стали овладевать самые различные племена, а это 

привело к созданию таких инструментов, как ножи и скальпели. Благодаря развитию 

гончарного производства появилась глиняная посуда, в которой можно было сварить 

пищу и приготовить лечебные снадобья. 

Пастух, наблюдая за стадом, подмечал лечебное действие растений на животных. 

Этот опыт он перенес и на человека. Одними из первых растений были признаны 

болеутоляющие, прежде всего пасленовые; очень рано были выделены также растения, 

оказывающие раздражающее действие на пищеварительный тракт. В то же время стали 

известны наркотические свойства мака, табака, гашиша. 

С развитием охоты появляются лекарственные средства животного 

происхождения: жир, кровь, костный мозг; в дальнейшем с лечебной целью стали 

применяться отдельные органы, например печень. 

Вместе с этим развивается оказание примитивной помощи при травмах. Многое из 

того, что стал применять первобытный человек, используется и сейчас: эфедра как 

лекарственное растение была известна в Китае 5 тысяч лет назад. Лечебные свойства 

хинного дерева открыли инки. Они впервые стали применять порошок и кору этого дерева 

при заболевании тропической малярией. Горицветом весенним лечили водянку и одышку. 

В эпоху патриархата у людей изменилось представление об источнике жизненных 

благ. 

В период разложения первобытного общества появились профессиональные 

служители культа, часто основным занятием которых было врачевание. Это были знахари, 

прекрасно знавшие флору и фауну окружающей местности, посвященные в законы и 

обычаи племени, тонкие психологи и артисты, фокусники. 

Таким образом, медицина и лекарствоведение в эпоху первобытнообщинного строя 

возникли и развивались в результате деятельности первобытных людей на всех стадиях 

его существования. Причем врачевание и применение лекарственных средств возникли на 

самых ранних из них, изменялись и совершенствовались вместе с эволюцией общества. 

 

Доклады 

1. Влияние древнерусской народной медицины на дальнейшее развитие 

медицинского дела в России. 

2. Историческое наследие сверхъестественных взглядов на болезнь − знахарство, 

магия, колдовство в современной России. 

 

Письменный контроль 

Ответьте на вопросы: 

-  Каким образом люди, проживающие в первобытные времена, получали знания о 

свойствах растений? 

- Какими неотъемлемыми элементами знаний должен был обладать первобытный 

знахарь? 

- Почему мандрагоре, а затем женьшеню приписывали необыкновенные 

магические свойства? С каким законом магии связано это представление? 

- Как объяснение болезни было связано с приемами магического воздействия на 

больного? 

 

Изучение понятий народной, традиционной и научной медицин. 
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В современном мире существует 3 глобальных направления медицинской 

деятельности: народная медицина, традиционная медицина и научная медицина. 

Народная медицина - ровесница человека на Земле. НМ - явление универсальное, 

она существовала во все периоды истории человечества у всех народов мира. НМ вобрала 

в себя как рациональные знания и приемы (растительные, животные, минеральные 

средства, психологическое воздействие, рукодействие, гигиенические навыки), так и 

иррациональные (магические ритуалы). 

Народное врачевание (народная медицина) — понятие достаточно широкое и 

исторически более древнее. Оно включает в себя совокупность средств и приемов 

народного врачевания, выработанных в результате эмпирического опыта на протяжении 

всей истории человечества от возникновения человека (более 2млн лет тому назад) до 

наших дней. 

На заре человечества, в первобытную эру, врачевание было коллективным 

занятием всех общинников — поистине народным врачеванием. 

Ее опыт умножался с тысячелетиями, передавался из поколения в поколение, 

хранился в кругу посвященных, развивался одними и уничтожался другими. Она не дошла 

до нас во всем своем великолепии и могуществе, — многое утрачено, уничтожено, 

забыто на тернистом пути истории, ведь оценка народной медицины на протяжении 

столетий была неоднозначной: от преклонения до забвения. И это понятно. Народное 

врачевание вобрало в себя как рациональные знания и приемы (лечебные средства 

растительного, животного, минерального происхождения; психологическое воздействие, 

рукодействие, гигиенические навыки), так и фантастические (иррациональные), 

возникшиекак закономерный результат превратного миросозерцания могучей и 

непонятной природы. 

Проверенные временем рациональные приемы и огромный эмпирический опыт 

народного врачевания стали впоследствии одним из истоков традиционной, а затем и 

научной медицины. В то же время, магические ритуалы и иррациональные приемы 

первобытного врачевания, явились предметом критической оценки, и в определенных 

исторических условиях служили поводом для борьбы с народным врачеванием. 

Традиционная медицина - в ее основе лежит религиозно-философское учение и 

эмпирический опыт народной медицины определенного этноса. Традиционная медицина 

жизнеспособна там, где есть очаг и носители данной культуры. Вдали от очага этнической 

традиции ТМ изменяется и в конечном счете обречена на гибель. 

Традиционная медицина - понятие более узкое, более конкретное и исторически 

более молодое. Без философской концепции, которая определяет место человека 

(микрокосмоса) в окружающем мире (макрокосмосе), не может быть традиционной 

медицины. И поскольку традиционная медицина развивается в русле традиции, которая 

стабильна, она мало меняется с течением веков и даже тысячелетий (классический пример 

— традиционная китайская медицина). Иными словами, традиционная медицина 

жизнеспособна там, где есть очаг и носители данной культуры — т.е. у себя на родине. 

Это не исключает возможности ее распространения и в других регионах земного шара, но 

на родине она всегда будет эффективнее и жизнеспособнее. Вдали от очага этнической 

традиции она обречена на гибель. 

Время формирования систем традиционной медицины в разных странах 

практически всегда совпадало с периодом становления цивилизаций и государственности 

— временем, когда устанавливалисьих общественные традиции и законы, формировались 

религиозные представления и философские учения. 

Классическими примерами традиционной медицины являются китайская, 

аюрведическая, индийская, тибетская традиционные системы. 

 

И народное врачевание, и традиционная медицина являются истоками научной 

медицины. 
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Научная медицина теснейшим образом связана с научным экспериментом, в ходе 

которого проверяются эмпирические знания и философские идеи, создаются стройные 

научно (в смысле экспериментально) обоснованные концепции, гипотезы, теории. 

Научная медицина и ее методы не являются традиционными, т.е. связанными с какой-

либо одной культурой и ее традицией. Более того, научная медицина интернациональна 

по своей сути, — в наши дни ее достижения быстро становятся достоянием различных 

народов Земного шара. Цель естественных наук — объективное исследование природы и 

законов ее развития. На всех континентах земного шара это исследование идет на основе 

методов, которыми владеет современная наука. 

Итак, научная медицина — нетрадиционна в историческом контексте. 

Следовательно, ее современная «альтернатива» (например, применение метода чжэнь-

цзю) на может называться «нетрадиционной» медициной. Бытующее в среде 

непрофессионалов название «нетрадиционная» медицина (в смысле: «отличная от 

привычной для нас (!) научной медицины») исторически близоруко и, следовательно, 

неправомерно, — именно эти так называемые «нетрадиционные методы» чаще всего и 

оказываются методами традиционной медицины (иглоукалывание, прижигание, массаж, 

гипноз, фитотерапия и многие другие). 

Что же тогда имеет право называться «нетрадиционной» медициной? Прежде 

всего это — научная медицина; она вне какой-либо одной традиции, т.е. нетрадиционна 

(можно сказать: космополитична). В Китае по сей день существуют и традиционная, и 

нетрадиционная медицина: традиционная китайская и нетрадиционная научная (главным 

образом, европейская) медицина. Преподаются они в различных медицинских школах и 

вузах, однако на практике тесно связаны между собой. Таким образом, медицина в Китае 

стоит сегодня «на двух ногах». 

Научное взаимодействие между народной, традиционной и научной медициной 

открывает перед человечеством широкие перспективы лечения и предупреждения 

болезней методами, сообразными с природой, не нарушающими взаимодействия человека 

с окружающим миром. 

Оформить таблицу: 

Медицина 

Характеристика 

Народная Традиционная Научная 

Период развития    

Философская 

основа 

   

Истоки развития    

Характеристика 

развития 

   

Распространение    

Деятели    

Обучение    
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История создания лекарственных средств на основе природных источников. 

Растения — первые лекарства. 

Первыми лекарствами были растения. Издавна люди стремились найти «траву 

бессмертия», способную излечить многие болезни. В Древнем Египте после войн и 

эпидемий жрецы раздавали людям «священную траву» — шалфей, которую надо было 

добавлять в пищу и заваривать как чай, чтобы быстрее восстановить силы.   

Лекарственные растения разводили на специальных огородах или привозили из других 

стран.   Названия этих растений в древних медицинских текстах часто звучат так, что 

трудно понять, о чем конкретно идет речь. В медицинских текстах древних шумеров 

касторовое масло называется «кровь черной змеи», а белый сок маковых головок — 

«львиный жир». Эти тексты, написанные на глиняных табличках, археологи относят к 

середине II тысячелетия до н.э. В античных и средневековых рецептах «кровью дракона» 

называли смолистый сок драконова дерева, растущего в Сомали, Абиссинии, на Сокотре и 

Канарских островах. В древности сок этого дерева, которое достигает 20 м в высоту не 

живет иногда до 5-6 тысяч лет, применяли для бальзамирования умерших и лечения 

различных заболеваний. Использует его и современная фармацевтическая 

промышленность.  

Исторические параллели: Часто история происхождения фольклорных названий 

лекарственных трав в разных языках дает возможность увидеть их единый исток, который 

находится, как правило, в латыни или греческом языке. Так, например, «кошачьи лапки» 

— трава, которую с древних времен применяют как кровоостанавливающее средство, 

имеет латинское название «Antennaria», от «antennae» — антенны. Так называли усики 

насекомых с утолщениями на концах. На них похожи пушистые белые соцветия этого 

растения. Однако в его соцветиях можно увидеть и сходство с подушечками кошачьих 

лап. Мы встречаемся с удивительным на первый взгляд совпадением названия этого 

растения на языках разных европейских народов. Буквально совпадают с русским 

«кошачьи лапки» английское «cat’s foot», французское «pied de chat», немецкое 

«Katzenpfotchen». Разгадка кроется не в современном, а в старом латинском названии. 

Травники, написанные сотни лет назад, называют эту траву «Pescati» — «кошачьи лапки». 

Современные названия в разных языках — перевод этого старого имени. 

Сохранились многочисленные легенды и свидетельства о том, как люди 

догадывались о лекарственных свойствах растений, наблюдая за животными. Это было 

основным направлением развития эмпирической медицины в древности. «Змеи, которые 

ослабли в зимней спячке, — сообщает средневековый арабский трактат, — весной ищут 

фенхель... Творец-Бог создал траву для лечения». Наблюдения за животными помогали 

определить и ядовитые растения. В «Атласе тибетской медицины» возле изображения 

борца ядовитого нарисовано отравленное животное. Такие растения обычно относили к 

«сильным лекарствам», поскольку свои целебные свойства они проявляли в очень малых 

дозах.   

Приведем несколько примеров: 

—    резеда (от греч. «resedo» — исцелять) применялась для лечения ушибов; 

—  латинское название медуницы Ptilmonaria (от лат.  «pulmo»  — легкое) 

напоминает о том, что листья этого растения применялись для лечения легочных 

заболеваний; 

—от латинского имени мака «papaver» произошло название успокоительного - 

лекарства папаверин; 

— латинское имя ивы «salix» дало название салициловой кислоте   —   основе 

аспирина. Долгое время это лекарство получали из ивы, и только в начале XX в. удалось 

синтезировать салициловую кислоту в химической лаборатории. 

— лекарственное растение валериана получило название от латинского «valere»,что 

значит — быть здоровым.  
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Применение лекарств, полученных из растений, характерно для медицины разных 

стран Древнего мира. Кроме того, растения служили основой для приготовления 

наркотических «напитков бессмертия», которые применялись для обезболивания во время 

операций, при совершении религиозных и магических ритуалов. 

Самостоятельная работа на занятии. 

Предложить обучающимся составить на основе теоретического (+лекция) 

материала 10 тестовых заданий с 4 вариантами ответов, один из которых правильный, а 

также кроссворд из 15 слов. 

Открытия в области фармакологии и их внедрение в медицинскую практику. 

Дата Открытия Авторы 

XVI в. до 

н.э. 

Первое из известных описаний лекарственных средств в 

Египте (упоминаются опий, гиосциламус, слабительное из 

растения клещевина, мята, бальзамы, печень и др.) 

Папирус 

Эберса (автор 

неизвестен) 

IV-III в. 

до н.э. 

Систематизация показаний к применению лекарственных 

средств древней медицины. 

Гиппократ 

I в. н.э. Описание более 900 лекарственных средств (применяемых) Диоскорид 

II в. н.э. Разработка принципов лечебного и профилактического 

назначения лекарственных средств. Первые шаги к очистки 

лекарственных средств от балластных элементов. 

Гален 

X-XI в. Систематизация лекарственных средств и показаний к их 

примению. 

Абу-Али 

Ибн Сина 

(Авиценна) 

XV-XVI в. Внедрение в практическую медицину солей металлов (ртуть 

- для лечения сифилиса) 

Филиппус 

Теофрастус 

Бомбастус фон 

Гогенхейм 

(Парацельс) 

1785г. Внедрение в медицину препаратов наперстянки Уитеринг 

1806г. Выделения  из опия алкалоиды морфина Сертюрнер 

1809г. Внедрение экспериментов на животных в фармакологию. 

Анализ действия стрихнина. 

Мажанди 

1820г. Выделение из коры хинного дерева алкалоида хинина. Пеллетье, 

Кавенту 

1831г. Выделение алкалоида атропина Майн 

1844г. Применение для хирургического наркоза азота закиси. Уэллс 

1846г. Первая демонстрация наркотического действия эфира. Мортон 

1847г. Применение для хирургического наркоза хлороформа. Симпсон 

1848г. Выделение из опия алкалоиды папаверина Мерк 

1850г. Установление механизма действия Кураре Бернар 

1869г. Внедрение в практику снотворного средства хлоргидрата. Либрих 

1879г. Применение нитроглицерина для лечения "грудной жабы" Меррил 

1879г. Открытие анестезирующих свойств у кокаина. Анреп. 

1904г. Получение синтетического анестетика новокаина. Эйнхорн 

Начало 

XIX в. 

Разработка общих принципов химиотерапии. Получение и 

применение противоспирохетозного средства сальварсана 

Эрлих 
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1911г. Выделение первого витамина (В1) Функ 

1916 –

1917 гг. 

Выделение гепарина Мак-Лен, Хауэл 

1921 –

1922 гг. 

Выделение инсулина Бентинг, Бест 

1929г. Открытие пенициллина Флеминг 

1937г. Открытие противогистаминных средств Бовэ 

1943 – 

1949 гг. 

Выделение и применение в медицинской практике 

кортизона. 

Кэндал, 

Райхштейш, 

Хенч 

1944г. Выделение противотуберкулезного средства стрептомицина Ваксман 

1950 – 

1952 гг. 

Получение и применение в медицинской практике первого 

нейтролептика - аминазина 

Шарпантье, 

Курвуазье, 

Лаборн. 

1954г. Внедрение в практику первого противодиабетического 

средства из группы производных сульфонилмочевины, 

эффективного при приеме внутрь 

Франке, 

Фукс 

1958г. Получение симпатолика гуанетидина (октадина) Мелл, 

Максвелл 

1958г. Получение первого блокатора -адренорецепторов Пауэлл, 

Слэтер 

1966г. Синтез инсулина Катсоянис 

1972г. Получение блокаторов Н2-гистаминорецепторов Юлэк 

1975 –

1976 гг. 

Выделение эндогенных болеутоляющих веществ - 

энкефалинов и эндорфинов 

Хьюз, 

Костерлиц, 

Ерениус, 

Ли 

 

 Из таблицы видно, что фармакология начала развиваться в XVIII-XIX вв. при 

капиталистическом строе. Прогрессивность фармакологии проявилась прежде всего, 

внедрение экспериментальных методов, выделение алкалоидов из растений и получение 

синтетических препаратов. 

"Все это стимулировало зарождение химико-фармацевтической промышленности. 

Процесс фармакологии, тесно связанный с успешным развитием химии и естествознания в 

целом, вызвал обострение борьбы материалистических и идеалистических мировоззрений 

и области лекарствоведения". 

  

 

Деловая игра - сканворд: «Исторические аспекты греко-римской фармации». 

 

Задание: 

Подготовить к следующему практическому занятию презентации на тему: 

«История развития фармакологии в России».    
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Сканворд «Исторические аспекты греко-римской фармации». 

                              Хирургия                         

Борцы из 

рабов в 

древнем 

Риме 

  

В этот период 

создана империя 

А. Македонского 

                Диоскорид 

Педаний - 

автор книги "о 

врачебной ..." 

(Рим)  

                              

                 Его трактат 

«Исследование 

о растениях»                  

                          

                      Лечебницы 

на дому у 

врача 

(Греция)  

 Горячая 

баня в др. 

Риме 

                  

                                            

  

Автор 

«Истории в 

девяти книгах» 

                                            

            

Поэма 

Гомер

а 

          

  

  
Лече-

ние 

души 

  

                    

  
Прозвище 

Архагата (Рим) 
                                        

                

Воздух 

этой рощи 

целебный  

                                

                                                    

      

Его произведение 

«О                                        

медицине» (Рим) 

  
  Частица – 

причина вещей 

(Лукреций)  

    
Сын Асклепия, 

военный хирург 
                    

                                  

Основатель 

сицилийской 

школы 

     

    Покровительница            Водопровод    Храм в честь                 
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гигиены в др. Риме Асклепия   

                

Оплачиваемая 

должность городского 

врача (Рим) 

                            

Его произведение "о 

природе вещей" 

(Рим)    

  
Период, когда 

сформировались 

города-

государства 

Пред- 

полисный 

период  

        

П
ер

и
о
д

 р
ас

ц
в
ет

а 
гр

еч
ес

к
о
й

 

ф
и

л
о
со

ф
и

и
 

  

Под его 

предводительством в 

Риме восстали рабы 

(74г.до н.э.)  

        

      
На 

этой 

горе      

жили 

боги 

                               

                              
 Военная 

лечебница 
           

  

Философ- 

ская 

система 

(школа) 

Пифагора 

  

Известнейший 

пред-ставитель 

косской школы  

                                          

                            
Она 

умела 

лечить 

все 

болезни 

      
Лечение 

детей 
    

                                                

                                                    

                                                    

                                                    

                              

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

        

                                      

                                      

                                      

                                      



51 
 

История развития фармакологии в России. 

В Древней Руси главными исцелителями были волхвы, монахи, странники, 

знахари. Но их знания не были научными и доказанными, т.к. они что видели, то и 

применяли на практике. В основном это были растения, отвары из растений, какие-то 

лечебные травы. Со временем накопление знаний росло и монахи начали собирать и 

систематизировать имевшиеся сведения о лечебных травах. Постепенно появляются 

рукописные труды по лекарствоведению, например травник "Изборник 

Святослава"(1073г.) 

"В России того времени рукописные книги, в которых описывались лекарственные 

средства, главным образом растения, назывались "травниками" или зелейниками, а также 

"вертоградами" (от слова вертоград - цветник, сад). Из числа таких книг наибольшую 

известность получил "прохлодный вертоград"(1672), на титульном листе которого 

написано: "Книга, глаголенная прохладный вертоград, избранна от многих мудрецов о 

различных враческих вещах ко здравию человеческому пристоящих". Другой книгой 

подобного родя является "сочиненный реестр из дохтурских наук, написанных 

Холмогорским архиепископом Афанасием".4 

Еще есть один травник под названием "Благопрохладный вертоград"(1534). В этих 

и подобных сочинениях содержатся описания русских и заморских лекарств того времени. 

В 1581г. по указу царя Ивана IV была открыта первая аптека, которая обслуживала 

только царя и его придворных. Аптека была основана в Москве. Через некоторое время 

аптеки открываются во многих городах России. В 1581г. был учрежден Аптекарский 

приказ. 

"Забота о здоровье царя являлась для людей XVI-XVII вв. важным 

государственным делом. Обязанности подданных в этом отношении были 

сформулированы в текстах присл ("крестоприводных записей"), в которых прежде всего 

проступает страх перед возможностью отравления государя. Так, в начале XVII в. 

приносившие присягу князю клялись: "… В еде и в питье, ни в платье, ни в ином ни в чем 

лиха никакого не учинить и не испортить, ни зелья лихово и коренья не давать". Поэтому 

понятна особая роль, которую играл Аптекарский приказ, поставлявший лекарства для 

царя. Это делало возможным покушение на его жизнь. На должность судей этого приказа 

назначались особо доверенные лица, близкие царю и связанные с ним родственными 

узами. При царе Михаиле Федоровиче ее занимал боярин И.Б.Черкасский, при Алексее 

Михайловиче - Ф.И.Шереметьев, а позднее - И.М.Милославский. В последние годы жизни 

царя Алексея во главе приказа был поставлен крупный политический деятель и друг царя 

Артамон Сергеевич Матвеев. 

Должность судьи Аптекарского приказа была не только почетной, но и 

ответственной. В его обязанности входило личное испытание прописываемых царю 

лекарств. Прежде чем их принимал государь, судья должен был попробовать эти 

лекарства на себе. В случае болезни и особенно смерти царя нередко возникали 

подозрения в отравлении, чем широко пользовались в борьбе за власть политические 

противники стоявшего во главе приказа лица. Так, после смерти Алексея Михайловича 

был обвинен в его отравлении и отправлен в ссылку уже упоминавшийся судья 

Аптекарского приказа Матвеев."5 

Большое значение имели для развития отечественного лекарствоведения реформы 

Петра I. При нем в России открылось много аптек, стала зарождаться фармацевтическая 

промышленность, основная база которой были аптекарские огороды, организованные в 

Петербурге на Аптекарском острове, в Лубнах около Полтавы. При Петре I вместо 

Аптекарского приказа была образована Аптекарская канцелярия, а потом стала 

называться Медицинской коллегией, а затем Медицинской канцелярией. При госпиталях 

стали открываться медицинские школы, где преподавались медицинские предметы, а 

также аптекарское дело. 
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" В 1778 г. в России была издана первая государственная фармакология. Первым 

отечественным руководством по лекарствоведению было "Врачебное веществословие, 

или Описание целительных растений" (1783-1788), составленное Н.М.Амбодиком-

Максимовичем (рис.1). Более совершенное руководство по лекарствоведению было 

написано профессором Медико-хирургической академии А.П. Нелюбиным под названием 

"Фармакология или Химико-Врачебное предписание, приготовление и употребление 

новейших лекарств". Примечательно, что в предисловии к этой книге автор писал: 

"Неимоверные успехи, сделанные в последнее десятилетие по части материи медики, без 

сомнения надлежит приписать настоящему состоянию естественных наук и важным 

открытиям, сделанным по части химии, чему весьма много способствовали также 

сравнительно-физиологические исследования, учиненные опытнейшими врачами над 

домашними животными, а потом и над самими людьми". Несомненно, что прогресс химии 

и физиологии в то время способствовал успехам в области фармакологии. В 1835г. 

московским профессором А.А.Новским был написан учебник под названием "Начертание 

общей фармакологии". 

Достижения химии и физиологии в XIXв. явились основой для развития 

современной фармаколоии." 

В конце XVIII - начале XIX века начинает развиваться научная фармакология. 

Большая заслуга в развитие отечественной фармакологии принадлежит отечественным 

профессорам. 

Представление презентаций на тему: «История развития фармакологии в 

России». 

Открытия в области фармакологии и их внедрение в медицинскую практику 

отечественными учеными. 

Дата Открытия Авторы 

30-е годы 

XIX века 

Использование белильной извести в качестве 

дезинфицирующего средства 

Нелюбин 

1847г. Широкое использование эфира в военно-полевой 

хирургии 

Пирогов 

1865г. Установление специфического действия препаратов 

строфанта на сердце 

Пеликан 

1900 -

1901гг. 

Сформулированы принципы получения инсулина Соболев 

1909г. Получение и применение в хирургии гедонала- первого 

средства для внутривенного наркоза 

Кравков, 

Федеоров 

1910 - 

1936гг. 

Изучение влияния веществ (бромидов и др.) на высшую 

нервную деятельность 

Павлов 

1928г. Установление принципа действия сердечных гликозов 

при сердечной недостаточности 

Аничков, 

Тренделенбург 

30-е годы 

XX века 

Разработка снаптической теории действия веществ на 

центральную нервную систему 

Закусов 

30-е-70-е 

годы XX 

века 

Исследования избирательности действия медиаторных 

средств 

Аничков 

1942г. Получение пенициллина в СССР Ермолаева 

1956 - 1958 

гг. 

Получение противобластомных средств саркомцина и 

допана 

Ларионов 
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Крупнейшим медицинским центром в России была Медико-хирургическая 

академия в Петербурге. Она объединяла блестящую плеаду ученых, в том числе ряд 

фармакологов: А.П. Нелюбин, О.В. Забелин, Е.В.Пеликан, А.А.Иовский, 

А.А.Соколовский, В.И.Дыбковский, И.М.Догель, Н.И.Пирогов, И.П.Павлов, Н.П.Кравков 

и многие другие. 

О.В.Забелин организовал при академии специальную фармакологическую 

лабораторию, где его ученики проводили эксперименты, и где было написано 11 

диссертаций. Экспериментальная фармакология в Московском университете стала 

развиваться благодаря работам А.А.Соколовского, посвященным вопросам 

нейрофармакологии. Также он написал руководства: "Курс органической 

фармакодинамики" (1869г.), "Неорганическая фармакология" (1871г.). В Киевском 

университете начало экспериментальной фармакологии было положено В.И.Дыбковским, 

который интересовался в основном фармакологией кардиотропных веществ 

В.И.Дыбковский является автором "Лекций по фармакологии"(1871г.) 

"Яркой личностью в истории фармакологии является Н.П. Кравков. Научный 

диапазон Н.П.Кравкова был необычайно широк. Это был выдающийся ученый, хорошо 

чувствовавший новые и прогрессивные направления развития науки. Большое внимание 

Кравков уделял проблемам общей фармакологии (выяснению зависимости 

биологического эффекта от дозы и концентрации веществ, комбинированному действию 

фармакологических средств и др.). Значительный интерес представляют его работы по 

изучению зависимости между структурой соединений и их физиологической 

активностью. Н.П.Кравков положил начало исследованиям в области так называемой 

патологической фармакологии. Речь идет об изучении фармакодинамики и 

фармакокинетики веществ на фоне экспериментально вызванных патологических 

состояний (например, атеросклероза, воспаления). Кроме того, в лаборатории 

Н.П.Кравкова было исследовано действие веществ на изолированное сердце, почку, 

селезенку людей, умерших от разных заболеваний (инфекционных и др.). Многие 

исследования были посвящены фармакологии сердечно-сосудистой системы, 

эндокринных желез, обмена веществ. Несомненный интерес составляют 

токсикологические работы Н.П.Кравкова (проводилось изучение кавказских бензинов, 

некоторых боевых отравляющих веществ). 

Характерной чертой в деятельности Н.П. Кравкова является его постоянное 

стремление приблизить данные экспериментальной фармакологии к практической 

медицине. Так, он впервые предложил препарат для внутривенного наркоза (гедонал). 

Идея комбинированного наркоза (гедонал и морфемом) также принадлежит 

Н.П.Кравкову. 

Н.П.Кравков был блестящим лектором и педагогом. Он написал двухтомное 

руководство "Основы фармакологии", которое издавалось 14 раз и служило настольной 

книгой многих поколений врачей и фармакологов (С.В.Аничков, В.В.Закусов, 

М.П.Николаев, Т.А.Шакавера и др.) Научная деятельность Н.П.Кравкова была высоко 

оценена Советским правительством. В 1926г. ему была присуждена (посмертно) премия 

им.В.И.Ленина. Н.П.Кравков по праву считается основоположником отечественной 

фармакологии". 

Еще много личностей в истории фармакологии, которые посвятили свою жизнь ее 

изучению. 

Основной целью науки фармакологии является получение лекарственных средств и 

изучение действия их на организм. 

Больших успехов достигла химико-фармацевтическая промышленность. В СССР 

было создано значительное число крупных предприятий по производству продуктов 

сложного органического синтеза и природных соединений, антибиотиков и 

кровезаменителей, эндокринных препаратов из органов животных, препаратов из 

растительного сырья и других. В настоящее время химико-фармацевтическая 
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промышленность полностью удовлетворяет потребности практического здравоохранения 

в основных лечебно-профилактических препаратах. На территории России много 

лабораторий (химических), где в настоящее время, разрабатываются новые формулы и 

проводятся эксперименты. 

 

Знакомство с Государственной Фармакопеей Российской Федерации. 

Структура, разделы, выпуски Государственной Фармакопеи Российской Федерации.  

ГФ 14 выпущена в 4х томах. 

Том I. Введение, Общие положения, Методы анализа лекарственных средств. 

Реактивы. 

Том II. Формы лекарственных средств, Лекарственное растительное сырьё, 

Радиофармацевтические/Генотерапевтические/Биологические/Гомеопатические 

лекарственные препараты и методы их анализа. 

Том III. Лекарственные средства синтетического и минерального происхождения. 

Том IV. Биологические лекарственные препараты, Растительные средства и 

препараты, Гомеопатические фармацевтические субстанции. 
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Зарубежные национальные фармакопеи (Европейская, Британская, 

Японская). 
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Раздел Аптечные организации. Фармацевтическая деятельность 

Аптечные организации. Виды, функции, отделы, оформление. 

Приемы информационной выкладки товаров. 

Традиционно в аптеках используют следующие подходы к выкладке товара. 

Идейное представление товара. В основе этого подхода обычно лежит какая-то идея или 

имидж аптеки. 

Представление по видам, то есть максимальное предложение товаров одного вида в одном 

месте. Например, витрина ортопедической продукции с возможностью оценки на 

специальном приборе необходимого вида стельки. 

Представление по ценовым категориям дает покупателям возможность выбрать товар по 

определенной цене. 

При размещении товаров необходимо соблюдать ряд правил: 

- Нормальное поле зрения глаза человека 2 метра. 

- Глаз человека переходит слева направо и сверху вниз. 

- Продукция должна быть выложена блоками по марке и продуктовой группе. 

- Наличие широкого ассортиментного ряда отдельного вида товара позволяет полно 

учесть индивидуальные потребительские предпочтения. 

Все товары выкладываются на витрины по товарным планограммам - это план-схема 

выкладки товара на витрину по каждой полке и по каждой единице товара в ширину и в 

глубину. 

Правильное оформление витрин в аптеке способно не только привлечь внимание 

потенциальных покупателей, но и существенно увеличить прибыль аптеки. Анализ 

потребительского потока выявил, что большие витрины привлекают посетителей и 

задерживают их внимание от 30 секунд до 10 мин. 

Однако при большом скоплении посетителей (например, в прикассовой зоне) применение 

витрин нецелесообразно, так как ограничен обзор, а наиболее рационально применение в 

этих местах прилавков, позволяющих при меньшем угле обзора получить более полную 

информацию. 

Важно не перегружать витрину количеством видимых элементов, адекватно глазом 

воспринимается не более 13 элементов, и учитывать цветовое сочетание упаковок товара. 

Важную роль в сбыте товаров играет расположение товаров на полках и стеллажах. 

Правила оформления витрин: 

1) Доступность. «Покупательская способность» человека определяется длиной его руки. 

Покупателям должно быть удобно доставать товар с витрины (разным покупателям с 

разных витрин). 

2) Рубрикация. Необходимо, чтобы для каждой полки и витрины были сделаны понятные, 

хорошо читаемые, выполненные в одном стиле рубрикаторы, которые будут понятны 

простому покупателю. Правильная и четкая рубрикация сделает выбор препарата более 

простым, поможет посетителю увидеть другие товары и разгрузит работников первого 

стола. 

Необходимо следить за тем, чтобы рубрикация витрины соответствовала товару, который 

представлен в ней. 

3) Рядом с названием. Если товар будет расположен рядом с рубрикатором, то это 

увеличит его продажи. Рубрикатор исполняет роль ориентира для покупателя на данный 

товар, больше обращается внимание. Если товар известен и широко рекламируем, то 

высока вероятность его покупки. 

4) Рядом с лидером продаж. Самый ходовой товар из фармакотерапевтической группы 

будет исполнять роль рубрикатора, и являться центром внимания. Размещение препарата 

с самым ходовым товаром увеличивает его продажу. 

5) Массовая выкладка, то есть двойное представление товара, двойной фейсинг. Продажи 

в аптеке возрастают пропорционально числу одновременно видимых лицевых сторон 

товара. Если выставить два варианта упаковки одного и того же препарата, то продажи 
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вырастут на 15%, три упаковки (тройной фейсинг) - на 30%. При массовой выкладке у 

посетителя возникает ощущение того, что данный товар пользуется повышенным спросом 

в аптеке. Чем большую площадь занимает товар, тем он лучше заметен и тем больше 

привлекает внимание. 

6) Первым пришел - первым ушел. Товар, который поступил в аптеку первым, должен 

быть продан первым. 

7) Наполняемость витрины. Максимальный товарооборот можно сделать только при 

заполненных витринах. Пустые места на витринах, после продажи товара создают 

негативное впечатление у покупателей: «Ничего нет, все закончилось». 

8) Правило оформления ценников. Цена является важным критерием при принятии 

решения о покупке. Покупатель может покинуть аптеку, если он не будет иметь четкого 

представления о цене товара. Цена товара должна быть четко обозначена и хорошо видна 

потребителю. Нельзя помещать на витрину две упаковки одного вида препарата с 

разными ценами. Ценник не должен закрывать упаковку или название препарата. 

9) Подсветка витрин. Для того чтобы выделить товар на витрине или в не самом 

выигрышном месте торгового зала («холодная зона» торгового зала аптеки) является 

подсветка. Она должна привлекать внимание посетителя и не слепить его. 

10) Фронтальное представление. Данный подход в выкладке товара заключается в 

представлении покупателям привлекательной стороны товара. Для этого одну единицу 

товара, расположенного на стеллажах, представляют в развернутом виде. Такая ситуация 

характерна, например, для дорогих видов косметики. Объемное представление 

предполагает представление товаров в больших количествах. Потребители связывают 

большие объемы однородных товаров с низкой ценой. 

11) Товар представляет себя сам. При представлении товара используют ряд 

инструментов и приемов мерчандайзинга. Дизайн той или иной аптеки предполагает 

определенный способ демонстрации товаров, который позволяет обратить внимание 

покупателя на товар и превращает покупку в мероприятие, полное положительных 

эмоций. Один из способов усилить благоприятное восприятие товара и повысить уровень 

продаж - это использование специального рекламного оборудования. Оно представлено 

двумя категориями: сезонное рекламное оборудование; постоянное рекламное 

оборудование. Сезонное рекламное оборудование рассчитано на короткий промежуток 

времени (сезон). В него входят элементы, предназначенные для рекламной поддержки 

нового товара или уже известных препаратов от заболеваний, характерных для 

определенного времени года. 

12) Точка фокуса. Когда человек смотрит на стену, его взгляд обычно фокусируется на ее 

середине. Это место называется точкой фокуса. Начинать оформлять стену следует 

именно с этой точки. Здесь размещают объект, определяющий тему оформляемой 

витрины. Точка фокуса должна привлечь внимание покупателя; в качестве такой точки 

могут выступать: логотип, название категории (рубрикатор), название акции, 

выделяющийся чей-то товар, дисплей. 

13) Правило баланса: для быстрого и легкого ориентирования покупателя товары одной 

товарной группы должны располагаться горизонтально по одной линии, симметрично 

относительно друг друга. Оборудование аптеки не всегда позволяет делать такую 

выкладку, но это тот идеал, к которому надо стремиться. 

14) Правило корпоративного блока: препараты примерно одного спектра действия, 

особенно известных производителей, надо выкладывать корпоративными блоками, даже 

если при этом иногда нарушаются категории препаратов, это даст больший эффект. 

15) Правило дублирования: как минимум, «стены замка» и другие блоки из лидирующих 

позиций должны занимать по площади место в 2 раза больше, чем другие выложенные 

группы. 
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16) Правило порядка: на каждой точке продажи должен соблюдаться определенный 

порядок брендов. Надо поддерживать горизонтальный блок по бренду, различные виды 

упаковок тоже следует группировать по категории. 

17) Правило приоритетного места: наиболее продаваемая и прибыльная продукция 

находится на приоритетном месте. Надо анализировать эти вещи и соответственно 

выбрать приоритетные точки. 

Для аптеки отсутствие товара на полке - это потеря денег. В соответствии с этим, 

расположение товара на полке строго должно отражать общую ситуацию на рынке: доля 

товара на рынке должна соответствовать доле товара на полке. 

Информационные материалы, присутствующие внутри аптеки, могут оказаться очень 

сильными раздражителями. Витрины и указатели повышают шансы на привлечение 

внимания потребителей, и тем самым стимулируют покупки. В связи с этим считается, 

что информационные материалы способствуют повышению объема продаж. 

Правила выкладки на полки: 

1. Соблюдение цветовой гаммы - в левой части выкладке товара на полке светлые 

упаковки, затем по мере сгущения красок до самой темной, в направлении слева направо, 

по ходу движения покупателей. 

2. Упаковки располагают лицом к покупателю. 

3. Чересполосица - товары с низкими ценами чередуются с более дорогими. Чередование 

идет по длине полки витрины или по ходу движения покупателей. 

4. Идеальная упаковка. 

5. Стекла витрин должны быть чистыми - фармацевт аптеки ежедневно протирает стекла 

витрин. Стекла должны быть блестящими без отпечатков пальцев и пыли. 

6. В аптеке предъявляются повышенные требования к внешнему виду товара. 

Не менее важным элементом мерчандайзинга является размещение препаратов на 

витринах и прилавках с учетом психологии восприятия, что также может привести к 

увеличению объёмов продаж. 

В результате исследования по выявлению влияния размещения препаратов на витринах на 

уровень продаж были получены следующие данные. 

Постоянные покупатели. Тип людей, которые совершают покупки в данной аптечной 

организации, может повлиять на решение других потребителей в пользу этой аптеки. 

Наилучшим источником новых возможностей для деятельности аптеки являются 

постоянные покупатели, которые приносят большую часть прибыли. Проще и дешевле 

проводить программы, направленные на удовлетворение запросов уже имеющихся 

покупателей, чем тратить деньги на поиск новых. 

Презентация. В настоящее время этот фактор целиком находится в компетенции фирм-

поставщиков, так как требуют значительных затрат на обучение персонала и рекламный 

материал. 

Презентация является значительным, но краткосрочным методом стимулирования продаж 

лекарственных препаратов, которая в большой мере зависит от профессиональных умений 

и личностных качеств фармацевта. 

Правильное оформление аптеки даст возможность покупателю выбрать рекламируемый 

товар при совершении первой покупки, повторно приобрести товар данной торговой 

марки, приобрести выгодно представленные товары при незапланированной покупке, 

быстро найти товар при запланированной покупке, познакомиться с новыми марками 

товаров. 

Выкладка товаров - это совокупность действий, результатом которых является 

демонстрация товаров, таким образом, при котором облегчен процесс создания 

потребительских предпочтений, а также поиск и выбор необходимых товаров 

потребителем. Таким образом, выкладка товаров является особым инструментом 

достижения целей мерчандайзинга. Способ представления товара зависит от ряда 

факторов. 
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Традиционно выделяют три типа выкладки товаров: 

- горизонтальная; 

- вертикальная; 

- дисплейная. 

Горизонтальная выкладка - однородный товар представляется по всей длине на полке, по 

брендам, внутри бренда - по порядку использования. Выкладка должна быть организована 

следующим образом: сильные товарные виды начинают и заканчивают ряд на полке. 

Слабые, менее знакомые потребителю, товары будут находиться в пределах стен «замка» 

(чересполосица), товар должен быть выложен торговой маркой вперед, то есть все 

безрецептурные препараты и другие товары аптечного ассортимента должны стоять 

лицевой стороной упаковки к покупателю. Упаковка товара должна выглядеть идеально. 

Используются следующие принципы: от большего к меньшему, от светлого к темному. 

Полочное пространство необходимо распределить адекватно продажам и прибыли, 

приносимой отдельными марками. Для этого необходимо выделить максимальное 

полочное пространство самым выгодным товарам и поставить их первыми по ходу 

движения покупательского потока, только потом разместить прибыльные товары и 

завершить ходовыми. 

На самой нижней полке располагаются товары самых больших размеров или более 

дешевые. 

Вертикальная выкладка предусматривает расположение однородных товаров несколькими 

рядами на всех полках стеллажей сверху вниз. Такой показ товара удобен для покупателей 

любого роста. Товар можно расположить на пристенных стеллажах или высоких 

«гондолах» так, чтобы он соответствовал естественному движению глаз: покупатели 

словно читают газету, переводя взгляд слева направо, сверху вниз. Считается, что 

вертикальный способ выкладки является более эффективным, чем горизонтальный, так 

как обеспечивает быстрое ориентирование в торговом зале и удобство выбора товаров 

покупателями различного роста. 

При вертикальной - упор делается от дорогого (на уровне глаз) к дешевому (вниз), упор 

делается от большего к меньшему, от светлого к темному. 

Уровни вертикальной выкладки: 

1. уровень шляпы - высота 1,7м. На него ставят товары, упаковка которых 

привлекательна, и должна быть замечена из далека, не рекомендуется на этом уровне 

размещать громоздкие, тяжелые товары, чтобы не вызвать у посетителя чувство опасения. 

Данный уровень — это холодная зона и дает выручки 10 процентов. 

2. уровень глаза - высота от 110 - 170 см. Наиболее благоприятный уровень, обеспечивает 

40 и более % продаж. Размещают товары импульсивного спроса, рентабельные, известные 

и новинки, привлекательные для посетителя аптеки. 

3. уровень рук - 1,1 метра - 60 см, товары сезонного спроса. 

4. нижний уровень рук - товары первой необходимости. 

5. уровень ног - высота 20 - 60 см. Обеспечивают 20% продаж. На данном уровне 

располагаются громоздкие, объемные и тяжелые товары, этикетка которых читается 

сверху - громоздкие, тяжелые товары, этикетка которых лучше читается сверху - 

памперсы, вода, соли для ванн. 

Дисплейная выкладка обычно применяется для дополнительных точек продажи. В этом 

случае используется отдельно стоящий фирменный стенд или стойка, не привязанная к 

основной точке продажи данного товара. 

Размещение товаров на полках: 

Линейная выкладка - препараты располагают в одну линию, слева более дешевые, в 

центре и справа самые дорогие. 

Пирамидная выкладка - в центре располагают наиболее высокую упаковку, от нее 

лесенкой остальные препараты, от более дешевых к более дорогим. 

Диагональная выкладка - упаковки располагают по диагонали, в центре самые дорогие. 
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Арочная выкладка - упаковки располагают в виде арки. 

Товары на полке должны выкладываться с соблюдением цветовой гаммы, слева светлые 

упаковки, в центре самые яркие, затем идут темные цвета. 

Товар должен располагаться лицом к покупателю. Товар с низкими ценами чередуется в 

выкладке с более дорогими, принцип «чересполосицы». Все выставленные упаковки 

должны быть опрятные, чистыми, стекла в витринах должны быть блестящими. На полках 

должна быть рубрикация - полоски с названиями (витамины, лечебная косметика, уход за 

волосами). Витрины должны быть доступными для покупателя. 

Ценники представить информацию покупателю о цене, цена продукции должна быть 

четко обозначена и хорошо видна покупателю. Ценники должны быть корректными и 

аккуратными, соответствовать наименованию товара и цене. В случае, если цена товара на 

ценнике не совпадает с фактической ценой разницу в цене должен выплатить фармацевт, 

поэтому фармацевт ежедневно должен контролировать соответствие цен на ценниках. 

Специфика деятельности аптечной организации связанны в первую очередь с четко 

запланированными покупками, то есть потребитель точно знает, зачем он приходит в 

аптеку, но в тоже время, как показывает практика, нельзя пренебрегать в своей 

деятельности нечетко спланированными и спонтанными покупками. Залогом увеличения 

спроса в аптеки является привлечение покупателей в свою аптеку. Для руководителя 

аптеки важно определить кто традиционный посетитель его аптеки (возраст, пол, 

социальная принадлежность, профессия, уровень достатка - АБС, что именно привлекает 

покупателя - широкий ассортимент, невысокие цены, качество обслуживания, график 

работы). 

Изучение основных направлений деятельности провизора. Приказ МЗСР РФ №785 «О 

порядке отпуска ЛС».  

Понятие о лицензировании фармацевтической деятельности. Фармацевтическая 

деятельность, осуществляемая аптечными организациями.  

Оптовая торговля лекарственными средствами. Организации оптовой торговли 

лекарственными средствами. 

Розничная торговля лекарственными средствами. Аптечные сети. Одиночные аптеки. 

Приемка лекарственных препаратов. Решение ситуационных задач. 

Ситуационные задачи 

Ситуационная задача 1 

При   проведении   приемочного   контроля   обнаружено   количественное несоответствие 

товара: гольфы компрессионные 2 упаковки вместо 3 упаковок, указанных в товарной 

накладной. 

Вопросы: 

1. Каковы действия специалиста? 

2. Правила приемки по количеству и качеству, основные нормативные документы, 

регламентирующие этот процесс. 

3. Как поступит специалист, если поставщик отказался от участия в приемке? 

4. Особенности приемочного контроля медицинских изделий. 

5. Особенности хранения резиновых изделий в аптеке. 

Ситуационная задача 2 

В аптеку поступил товар от оптового поставщика, в том числе: Клонидин табл. 0,15 мг № 

50 – 100 уп., Калия перманганат пор. 3г – 50 уп., резиновые грелки тип А размер 1 л– 2 шт. 

Вопросы: 

1.По каким показателям должна происходить приёмка поступившего в аптеку товара? 

2.В каких учетных документах нужно оформить поступление товара? 

3.Что нужно сделать при возникновении проблем при приемке товара (несоответствие 

товара по количеству или по качеству, бой, порча)? 

4.Как должно быть организовано хранение полученных товаров по группам хранения? 

5.Какими нормативными документами регламентируется хранение данных товаров 
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Счет-фактура – образец 

В счет-фактуре образца 2016 года появились новые дополнительные поля: 

наименование и код валюты, код единицы измерения и код страны происхождения товара. 

Счет-фактура – это документ строго установленного образца, который выписывается 

продавцом покупателю после отпуска товара и служит основанием для принятия к вычету 

или возмещению налога на добавленную стоимость. Счет-фактура является первичным 

учетным документом для целей налогового учета. При реализации товаров счета-фактуры 

должны выставляться поставщиками не позднее пяти дней со дня отгрузки товара. 

Товарно-транспортная накладная (ТТН) 

Транспортная накладная является подтверждением заключения договора 

перевозки груза. Транспортная накладная, если иное не предусмотрено договором 

перевозки груза, составляется на одну или несколько партий груза, перевозимую на одном 

транспортном средстве, в трёх экземплярах (оригиналах) соответственно для 

грузоотправителя, грузополучателя и перевозчика. 

Форма транспортной накладной установлена Правилами перевозок грузов 

автомобильным транспортом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 

15.04.2011 г. № 272. 

Накладная 

Накладная – это учетный документ установленной формы, применяемый для учета 

поступления или отпуска товарно-материальных ценностей. В зависимости от способа 

получения товарно-материальных ценностей могут применяться различные формы 

накладных: обычные накладные, товарные накладные, товарно-транспортные накладные и 

другие. 

Как правильно заполнить накладную 

Обычная накладная может использоваться при получении товаров непосредственно со 

склада поставщика. Такая накладная сразу же выдаётся покупателю поставщиком и 

составляется на основе сведений из счета, счета-фактуры или накладной М-2. 

Бланк обычной накладной состоит из следующих полей: 

• номер и дата составления накладной; 

• наименование грузоотправителя и грузополучателя; 

• документ, на основании которого осуществляется отпуск товара (например, договор); 

• наименования товаров, их единицы измерения, количество, цена и общая сумма; 

• должность, подпись и ФИО лица, разрешающего отпуск; 

• должность, подпись и ФИО лица, которое непосредственно отпускает товар; 

• должность, подпись и ФИО лица, получающего товар; 

• печати поставщика и покупателя. 

Обратите внимание! Накладная составляется в двух экземплярах. Первый остаётся у 

поставщика, второй передаётся покупателю. 

Характеристика покупки. Мотивы совершения различных видов покупок. 

Характеристика покупки 

 При выборе лекарственного препарата для каждого покупателя важны различные 

факторы: эффективность, безопасность, быстрота наступления терапевтического эффекта 

и так далее, но немаловажную роль так же играет и вид совершаемой покупки. 

- четко спланированные покупки. Данные покупки встречаются чаще всех 

остальных видов, так как характерны для посетителей аптек, имеющих заболевания, 

которые идут в аптеку для приобретения конкретного товара, чаще всего лекарственного 

препарата. Покупатель точно знает, какой товар хочет приобрести. К этой категории 

можно отнести все ЛС рецептурного отпуска. Мотивом для совершения данного вида 

покупок чаще всего является лечение или профилактика. Такая покупка планируется еще 

до посещения покупателем аптеки, так как чаще всего назначается после приема врача, 

либо принимается самостоятельно. Таким образом, покупатель точно знает, что он хочет 
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купить. Если данного препарата не окажется в аптеке, то покупатель будет искать данный 

препарат или товар аптечного ассортимента, пока не найдет его. 

Мотивом данной покупки может быть приобретение «впрок», например, для 

формирования аптечки для поездки в отпуск. 

Четко спланированная покупка может формироваться так же под действием 

рекламы. 

- нечетко спланированные покупки. Потребитель определил для себя лишь вид 

товара – средство от кашля, средство от насморка, а решение, какой именно товар он 

купит, принимается уже на месте продажи, где большое влияние на него будут оказывать 

грамотная консультация фармацевта и выкладка этого товара на прилавке. 

В целом нечетко спланированные покупки - это покупки, планируемые на уровне 

какой-либо фармацевтической группы, а не одного конкретного препарата. Такой вид 

покупок чаще всего сопровождается такими вопросами, как: «Что вы можете предложить 

из жаропонижающих препаратов?», «Что у вас есть для головы?» и так далее. При выборе 

препарата в данном случае покупатель чаще всего опирается на консультацию 

фармацевта. На принятие решения о покупке в данной ситуации будет влиять множество 

факторов: свойства препарата, вид лекарственной формы, внешний вид упаковки 

лекарственного препарата, действующая система скидок, манера общения, выбранная 

фармацевтом при общении. 

- незапланированные покупки. Покупки спонтанные, т. е. покупки импульсивного 

спроса – покупатель изначально вообще не собирался приобретать товар. К данному типу 

покупок могут побудить акции по привлечению посетителей, проводимых 

представителями компаний по реализации парафармацевтических товаров в аптеке, 

появление новых товаров для профилактики заболеваний, реализация товаров с открытой 

формой выкладки. 

Иногда, приходя в аптеку, покупатель точно знает какой препарат или товар 

аптечного ассортимента он хотел бы приобрести, но после консультации с фармацевтом 

он приобрел синоним или аналог данного препарата, а также сопутствующие товары 

(например, носовые платочки, изделия медицинского назначения). 

В аптечной организации в удобных для ознакомления местах торгового зала 

должны быть размещены: 

- копии лицензий на фармацевтическую деятельность и другие виды деятельности 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

- информация о телефонах и адресах органов управления здравоохранением и 

фармацевтической деятельностью; 

- книга отзывов и предложений; 

- информация о группах населения, имеющих право на бесплатное и льготное 

обеспечение и внеочередное обслуживание, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- информация о лице, ответственном за лекарственное обеспечение инвалидов 

Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий населения по льготам 

(для аптечных организаций, осуществляющих льготный отпуск лекарственных 

препаратов); 

- информация о номерах телефонов и режиме работы справочной 

фармацевтической службы; 

- информация о наименованиях отделов или зон отпуска соответствующих групп 

товаров; 

- информация о сроках хранения лекарственных препаратов, изготовленных в 

аптеке (аптечном пункте); 

- ценники на предлагаемые безрецептурные лекарственные препараты и другие 

товары, разрешенные к отпуску из аптечных организаций; 
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- информация о сотрудниках аптечной организации, непосредственно 

обслуживающих население (таблички, бейджи и прочие с указанием Ф.И.О. и должности); 

- информация о дежурном администраторе (Ф.И.О., должность) и нахождении 

кнопки сигнального вызова дежурного администратора (за исключением аптечного 

киоска); 

- при наличии пункта проката информация о перечне предметов, выдаваемых 

напрокат; 

- копия или выписка из Федерального закона «О защите прав потребителей»; 

- копия или выписка из «Правил продажи отдельных видов товаров, перечня 

товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя 

о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, 

и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату 

или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки 

или комплектации». 

Сроки хранения требований. 

В соответствии с приказом МЗСР №110 «О порядке назначения и выписывания 

ЛП, ИМН и специализированных продуктов питания»: 

Старшие сестры отделений получают ЛС на основании требований, старшие 

сестры отделений являются материально ответственными лицами (МОЛ) и ежемесячно 

отчитываются перед бухгалтерией за приход, расход и остатки ЛС и ИМН. 

 Порядок оформления требований-накладных в аптечную организацию на 

получение лекарственных препаратов для медицинских организаций 

Для обеспечения лечебно-диагностического процесса медицинские организации 

получают лекарственные препараты из аптечной организации по требованиям-накладным, 

утвержденным в установленном порядке. 

Требования выписываются в 3-экземплярах, указывается должность и ФИО 

старшей сестры, номер доверенности на старшую сестру и дата доверенности. 

Отдельно выписываются требования на НС и ПВ, ЛС, подлежащие ПКУ, 

экстемпоральные ЛФ, отдельно ИМН, отдельно перевязочный материал и отдельно 

готовые ЛФ. 

Количество НС и ПВ выписывается цифрами и прописью. 

Требование-накладная на получение из аптечных организаций лекарственных 

препаратов должна иметь штамп, круглую печать медицинской организации, подпись ее 

руководителя или его заместителя по лечебной части. 

В требовании-накладной указывается номер, дата составления документа, 

отправитель и получатель лекарственного препарата, наименование лекарственного 

препарата (с указанием дозировки, формы выпуска (таблетки, ампулы, мази, 

суппозитории и т.п.), вид упаковки (коробки, флаконы, тубы и т.п.), способ применения 

(для инъекций, для наружного применения, приема внутрь, глазные капли и т.п.), 

количество затребованных лекарственных препаратов, количество и стоимость 

отпущенных лекарственных препаратов. 

Наименования лекарственных препаратов пишутся на латинском языке. 

Требования-накладные на лекарственные средства, подлежащие предметно-

количественному учету, выписываются на отдельных бланках требований-накладных для 

каждой группы препаратов. 

Медицинские организации при составлении заявок на наркотические средства и 

психотропные вещества списков II и III должны руководствоваться расчетными 

нормативами, утвержденными в установленном порядке. 

Требования-накладные структурного подразделения медицинской организации 

(кабинета, отделения и т.п.) на лекарственные препараты, направляемые в аптечную 

организацию, оформляются, подписываются руководителем соответствующего 

подразделения и оформляются штампом медицинской организации. 
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При выписывании лекарственного препарата для индивидуального больного 

дополнительно указывается его фамилия и инициалы, номер истории болезни. 

Стоматологи, зубные врачи могут выписывать за своей подписью требования-

накладные только на лекарственные препараты, применяемые в стоматологическом 

кабинете, без права выдачи их пациентам на руки. 

Требования на ядовитые лекарственные средства, кроме подписи стоматолога или 

зубного врача, должны иметь подпись руководителя учреждения (отделения) или его 

заместителя и круглую печать медицинской организации. 

Требования-накладные на отпуск частнопрактикующим врачам лекарственных 

препаратов (за исключением наркотических средств и психотропных веществ списков II и 

III, а также лекарственных препаратов, содержащих эти средства и вещества) 

оформляются на основании договора купли-продажи между частнопрактикующим врачом 

и аптечной организацией и лицензии на медицинскую деятельность, выданной в 

установленном порядке. 

В аптечных организациях поступившие требования регистрируются. 

При отпуске ЛС и ИМН в отделения, фармацевтом аптеки указывается количество 

отпущенных ЛС и цена за упаковку, сумма по каждому наименованию, затем выводится 

общая стоимость отпущенных медикаментов, за которую расписываются как старшая, так 

и отпустивший фармацевт. 

Цены, отпущенных ЛС, проверяет заведующий аптекой, о чем расписывается в 

данном требовании. 

Требования на НС и ПВ хранятся в аптеке 10 лет, на учетные препараты – 3 года, 

на ЛС общего списка – 1 год. 

В аптечных организациях требования-накладные лечебно-профилактических 

учреждений на отпуск наркотических средств и психотропных веществ списков II и III 

хранятся в течение 10 лет, на отпуск иных лекарственных средств, подлежащих 

предметно-количественному учету, - в течение 3-х лет, остальных групп лекарственных 

препаратов - в течение одного календарного года. 

Требования-накладные медицинских организаций должны храниться в аптечной 

организации в условиях, обеспечивающих сохранность, в сброшюрованном и 

опечатанном виде и оформляться в тома с указанием месяца и года. 

По истечении срока хранения требования-накладные подлежат уничтожению в 

присутствии членов создаваемой в аптечной организации комиссии, о чем составляются 

акты. 

Контроль за выписыванием требований-накладных на лекарственные препараты 

Врачи, выписывающие рецепты или требования-накладные на лекарственные 

препараты, несут ответственность за назначение лекарственного препарата конкретному 

больному в соответствии с медицинскими показаниями и правильность оформления 

требования-накладной. 

В целях осуществления ведомственного контроля в медицинской организации 

может создаваться постоянно действующая комиссия по проверке назначения 

лекарственных препаратов и правильности их выписывания. 

Безрецептурный отпуск лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента. Требования, предъявляемые к безрецептурным препаратам.  

Безрецептурный отпуск ЛС 

Изменение отношения потребителя к лечению 

Здоровье человека самое ценное достояние. Большая часть населения считает, что 

состояние здоровья человека зависит, прежде всего, от личных усилий, направленных на 

соблюдение здорового образа жизни. 

Состояние окружающей среды один из элементов, имеющих определяющее 

значение для сохранения и укрепления здоровья. 
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Роль самолечения начала особенно возрастать с 70 - х годов. До этого забота о 

здоровье населения, как правило, возлагалась на врачей и других медицинских 

работников. Потребители являлись «пациентами» (в переводе с английского «patient» 

означает также «терпеливый»), пассивно ожидающими помощи врача, включая 

назначение лекарственных препаратов. В последние десятилетия ситуация резко 

изменилась: повысилась ответственность людей за свое собственное здоровье, важность и 

допустимость самостоятельного лечения стали общепризнанными, оно стало 

существенным аспектом здравоохранения. 

Самолечение представляет собой использование лекарств потребителем для 

лечения нарушений и симптомов, распознаваемых им самим. На практике оно также 

включает лечение одного члена семьи или одного знакомого другим, особенно в 

отношении детей. 

Ежедневно во всем мире миллионы людей прибегают к самолечению при 

различных незначительных недомоганиях (головная боль, простуда, расстройства 

пищеварения). При этом используются как средства народной (традиционной) медицины, 

так и современные препараты, отпускаемые без рецепта аптеками, а в некоторых странах - 

и другими предприятиями розничной торговли. 

К безрецептурным препаратам прибегают почти в два раза чаще, чем к лекарствам, 

прописанным врачом. Если бы при всех недомоганиях, с которыми пациенты справляются 

собственными силами, они обращались за врачебной помощью, то учреждения 

здравоохранения были бы наводнены потоком больных. 

В законе «О защите прав потребителя» - документе, которым потребительские 

организации всего мира руководствуются в своей деятельности, есть положение о том, что 

первостепенное право потребителя - это возможность доступа, выбора, получения 

информации, возможность получения компенсации (возмещения) и безопасность товаров 

и услуг. 

Согласно результатам проведенных в Европе исследований, современный 

потребитель стал чаще использовать эти права в сфере здравоохранения, в частности, 

больные хроническими заболеваниями, которые организовали множество групп по 

оказанию самостоятельной помощи (например, по уходу за больными с экземой, 

артритами). 

Это свидетельствует о желании потребителей больше полагаться на собственные 

силы, и о том, что возможность доступа к лекарственным препаратам, предназначенным 

для самостоятельного применения, является частью этого процесса. 

В последнее время возрос интерес к альтернативным методам лечения; все большее 

число потребителей признают их действенность. В Нидерландах к ним с доверием 

относятся 60% потребителей, 26% еще не определились во мнении и только 14% 

сомневаются в эффективности этих методов. В Германии 30% потребителей применяли 

гомеопатические лекарственные средства в течение трех месяцев, предшествовавших 

опросу, а половина респондентов проявили к ним интерес. Фармацевтам необходимо 

учитывать изменившиеся запросы потребителей. 

Роль лекарств, предназначенных для самолечения: 

- быстро и эффективно облегчать симптомы, которые не требуют медицинской 

консультации; 

- снижать нарастающее давление на медицинскую службу для облегчения малых 

симптомов, особенно в условиях ограниченных финансовых и кадровых ресурсов; 

- повышать доступность лечебной помощи населению, проживающему в сельской 

местности и в отдаленных регионах, где затруднен доступ к получению 

квалифицированной медицинской консультации. 

Информация о безрецептурных лекарственных средствах. 

Лекарственные средства, отпускаемые без рецепта врача, - это средства, состав и 

действие которых при применении в терапевтических дозах, указанных на упаковке и в 
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инструкции по применению, доступной для понимания и соблюдаемой пациентом, 

обычно не вызывают риска осложнений и побочных действий. 

Лекарственные препараты безрецептурного отпуска предназначены для оказания 

самопомощи, поддержания здоровья и ведения здорового образа жизни. Их приобретение 

зависит от влияния на потребителя различных факторов, в частности, собственного опыта 

использования, мнений семей и советов друзей, советов врачей и фармацевтов, а также 

рекламных кампаний производителей лекарственных средств безрецептурного отпуска. 

Абсолютное большинство респондентов получает информацию о препарате от 

медицинских представителей компаний-производителей, что делает актуальным 

использование таких форм работы, как презентации для сотрудников аптеки, проведение 

круглых столов для провизоров и фармацевтов. Также эффективно размещение 

информации о препарате в специализированных изданиях и реклама препарата в 

телепередачах о здоровье. 

В то же время значительное число потребителей вообще не прибегают к лечению 

легких недомоганий. 

Информация на упаковках готовых лекарственных препаратов и на листках - 

вкладышах. Если потребитель решил воспользоваться безрецептурным препаратом, ему 

необходима ясная и точная информация о правильном и безопасном применении 

лекарства. Такая информация должна содержаться на этикетке вторичной (наружной) 

упаковки, а также на этикетке первичной (внутренней) упаковки или в листке-вкладыше. 

Безрецептурные лекарственные препараты часто покупают для всей семьи. Это 

означает, что их применяют лица, не принимавшие непосредственного участия в покупке. 

Поэтому необходимо, чтобы информация о правильном применении лекарственного 

препарата сохранялась в течение всего времени его использования. 

На этикетке и листке - вкладыше в упаковку должны быть указаны состав 

лекарственного препарата, показания к применению, дозы, противопоказания, побочные 

эффекты, лекарственные и другие взаимодействия, предостережения, условия хранения. 

Эта информация должна быть изложена в доступной для большинства потребителей 

форме. 

Постоянно возрастающая забота людей о состоянии своего здоровья способствует 

росту спроса населения на ЛС БРО. Объем этого сектора фармацевтической 

промышленности в последние годы достиг 80 млрд долларов, составляет примерно 14% 

объема мирового рынка и имеет тенденцию к росту примерно на 4— 5% ежегодно. 

Лекарсвенные препараты безрецептурного отпуска, или ОТС-препараты (Over the 

Counter), – термин, прочно вошедший в словарь фарминдустрии в России, – это лекарс-

твенные препараты, которые можно приобрести в аптеке без рецепта. В России объем 

продаж ЛС БРО также имеет тенденцию к росту и занимает долю примерно 60% в 

структуре фармацевтического рынка. Столь высокий показатель сегмента БРО больше, 

чем в других странах, однако для России он типичен (поданным исследователей доля 

обращений населения за ЛС БРО составляет выше 50%). 

Отпуск ЛС БРО является формой лекарственного обслуживания населения, 

характеризующейся тем, что решение о выборе конкретного ЛС, о необходимости его 

приобретения и применения принимает сам потребитель (пациент). 

ЛС, отпускаемые без рецепта врача, - это средства, состав и действие которых при 

применении в терапевтических дозах, указанных на упаковке и в инструкции по 

применению, доступной для понимания и соблюдаемой пациентом, обычно не вызывают 

риска осложнений и/или побочных действий. 

ЛС БРО предназначены для оказания самопомощи, самопрофилактики, 

поддержания здоровья и ведения здорового образа жизни. Их приобретение зависит от 

влияния на потребителя различных факторов, в частности, собственного опыта 

использования, мнений семей и советов друзей, советов врачей и фармацевтов, рекламных 

кампаний производителей ЛС БРО. 



67 
 

ЛС БРО должны удовлетворять следующим критериям (требования ВОЗ): 

1. Активное и вспомогательное вещества, входящие в его состав ЛП не должны 

обладать 

канцерогенным действием (не вызывают онкологии), генотоксичностью - не 

оказывают влияния на эмбрион и плод и на ребенка, получающего грудное молоко, не 

нарушают функций печени, почек и сердца. Действующее вещество предназначено 

конкретно для целей самопомощи и самопрофилактики; при запущенных состояниях, 

требующих консультации врача, его не применяют. 

2. Терапевтическая безопасность. 

3. Отсутствие необходимости в специальном врачебном наблюдении применение 

ЛП 

4. Отсутствие при правильном употреблении в адекватных дозировках 

неблагоприятных побочных реакциях, нарушающих функцию внутренних органов и 

требующих необходимости врачебного вмешательства. У действующего вещества должен 

отсутствовать риск зависимости или злоупотребления; оно не должно взаимодействовать 

с другими распространенными ЛС или пищей. 

5. При правильном употреблении ЛП при взаимодействии с другими ЛС, не должен 

способствовать развитию серьезных побочных реакций, нарушающих функцию 

внутренних органов и требующих дополнительного наблюдения врача. 

6. При переводе ЛП в безрецептурный осуществляется с учетом оценки данных его 

безопасности, частоты возникновения неблагоприятных побочных реакций. 

Регулирование отпуска ЛС БРО в России осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными документами. 

1) Федеральный закон № 61-ФЗ «Об обращении ЛС»: 

- ЛС БРО могут продаваться в аптеках, аптечных пунктах, аптечных киосках; 

- информация о ЛС БРО может содержаться в публикациях и объявлениях средств 

массовой информации, специализированных и общих печатных изданиях, инструкциях по 

применению ЛС, иных изданиях субъектов обращения ЛС; 

- в средствах массовой информации разрешается реклама ЛС, отпускаемых только 

без рецепта врача. 

В последние годы в развитых зарубежных странах значительно активизировался 

процесс перевода известных рецептурных ЛС в категорию БРО, в частности, на рынке 

появились препараты для снижения уровня холестерина, для лечения астмы, артрита, 

избыточного веса, контроля артериального давления и др. 

Стремление известных фармацевтических компаний проводить исследования в 

этом направлении обусловлено, с одной стороны, экономическими причинами, в 

частности ростом цен на ЛС и дефицитом бюджетного финансирования, не позволяющим 

полностью компенсировать стоимость отпущенных населению ЛС; с другой стороны, 

общеизвестным становится факт повышения медицинской грамотности населения, что 

предопределяет возможность самим справляться с легкими недомоганиями. 

Крупнейшими производителями ЛС БРО в мире являются компании: «Джонсон и 

Джонсон» (США), «Америкэн Хоум Продактс» (США), «СмитКляйн Бичем» 

(Великобритания), «Уорнер Ламберт» (США) и «Байер» (Германия). 

Деление лекарств на рецептурные и безрецептурные никто никогда не отменял, 

соответственно внутренние правила отпуска препаратов из аптек всегда предписывали 

четко делить медикаменты на две группы. Однако достаточно зайти в ближайшую аптеку, 

чтобы убедиться, что сейчас рецепт в обязательном порядке требуют только тогда, когда 

речь заходит о сильнодействующих, наркотических и психотропных препаратах. Во всех 

остальных случаях «бумажку» можно не иметь вовсе. 

В части препаратов безрецептурного отпуска, одной из проблем, возникающей при 

этом является возможность бесконтрольного самолечения. В связи с тем, что больной в 
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таких случаях сам ставит себе диагноз, сам себя лечит, обычно не имея для этого 

достаточных знаний. 

Ежедневно во всем мире миллионы людей прибегают к самолечению при 

различных незначительных недомоганиях (головная боль, простуда, расстройства 

пищеварения и др.). При этом используются как средства народной (традиционной) 

медицины, так и современные препараты, отпускаемые без рецепта аптеками, а в 

некоторых странах - и другими предприятиями розничной торговли. Согласно 

результатам ряда исследований, к безрецептурным препаратам прибегают почти в два 

раза чаще, чем к лекарствам, прописанным врачом. Если бы при всех недомоганиях, с 

которыми пациенты справляются собственными силами, они обращались за врачебной 

помощью, то учреждения здравоохранения были бы наводнены потоком больных... 

На сегодняшний день официальных списков лекарственных препаратов, от-

пускаемых по рецепту или без рецепта, нет.  

Требования к препаратам БРО. 

Безрецептурные препараты должны отвечать следующим требованиям: 

1. Активное вещество или дополнительные вещества, входящие в состав ЛС не 

должны обладать канцерогенным действием, гемо токсичностью, не оказывать влияние на 

эмбрион и плод, на ребенка получающего грудное молоко, не нарушать функцию печени, 

почек, сердца. 

2. Терапевтическая безопасность. 

3. Отсутствие необходимости в специальном врачебном наблюдении при 

применении ЛС 

4. Отсутствие не благоприятных побочных реакций. 

5. При правильном употреблении безрецептурный препарат не должен 

способствовать развитию серьезных побочных реакций. 

6. При переводе ЛП из рецептурного в разряд безрецептурных должны быть 

доклинические и клинические испытания. 

Все безрецептурные товары подразделяются на следующие группы: 

1. ЛС готовые: внутренние, наружные, инъекционные, МБИП; 

2. ЛРС расфасованное; 

3. ИМН: перевязочные средства, предметы ухода за больными, другие ИМН, 

мед.техника; 

4. Парафармацевтическая продукция (БАД, мин.вода, детское и диетическое 

питание, средства лечебной косметики, санитарно - гигиенические средства, очковая 

оптика и средства по уходу за ними). 

 

Особенности продажи безрецептурных препаратов. Закон РФ №2300-1 «О 

защите прав потребителя». 

Закон РФ №2300-1 «О защите прав потребителя» 

Права и обязанности изготовителя (исполнителя, продавца) в области установления 

срока службы, срока годности товара (работы), а также гарантийного срока на товар 

(работу) 

1. На товар (работу), предназначенный для длительного использования, 

изготовитель (исполнитель) вправе устанавливать срок службы - период, в течение 

которого изготовитель (исполнитель) обязуется обеспечивать потребителю возможность 

использования товара (работы) по назначению и нести ответственность за существенные 

недостатки. 

2. Изготовитель (исполнитель) обязан устанавливать срок службы товара (работы) 

длительного пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, 

агрегатов), которые по истечении определенного периода могут представлять опасность 

для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде. 



69 
 

3. Срок службы товара (работы) может исчисляться единицами времени, а также 

иными единицами измерения (километрами, метрами и прочими единицами измерения 

исходя из функционального назначения товара (результата работы). 

4. На продукты питания, парфюмерно-косметические товары, медикаменты, товары 

бытовой химии и иные подобные товары (работы) изготовитель (исполнитель) обязан 

устанавливать срок годности - период, по истечении которого товар (работа) считается 

непригодным для использования по назначению. 

5. Продажа товара (выполнение работы) по истечении установленного срока 

годности, а также товара (выполнение работы), на который должен быть установлен срок 

годности, но он не установлен, запрещается. 

6. Продавец вправе установить на товар гарантийный срок, если он не установлен 

изготовителем. 

Продавец вправе принять обязательство в отношении недостатков товара, 

обнаруженных по истечении гарантийного срока, установленного изготовителем 

(дополнительное обязательство). 

Содержание дополнительного обязательства продавца, срок действия такого 

обязательства и порядок осуществления потребителем прав по такому обязательству 

определяются договором между потребителем и продавцом. 

7. Изготовитель (продавец) несет ответственность за недостатки товара, 

обнаруженные в течение срока действия дополнительного обязательства, а после 

окончания срока действия дополнительного обязательства. 

Права и обязанности изготовителя (исполнителя, продавца) в области установления 

срока службы, срока годности товара (работы), а также гарантийного срока на товар 

(работу) 

Постановление Правительства №55 «Об утверждении правил продажи отдельных 

видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не 

распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период 

ремонта или замены аналогичного товара, качества, не подлежащих возврату или обмену 

на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 

комплектации» 

Особенности продажи продовольственных товаров 

Информация о продовольственных товарах в соответствии с обязательными 

требованиями стандартов в зависимости от вида товаров: 

- наименование входящих в состав пищевых продуктов ингредиентов, включая 

пищевые добавки; 

- сведения о пищевой ценности (калорийность продукта, содержание белков, 

жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов), весе или объеме; 

- назначение, условия и область применения (для продуктов детского, диетического 

питания и биологически активных добавок); 

- способы и условия приготовления (для концентратов и полуфабрикатов) и 

применения (для продуктов детского и диетического питания); 

- условия хранения (для товаров, для которых установлены обязательные 

требования к условиям хранения); 

- дату изготовления и дату упаковки товара; 

- противопоказания для употребления в пищу при отдельных видах заболеваний 

(для товаров, информация о которых должна содержать противопоказания для 

употребления в пищу при отдельных видах заболеваний); 

- сведения о государственной регистрации (для пищевых продуктов, подлежащих 

государственной регистрации). 
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По требованию покупателя продавец обязан ознакомить его с удостоверением 

качества и безопасности реализуемой партии пищевых продуктов, изготовленных на 

территории Российской Федерации, или его заверенной копией. 

 

Особенности продажи лекарственных препаратов ИМН 

Лекарственные препараты и изделия медицинского назначения до подачи в 

торговый зал должны пройти предпродажную подготовку, которая включает распаковку, 

рассортировку и осмотр товара; проверку качества товара (по внешним признакам) и 

наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе (поставщике). 

Этический кодекс российского фармацевта.            

Этические кодексы как одна из основ фармацевтической помощи 

В настоящее время наиболее распространены два вида этических кодексов -- 

профессиональные и корпоративные, которые регулируют отношения людей внутри 

данных групп. 

Профессиональные кодексы регулируют отношения внутри профессионального 

сообщества и эффективны для профессий, где наиболее выражены профессиональные 

этические дилеммы. 

Фармсообщества разных стран пришли к пониманию того, что необходимо свести 

в один документ все выработанные многолетней практикой правила профессионального 

поведения и этические нормы, а также заявить о принципах и ценностях, определяющих 

роль и ответственность фармацевта перед обществом. Так во многих странах появились 

этические кодексы фармацевтов. Одним из первых кодексов Нового времени стал Code of 

Ethics of the AphA, принятый в 1852 г. Американской фармацевтической ассоциацией. 

В России вопросы этики и деонтологии в работе провизора серьезно начали 

обсуждаться в 1970-е гг. после проведения I Всесоюзной конференции по проблемам 

медицинской деонтологии, однако единый документ, определяющий этические нормы и 

морально-нравственные принципы в работе провизора, не был принят до середины 90-х 

гг. В 1996 г. был принят Этический кодекс фармацевтического работника России. 

Поскольку перед фармацевтами всего мира стоят схожие проблемы и их 

объединяют единые ценности, в 1997 г. мировой фармобщественностью в лице 

Международной фармацевтической федерации (FIP) был принят Codе of Ethics for 

Pharmacists, который может быть моделью для написания кодексов национальных 

фармобществ. 

В последнее время сложилась модель этического кодекса, состоящего из двух 

частей: вступительной, или преамбулы, и принципов. 

Вступительная часть раскрывает цели создания и принятия данного документа. К 

примеру, цель кодекса FIP состоит в декларации фундаментальных принципов профессии, 

основанных на моральных обязательствах и ценностях, которые могли бы стать 

руководством для фармацевтов в их отношениях с обществом. Цель создания Этического 

кодекса фармацевтического работника России определена как «совокупность этических 

норм и морально-нравственных принципов поведения фармработника при оказании 

квалифицированной, доступной и своевременной фармацевтической помощи». 

Вторая, главная, часть кодексов состоит из этических норм и морально-

нравственных принципов деятельности фармацевтов и провизоров. 

В Code of Ethics for Pharmacists FIP перечислены следующие принципы, нашедшие 

отражение во многих национальных этических кодексах, в т. ч. России (хотя российский 

кодекс был создан раньше, чем кодекс FIP): 

основной обязанностью фармацевта является забота о благе каждого пациента. В 

соответствии с кодексом FIP из этого принципа вытекают обязательства: быть 

объективным; ставить здоровье и благополучие человека выше личных или коммерческих 

интересов (включая финансовые); способствовать праву человека на безопасное и 

эффективное лечение; 



71 
 

фармацевт проявляет одинаковое отношение ко всем пациентам; уважает право 

пациента на свободу выбора способа лечения (согласно кодексу FIP, если фармацевт 

вовлечен в процесс разработки планов лечения, он должен быть уверен, что это делается с 

ведома больного); уважает и защищает право пациента на конфиденциальность; 

сотрудничает с коллегами и другими специалистами и уважает их систему ценностей и 

профессиональные способности; в своих профессиональных взаимоотношениях проявляет 

честность и надежность; служит каждому человеку в отдельности и обществу в целом; 

поддерживает и постоянно развивает свои профессиональные знания и навыки; обязан 

обеспечить непрерывность оказания фармуслуг в случае возникновения рабочих споров, 

закрытия аптеки или конфликта на основе личных убеждений (в пояснении к 9-му 

принципу кодекса FIP говорится, что в подобных ситуациях фармацевт должен направить 

пациента к другому фармацевту, а в случае закрытия аптеки обеспечить пациентов 

информацией об аптеке, в которую переведены их записи, если таковые велись). 

Кроме данных принципов, в этических кодексах каждой страны представлены и 

другие. Так, в российском этическом кодексе говорится, что фармработник должен 

постоянно совершенствовать свои специальные знания, умения, навыки, эрудицию и 

помнить, что «лекарство в руках знающего человека подобно бессмертию и жизни, а в 

руках невежды -- подобно огню и мечу»; профессиональное чувство долга, 

нравственность предполагают умение критически оценивать себя, свою работу и др. 

С развитием рынка и появлением множества организаций, занимающихся 

фармбизнесом, стал актуальным вопрос создания корпоративных кодексов этики, которые 

определяют этику взаимоотношений внутри корпоративных фармсообществ, благодаря 

чему повышается конкурентоспособность, авторитет компании. 

Корпоративный кодекс обычно содержит общие принципы для профессии, 

разработанные общественностью, и свои собственные, отражающие принципы данной 

корпорации, правила поведения. 

Этические кодексы определяют правила, которым должны следовать корпорация и 

ее работники, и включают этические ценности, принципы и правила. 

Кодекс корпоративной этики может выполнять три основные функции: 

репутационную, которая заключается в формировании доверия к компании со 

стороны клиентов, поставщиков и т. д. Наличие у компании кодекса корпоративной этики 

становится общемировым стандартом ведения бизнеса; 

управленческую, состоящую в регламентации поведения в сложных этических 

ситуациях. Повышение эффективности деятельности сотрудников осуществляется путем 

регламентации приоритетов во взаимодействии с клиентами, поставщиками; определения 

порядка принятия решений в сложных этических ситуациях; указания на неприемлемые 

формы поведения; 

развития корпоративной культуры. Кодекс передает ценности компании всем 

сотрудникам, ориентирует сотрудников на единые корпоративные цели. 

Выделяют два варианта корпоративного этического кодекса: 

-декларативный -- это только идеологическая часть кодекса без регламентации 

поведения сотрудников. В конкретных ситуациях сотрудники сами должны 

ориентироваться, как им себя вести, исходя из базовых этических норм. Однако в ряде 

случаев фармработникам трудно оценить этическую правомерность конкретного 

поступка, исходя из общих принципов. Чтобы данный кодекс действительно работал, 

компании прибегают к постоянной трансляции принципов через пение гимна, регулярное 

обсуждение и другие корпоративные ритуалы. Декларативный вариант решает в первую 

очередь задачи развития корпоративной культуры; 

-развернутый -- содержит конкретную регламентацию поведения сотрудников. 

Обычно в такие кодексы включают следующие требования: соблюдать рекомендуемый 

стиль одежды; избегать употребления наркотиков; следовать распоряжениям 

вышестоящего руководителя и незамедлительно их выполнять; соблюдать 
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конфиденциальность; не принимать подарки от заинтересованных лиц; соблюдать законы 

и законодательные акты; не использовать собственность организации в личных целях; не 

допускать дискриминации по признаку расы, возраста или сексуальной ориентации; 

сообщать о случаях незаконной или сомнительной деятельности сотрудников и др. 

В настоящее время Этический кодекс фармацевтического работника России, 

разработанный сотрудниками кафедры организации и экономики фармации ММА им. 

И.М. Сеченова, внедрен в учебный процесс по курсу «Биоэтика» и используется при 

преподавании биоэтики для студентов, обучающихся по специальности 060108 (040500) 

«Фармация». 

В этом кодексе реализована концепция квалифицированной, доступной и 

своевременной фармпомощи. В преамбуле документа указано, что он имеет целью 

обеспечить переход России к правовому государству и рынку потребителя в сфере 

фармпомощи. Кодекс учитывает современное законодательство РФ, регулирующее 

деятельность в сфере здравоохранения, о защите прав потребителей и пациентов, рекламе, 

Гражданский кодекс РФ и другие российские нормативно-правовые акты, а также 

документы ООН, ВОЗ и документы, относящиеся к этическим аспектам фармбизнеса. 

Модели общения провизора (фармацевта) с посетителями аптек 

Как бы ни была хороша система общения с покупателем конкретного провизора 

(фармацевта), не факт, что она сработает в каждом случае. Для этого необходимы 

поправки на тип посетителя. Нужна некая классификация. 

Существует несколько классификаций типов покупателей, первая из них 

рассчитана на обывателя. 

«Покупатель с претензиями» 

Дама «из высшего общества» вступает в аптеку. Ее осанка показывает, ее взгляд 

подчеркивает, что она значительнее всех, что она оказывает милость, снисходя до 

фармацевта. Величественно приближается она к работнику аптеки и требует средство от 

перхоти. 

Если допустить, что фармацевт - человек не опытный. Он дружелюбно кивает, 

уходит за лекарством и вскоре появляется. Протягивает лекарство и простодушно-весело 

говорит: « Пожалуйста, вот маленькая упаковка шампуня против перхоти. Если он 

поможет, то в следующий раз вы возьмете большой флакон, это будет дешевле». Лучше 

бы он промолчал, потому что дама немедленно взрывается: «Я не для того просидела 

несколько часов у дерматолога, чтобы мне прописали шампунь от перхоти! Интересно, 

почему упаковка такая маленькая! У меня вся кожа на голове повреждена, хоть я и 

поменяла своего парикмахера на нового, дорогого. Я перепробовала самые престижные 

средства, вы даете какой-то дрянной флакончик с шампунем!» 

Что же произошло? Дама не только хочет, чтобы ее воспринимали с должным 

уважением. Она очень следит за своей внешностью. Она холит себя и лелеет и настаивает, 

чтобы все видели в ней ухоженную и холеную женщину. Заболевание кожи головы она 

еще может пережить. Но сознание того, что у нее перхоть, поистине причиняет ей адовы 

муки. Это так вульгарно! Это недостойно ее! И стыдно! Гордыня, конечно, пострадала, 

еще когда она сидела несколько часов в коридоре, дожидаясь своей очереди к 

дерматологу. Возможно, врач осмотрел ее весьма поверхностно. А она - то ведь 

особенная! Понятно, что слова фармацевта ее задели: вместо терапевтического средства - 

шампунь от перхоти, вместо курса лечения - маленький флакончик. Да еще упоминание 

об экономии жалких копеек! Слава богу, она не бедная! 

А, если бы парень за прилавком аптеки сразу же разгадал высочайший статус 

покупательницы! Но он не знал, что тип «покупателя с претензиями» требует особого 

вида обхождения. И слово «перхоть» категорически нельзя было употреблять, и про 

флакончик нужно было сказать, что он лишь кажется маленьким, но эффект может быть 

весьма значителен: «Подумайте, ведь всего несколько раз вы помоете голову…». И, 

вообще, чаще употреблять в разговоре с «дамой из высшего общества» конструкцию «Да, 
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конечно, но …». И еще бы вкрадчиво заметить, как роскошно она выглядит, несмотря ни 

на что. 

«Скряга» 

Для него не только важно, как лучше распорядиться своими деньгами, хотя он 

часто вынужден потуже затягивать пояс. «Скряга», конечно, не хочет, об этом стало 

известно каждому. 

Значит, и ему нужно задавать вопросы с особой тщательностью. То есть дело не 

должно свестись к тому, чтобы порекомендовать «самое дешевое средство от перхоти». 

Фармацевт должен высказать «экономному» клиенту уважение, называя 

предлагаемые лекарство, скажем, «не очень дорогими», но не в коем случае не 

«дешевыми». Посчитайте, сколько он сэкономит, используя лекарственное средство в 

большой упаковке, а также от скидки поставщика. 

«Агрессивный» 

Господин «скандалист» обращается к работнику аптеки напористо, без долгих 

предисловий: «Дайте-ка мне что-нибудь от перхоти!». Неопытный фармацевт вздрагивает, 

но храбрится. «Возьмите вот этот шампунь, содержащий кетоконазол, - говорит он. - В 

большинстве случаев помогает». Господин опирается на прилавок и, подавшись вперед, 

начинает кричать: «Так! В большинстве случаев помогает! Вы что, думаете, я 

подопытный кролик. Я уже достаточно пробовал это средство, оно ни черта мне не 

помогает!». 

Попробуем разобраться. Упомянутому господину в высшей степени необходимо 

отстоять свое право определять все самому. Это видно уже из того как он стремиться 

занять собой все пространство, вплотную приблизиться к собеседнику, слишком близко 

наклониться к нему. Он производит впечатление человека в скверном настроении. Он 

пытается нащупать слабое место оппонента, чтобы немедленно и с удовольствием того 

спровоцировать. Надо помнить, что разговор очень быстро может перейти на личности. 

Фармацевт из чувства самосохранения отвечает короткими предложениями. В принципе, 

это неплохая линия поведения. Однако уже первая фраза действует на господина 

«скандалиста» как красная тряпка. 

Самая лучшая тактика поведения с агрессивным посетителем - избегать дискуссий. 

Важно показать ему кивком или соответствующими фразами («Да, вы правы» или «Я 

хорошо вас понимаю»), что фармацевт понимает его аргументы, какой бы вздор он ни 

говорил. Никаких «если», никаких «но», чтобы не вызвать новый пароксизм ярости. 

«Нерешительный». 

«Нерешительный» с удовольствием предпочел бы, чтобы кто-нибудь за него 

принял решение. Но и он может почувствовать себя задетым за живое, если ему просто 

сунуть лекарство. Ему нужна на самом деле видимость участия в выборе. Необходимы 

скрытые вопросы, на которые можно отвечать лишь «да» или «нет». С их помощью 

можно кратчайшим путем привести нерешительного покупателя к убежденности в том, 

что он сам выбрал замечательное лекарство. 

«Всезнайка» 

Господин «всезнайка» тоже просит средство от перхоти. И неважно, что фармацевт 

предложит, все равно что-нибудь будет не так. Если ему предлагают средство на 

растительной основе, то он требует синтетическое средство. То действие шампуня его не 

устраивает, то изготовитель не тот, то запах неприятен. У «всезнайки» высока 

потребность «определять все самому», и это он подчеркивает. И хотя «всезнайка» говорит 

обо всем с апломбом, на самом деле он зависит от мнения своего окружения и легко 

поддается влиянию рекламы. В этой ситуации опять поможет техника скрытых вопросов. 

Для начала необходимо подтверждать точку зрения «всезнайки», но заодно вставлять, где 

возможно, и свои аргументы. При этом надо помнить, что в разговоре не должны 

возникнуть ни соседи, ни доктор из телевизионной популярной передачи. 

«Недоверчивый» 
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У «недоверчивого» есть немало аргументов. Дело осложняется тем, что его можно 

переубедить, только показав аннотацию к препарату, или текст из справочника М.Д. 

Машковского. Но даже к печатному тексту «недоверчивый» может проявить скепсис, 

подозревая, что им манипулируют. Выход в том, чтобы управлять посетителем, используя 

его критический настрой. Вы потихоньку побуждаете «недоверчивого» задавать такие 

вопросы, в которых вы хорошо разбираетесь. Затем вы сами задаете детальные вопросы, с 

помощью которых подчеркиваете самое серьезное отношение к проблеме собеседника. 

«Словоохотливая» 

Мадам «словесный водопад» сразу же низвергает на фармацевта поток 

происшествий и событий. Ее распирает. Хотя все, о чем она рассказывает связано 

проблемой перхоти, однако дама ликует от возможности «перемыть косточки» всем 

знакомым и незнакомым, известным и популярным. Нет никаких шансов вмешаться в 

монолог, вас оборвут на полуслове. Потребность в слушателе очень высока. Не помогут 

ни ропот длинной очереди, ни призывы коллег- аптекарей. Выход один - пусть 

продолжает говорить, а вы делаете вид, что слушаете с интересом. Рано или поздно 

фонтан иссякнет. Главное понять, что нужно покупательнице. Но, поняв, старайтесь гнуть 

свою линию. 

«Немой» 

У «немого» вытащить информацию можно лишь с большим трудом, в виде 

односложных фраз. Приходиться обогащать свою речь такими условиями: «Для того 

чтобы я выбрал вам нужное лекарственное средство, я дополнительно должен знать…» 

или «Поскольку у нас богатый выбор, мне нужно еще немного информации…» Или с 

помощью прямых вопросов: «У вас появилась перхоть только с тех пор, как вы стали 

использовать определенный шампунь?», «Какие средства вы использовали в последний 

раз?» или «Моете ли вы голову каждый день?»                         

Ситуационная задача 

В  аптеку  города  В.  обратился  мужчина  30  лет  с  плохим  самочувствием:  

озноб, чихание, температура. Начинает проявляться насморк. Сопутствующих патологий 

нет. 

Вопросы: 

1. Определите возможность фармацевтической помощи данному пациенту. 

2. Уточните тревожные симптомы, наличие которых обязывает провизора 

направлять  

пациента к врачу. Опишите подходы к консультированию данного пациента. 

3. В случае отсутствия тревожных симптомов предложите группы лекарственных  

средств для снятия внешних проя 

влений заболевания. 

4. Предложите товар дополнительной продажи. 

5. Перечислите, в каких лекарственных формах производятся средства для  

профилактики и лечения простудных заболеваний. 
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Закон РФ №2300-I «О защите прав потребителей» 

Права и обязанности изготовителя (исполнителя, продавца) в области установления 

срока службы, срока годности товара (работы), а также гарантийного срока на товар 

(работу) 

1. На товар (работу), предназначенный для длительного использования, 

изготовитель (исполнитель) вправе устанавливать срок службы - период, в течение 

которого изготовитель (исполнитель) обязуется обеспечивать потребителю возможность 

использования товара (работы) по назначению и нести ответственность за существенные 

недостатки. 

2. Изготовитель (исполнитель) обязан устанавливать срок службы товара (работы) 

длительного пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, 

агрегатов), которые по истечении определенного периода могут представлять опасность 

для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде. 

3. Срок службы товара (работы) может исчисляться единицами времени, а также 

иными единицами измерения (километрами, метрами и прочими единицами измерения 

исходя из функционального назначения товара (результата работы). 

4. На продукты питания, парфюмерно-косметические товары, медикаменты, товары 

бытовой химии и иные подобные товары (работы) изготовитель (исполнитель) обязан 

устанавливать срок годности - период, по истечении которого товар (работа) считается 

непригодным для использования по назначению. 

5. Продажа товара (выполнение работы) по истечении установленного срока 

годности, а также товара (выполнение работы), на который должен быть установлен срок 

годности, но он не установлен, запрещается. 

6. Продавец вправе установить на товар гарантийный срок, если он не установлен 

изготовителем. 

Продавец вправе принять обязательство в отношении недостатков товара, 

обнаруженных по истечении гарантийного срока, установленного изготовителем 

(дополнительное обязательство). 

Содержание дополнительного обязательства продавца, срок действия такого 

обязательства и порядок осуществления потребителем прав по такому обязательству 

определяются договором между потребителем и продавцом. 

7. Изготовитель (продавец) несет ответственность за недостатки товара, 

обнаруженные в течение срока действия дополнительного обязательства, а после 

окончания срока действия дополнительного обязательства. 

Права и обязанности изготовителя (исполнителя, продавца) в области установления 

срока службы, срока годности товара (работы), а также гарантийного срока на товар 

(работу) 

 

 Постановление Правительства №55 «Об утверждении правил продажи 

отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не 

распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на 

период ремонта или замены аналогичного товара, качества, не подлежащих возврату 

или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, 

расцветки или комплектации» 

Особенности продажи продовольственных товаров 

Информация о продовольственных товарах в соответствии с обязательными 

требованиями стандартов в зависимости от вида товаров: 

- наименование входящих в состав пищевых продуктов ингредиентов, включая 

пищевые добавки; 

- сведения о пищевой ценности (калорийность продукта, содержание белков, 

жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов), весе или объеме; 
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- назначение, условия и область применения (для продуктов детского, диетического 

питания и биологически активных добавок); 

- способы и условия приготовления (для концентратов и полуфабрикатов) и 

применения (для продуктов детского и диетического питания); 

- условия хранения (для товаров, для которых установлены обязательные 

требования к условиям хранения); 

- дату изготовления и дату упаковки товара; 

- противопоказания для употребления в пищу при отдельных видах заболеваний 

(для товаров, информация о которых должна содержать противопоказания для 

употребления в пищу при отдельных видах заболеваний); 

- сведения о государственной регистрации (для пищевых продуктов, подлежащих 

государственной регистрации). 

По требованию покупателя продавец обязан ознакомить его с удостоверением 

качества и безопасности реализуемой партии пищевых продуктов, изготовленных на 

территории Российской Федерации, или его заверенной копией. 

Особенности продажи лекарственных препаратов ИМН 

Лекарственные препараты и изделия медицинского назначения до подачи в 

торговый зал должны пройти предпродажную подготовку, которая включает распаковку, 

рассортировку и осмотр товара; проверку качества товара (по внешним признакам) и 

наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе (поставщике). 

 

Постановление Главного государственного врача РФ №19 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 17.02.2016 №19 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения 

иммунобиологических лекарственных препаратов» 

Общие требования 

Санитарно-эпидемиологические правила устанавливают общие требования к 

условиям транспортирования и хранения всех групп ИЛП, порядок транспортирования и 

хранения ИЛП от момента их изготовления до использования в медицинских 

организациях, а также требования к оборудованию, обеспечивающему сохранность 

исходного качества и безопасность ИЛП, и порядок использования этого оборудования. 

Для сохранения высокого качества и безопасности ИЛП проводится комплекс 

организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических), технических, 

контрольных и надзорных, учебно-методических и иных мероприятий по обеспечению 

оптимальных условий транспортирования и хранения ИЛП на всех этапах (уровнях) их 

движения от производителя до потребителя ("холодовая цепь"). 

Первый уровень - доставка ИЛП от организации-изготовителя до организаций 

оптовой торговли лекарственными средствами, включая этап таможенного оформления. 

Второй уровень - хранение ИЛП организациями оптовой торговли лекарственными 

средствами и доставка ИЛП до других организаций оптовой торговли лекарственными 

средствами, городских и районных (сельских) аптечных организаций, медицинских 

организаций, индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на 

фармацевтическую или медицинскую деятельность. 

Третий уровень - хранение ИЛП городскими и районными (сельскими) аптечными 

организациями, медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями, 

имеющими лицензию на фармацевтическую или медицинскую деятельность, и доставка 

ИЛП до медицинских организаций или их обособленных подразделений (например, 

участковых больниц, амбулаторий, поликлиник, родильных домов) или иных организаций 

(например, медицинских кабинетов образовательных и других организаций), 

использующих ИЛП, а также розничная реализация ИЛП. 

Четвертый уровень - хранение ИЛП в медицинских организациях или их 

обособленных подразделениях (например, участковых больницах, амбулаториях, 
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поликлиниках, родильных домах), иных организациях (медицинских кабинетах 

образовательных и других организаций), где используются ИЛП. 

При транспортировании и хранении ИЛП на всех уровнях "холодовой цепи", а 

также при применении ИЛП руководитель организации (индивидуальный 

предприниматель) организует и обеспечивает выполнение установленных настоящими 

правилами требований к условиям транспортирования и хранения ИЛП, гарантирующих 

сохранность качества ИЛП. 

В организациях, осуществляющих хранение и транспортирование ИЛП на всех 

уровнях "холодовой цепи", должны работать специалисты, прошедшие инструктаж по 

вопросам обеспечения сохранности качества препарата и защиты его от воздействия 

вредных факторов окружающей среды. Инструктаж специалистов проводится ежегодно с 

отметкой в специальном журнале. 

Требования к температурному режиму транспортирования и хранения ИЛП 

При транспортировании и хранении ИЛП должны соблюдаться условия, 

обеспечивающие сохранность качества препарата и защиту его от воздействия вредных 

факторов окружающей среды (температуры, влажности, света), от повреждения 

групповой, первичной и вторичной упаковки ИЛП. 

Транспортирование и хранение большинства ИЛП, в том числе содержащих в 

упаковке растворитель, осуществляется при температуре в пределах от +2°С до +8°С 

включительно. 

Хранение живой оральной полиомиелитной вакцины (ОПВ) на первом и втором 

уровнях возможно при температуре -20°С и ниже или при температуре в пределах от +2°С 

до +8°С включительно; при транспортировании вакцины ОПВ при температуре от +2°С 

до +8°С включительно допускается последующее повторное ее замораживание до 

температуры -20°С и ниже. 

Не допускается замораживание адсорбированных препаратов, содержащих 

адъюванты (коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакцины, дифтерийно-столбнячного 

анатоксина, вакцин против гепатита В и А, субъединичных гриппозных вакцин, 

инактивированной вакцины против полиомиелита), а также растворителей для вакцин при 

их транспортировании и хранении. 

На четвертом уровне "холодовой цепи" все ИЛП, в том числе растворители для 

вакцин, должны храниться в холодильнике при температуре в пределах от +2°С до +8°С 

включительно. 

При определении режима транспортирования и хранения иммунобиологического 

лекарственного препарата необходимо руководствоваться инструкцией по его 

применению. 

Требования к оборудованию для "холодовой цепи" 

В системе "холодовой цепи" используются следующие виды оборудования: 

оборудование для транспортирования ИЛП; 

оборудование для хранения ИЛП; 

оборудование для контроля температурного режима хранения и транспортирования 

ИЛП. 

Покрытие внутренних и внешних поверхностей оборудования, используемого в 

системе "холодовой цепи", должно быть устойчиво к действию моющих и 

дезинфицирующих средств. 

Для бесперебойной работы холодильного оборудования и электрических приборов 

для контроля температурного режима необходимо обеспечить стабильность напряжения в 

электросетях, осуществляющих энергоснабжение данного оборудования, а также 

возможность электроснабжения по резервным схемам или автоматическое подключение 

системы автономного электропитания (электрогенераторов или аккумуляторов). 

Запрещается использовать оборудование "холодовой цепи" для совместного с ИЛП 

хранения и транспортирования продуктов питания, других лекарственных средств, а 
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также сырья, материалов, оборудования и предметов, которые могут повлиять на качество 

ИЛП и/или повредить их упаковку. 

Необходимо строгое соблюдение сроков эксплуатации и периодичности 

технического обслуживания оборудования, определенных его производителем. 

Оборудование, предназначенное для транспортирования и хранения ИЛП, должно 

обеспечивать: 

- требуемый температурный режим или заданный интервал температур в течение 

всего времени транспортирования и хранения при любой допустимой степени загрузки; 

- размещение максимального запаса ИЛП, который может поступить на данный 

уровень "холодовой цепи" (при одновременной поставке ИЛП для предсезонной 

иммунизации); не допускается превышение объема загрузки холодильного оборудования 

более чем на 2/3; 

- замораживание и хранение в замороженном состоянии достаточного количества 

хладоэлементов, используемых в комплекте с термоконтейнерами или в качестве 

аварийных источников холода в стационарном холодильном оборудовании. 

Требования к оборудованию для транспортирования ИЛП 

В системе "холодовой цепи" для транспортирования ИЛП используется следующее 

оборудование:- сверхмалые термоконтейнеры для ИЛП (емкостью до 10 дм 

 включительно);- малые термоконтейнеры емкостью более 10 дм  до 30 дм 

 включительно;- термоконтейнеры (средние более 30 дм  до 50 дм  включительно);- 

хладоэлементы; авторефрижераторы. 

Для транспортирования обычным (не рефрижераторным) транспортом ИЛП 

упаковываются в специальные термоконтейнеры, изготовленные из теплоизоляционного 

материала, обеспечивающие соблюдение требуемого интервала температур в течение 

определенного времени для защиты ИЛП от воздействия высоких или низких температур 

окружающей среды. 

В зависимости от способа сохранения требуемого интервала температур применяются 

термоконтейнеры: 

- активные, рефрижераторного типа с встроенной холодильной установкой; 

- пассивные, изотермического типа, где в качестве хладагентов используются 

хладоэлементы. 

В зависимости от используемого термоматериала и технологии производства пассивные 

термоконтейнеры подразделяются на термоконтейнеры однократного и многократного 

применения. Не допускается повторное использование изотермической упаковочной тары 

однократного применения. 

Термоконтейнеры емкостью до 50 дм  включительно должны обеспечивать 

температурный режим хранения и транспортирования от +2°С до +8°С: 

- не менее 24 часов при постоянном воздействии температуры окружающей среды +34°С; 

- не менее 6 часов при постоянном воздействии температуры окружающей среды -20°С. 

Термоконтейнеры емкостью свыше 50 дм  должны обеспечивать температурный режим 

хранения и транспортирования от +2°С до +8°С: 

- не менее 48 часов при постоянном воздействии температуры окружающей среды +43°С; 

- не менее 10 часов при постоянном воздействии температуры окружающей среды -30°С. 

Термоконтейнеры многократного применения должны быть укомплектованы 

паспортом, термокартой, инструкцией по применению, должны иметь покрытие, легко 

подвергающееся санитарной обработке. 

На первом и втором уровнях "холодовой цепи" необходимо обеспечить резервный 

запас хладоэлементов. На третьем и четвертом уровнях "холодовой цепи" 

термоконтейнеры многократного применения должны быть укомплектованы двойным 
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комплектом хладоэлементов, один из которых используется для загрузки 

термоконтейнера, другой - замораживается в морозильнике. 

Термоконтейнеры емкостью до 30 дм  включительно (медицинские сумки-

холодильники) должны обеспечиваться средствами для ручного транспортирования и 

иметь прочную наружную поверхность для защиты от случайного механического и 

другого повреждающего воздействия окружающей среды. 

Термоконтейнеры емкостью более 30 дм  до 50 дм  включительно (средние 

термоконтейнеры) должны обеспечиваться средствами, облегчающими их ручное 

транспортирование, защищены от случайного механического и другого повреждающего 

воздействия окружающей среды. 

Загруженные большие (свыше 0 дм  до 100 дм) и сверхбольшие (свыше 100 дм) 

термоконтейнеры перемещаются с помощью механических транспортных средств. 

Запрещается использование термоконтейнеров с механическими повреждениями 

стенок и/или крышки как внутри, так и снаружи. 

Санитарная обработка термоконтейнеров многократного применения проводится 

перед загрузкой и после использования, а также по мере необходимости, с 

использованием дезинфицирующих средств в соответствии с паспортом и инструкцией по 

применению термоконтейнеров. 

Загрузка ИЛП производится в термоконтейнер, предварительно охлажденный до 

температуры от +2°С до +8°С (если в инструкции к термоконтейнеру не предусмотрен 

другой режим подготовки). Сверхмалые и малые термоконтейнеры охлаждаются в 

холодильнике (холодильной камере), остальные - либо в холодильных комнатах 

(камерах), либо с помощью резервного запаса хладоэлементов. 

Для создания необходимой температуры внутри пассивного термоконтейнера 

используются хладоэлементы. В хладоэлементах могут использоваться жидкие и 

гелеобразные наполнители. 

Хладоэлементы, содержащие в качестве наполнителя воду, должны иметь 

маркировку "вода". 

Хладоэлементы, содержащие другие наполнители, должны иметь маркировку 

рабочих температур, указанных в инструкции на хладоэлемент. Запрещается 

использование сухого льда в пассивных термоконтейнерах при транспортировании и 

хранении ИЛП. 

Хладоэлементы используются в соответствии с инструкцией их производителя и 

требованиями, изложенными в прилагаемых паспорте и/или инструкции к 

термоконтейнеру или хладоэлементу. 

Перед загрузкой в термоконтейнеры замороженные водяные хладоэлементы (если 

другое не предусмотрено инструкцией) выдерживаются при комнатной температуре для 

оттаивания инея на их поверхности и при необходимости - кондиционирования 

(частичного размораживания). Перед использованием их вытирают насухо. 

Между упаковками ИЛП и поверхностью хладоэлементов необходимо размещать 

изолирующий материал (например, картон или бумагу). 

При транспортировании в одном пассивном термоконтейнере ИЛП различных 

видов, в том числе не допускающих замораживание, и растворителей к вакцинам, для 

предотвращения замораживания ИЛП используются кондиционированные (частично 

размороженные) хладоэлементы с наполнителем из воды либо другие с рабочими 

температурами в интервале от +2°С до +8°С, если иное не предусмотрено инструкцией к 

термоконтейнеру. 

При транспортировании ИЛП в термоконтейнере (активном или пассивном) 

используется оборудование для контроля температурного режима: термоиндикаторы или 

терморегистраторы (встроенные или автономные), которые позволяют установить, были 

ли нарушения температурного режима в течение всего цикла транспортирования. 
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Допускается использование термометров со встроенной электронной памятью, 

обладающих возможностью фиксации нарушений температурного режима в цикле 

контроля. 

Оборудование для контроля температурного режима размещается в каждом 

термоконтейнере в месте, рекомендованном производителем согласно термокарте, между 

упаковками с ИЛП. Контроль показаний приборов осуществляется после окончания цикла 

транспортирования во время выгрузки препаратов. 

В пассивных термоконтейнерах применяются термоиндикаторы или автономные 

терморегистраторы. Активные термоконтейнеры оборудуются встроенными или 

автономными терморегистраторами. 

Для транспортирования ИЛП в упаковке производителя без дополнительных 

изотермических средств защиты используется авторефрижератор с изотермическим 

кузовом, оборудованный холодильно-обогревательной установкой с автоматической 

системой поддержания заданной температуры внутри кузова, оснащенный средствами 

измерения и контроля температуры, а также теплоизолирующей завесой в дверном проеме 

кузова. 

Для перевозок ИЛП используются авторефрижераторы двух категорий: 

- предназначенные для городских (внутрирегиональных) перевозок; 

- предназначенные для междугородных (межрегиональных) перевозок. 

Кузова рефрижераторов для транспортирования ИЛП оборудуются термометрами 

и терморегистраторами. Для обеспечения возможности визуального контроля 

температуры в кузове рефрижератора в процессе транспортирования ИЛП в кабине 

водителя размещается средство визуального отображения информации о температурном 

режиме. 

Рефрижераторы допускается использовать в качестве холодильных или 

морозильных камер для временного хранения ИЛП в экстренных ситуациях, а также для 

подготовки термоконтейнеров и хладоэлементов к загрузке. 

В качестве дополнительного средства контроля температуры в авторефрижераторе 

допускается использование термоиндикаторов и автономных терморегистраторов, 

которые закладываются в одну или несколько транспортных упаковок с препаратами. 

Контроль показаний термоиндикаторов и автономных терморегистраторов 

осуществляется после окончания каждого этапа транспортирования во время выгрузки 

препаратов. 

Поверка и калибровка терморегистраторов и термометров, используемых в 

рефрижераторном транспорте и являющихся средствами измерения, осуществляются с 

периодичностью, определенной при регистрации данного конкретного средства 

измерения. 

Способ размещения коробов в кузове специального авторефрижератора должен 

обеспечивать свободную циркуляцию воздуха и сохранность ИЛП. В кузовах 

авторефрижераторов большого объема необходимо размещать ИЛП на паллетах 

(поддонах). 

Погрузка ИЛП производится в предварительно охлажденный (нагретый) до 

температуры от +2°С до +8°С кузов рефрижератора. Разгрузка ИЛП должна проводиться в 

максимально сжатые сроки. 

Транспортное средство должно обеспечиваться дезинфицирующим средством и 

инструкцией по его применению на случай аварийных ситуаций с возможным 

нарушением целостности упаковки вакцин (ампул, флаконов). 

Требования к оборудованию для хранения ИЛП 

Для хранения ИЛП используется следующее оборудование, предназначенное для 

"холодовой цепи": 

- холодильные камеры и комнаты; 

- морозильные камеры; - холодильники, в том числе холодильники-прилавки; 
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- морозильники, в том числе морозильники-прилавки; - холодильники со 

встроенной морозильной камерой; - термоконтейнеры; 

- медицинские сумки-холодильники; - хладоэлементы. 

Стабильность температурных параметров и регулируемых характеристик 

оборудования для хранения ИЛП должна подтверждаться термокартой при разной 

степени загрузки, предоставляемой производителем при поставке каждой новой единицы 

холодильного оборудования в системе "холодовой цепи". Данные термокарты должны 

учитываться при размещении ИЛП внутри холодильного оборудования. 

Холодильное оборудование необходимо размещать в отапливаемом помещении 

для предотвращения замораживания лекарственных средств при отрицательных 

температурах воздуха окружающей среды. В помещении также предусматривается 

вентиляция, водоснабжение (подводка воды с установкой раковины). Допустимая 

освещенность рабочих поверхностей должна составлять не менее 200 ЛК. Стены и пол 

должны быть покрыты материалами, выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию. 

Площадь помещения определяется в соответствии с габаритами используемого 

оборудования. 

При размещении холодильного оборудования в подвальных и полуподвальных 

помещениях должны предусматриваться пути надежной эвакуации ИЛП в экстренной 

ситуации и защита оборудования от возможного затопления водопроводной водой или 

сточными водами. 

Холодильное оборудование должно размещаться таким образом, чтобы обеспечить 

свободный доступ к нему и выполнение загрузки и выгрузки ИЛП с использованием, при 

необходимости, средств механизации. 

На первом, втором и третьем уровнях "холодовой цепи" для распаковывания, 

хранения, упаковки и подготовки для дальнейшего транспортирования ИЛП 

используются холодильные камеры (комнаты). 

Холодильная камера представляет собой сборную конструкцию из изотермических 

панелей с изотермической дверью и специальной теплоизолирующей завесой с 

встроенным охлаждающим электрооборудованием и системой управления им. 

Холодильная комната представляет собой стационарное помещение 

изотермического типа с изотермической дверью и специальной теплоизолирующей 

завесой, оснащенное холодильным агрегатом (выносным или встроенным). 

Холодильные камеры (комнаты) должны оснащаться складским оборудованием, а 

также приборами измерения и контроля температуры. 

Морозильные камеры используются на первом и втором уровнях "холодовой цепи" 

для ИЛП, которые согласно инструкции по их применению должны храниться в 

замороженном состоянии, а также для замораживания и хранения хладоэлементов. 

Холодильная (морозильная) камера (комната), не должна иметь оконных проемов, 

дверной проем оборудуется изотермической дверью шириной не менее 70 см. Дверь 

холодильной (морозильной) камеры (комнаты) должна открываться наружу по ходу пути 

аварийной эвакуации ИЛП, запираться на замок, который должен открываться как 

снаружи, так и изнутри. Холодильная (морозильная) камера (комната) оборудуется 

температурной и охранной звуковой и световой сигнализацией. Высота холодильной 

(морозильной) камеры (комнаты) должна быть не менее 2 м. 

При монтаже новых холодильных (морозильных) камер (комнат) следует 

устанавливать двойной холодильный агрегат с системой автоматического переключения 

для переменного использования обоих агрегатов в целях обеспечения гарантии 

сохранения качества ИЛП в случае поломки одного из устройств. Каждый агрегат должен 

поддерживать заданную температуру при любых возможных для местного климата 

окружающих температурных условиях. 

Холодильные (морозильные) камеры (комнаты) оборудуются стеллажами, 

маркированными для каждого вида ИЛП. Нижняя полка для размещения лекарственных 
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средств в холодильной камере (комнате) должна находиться на высоте не менее 200 мм от 

уровня пола с целью предохранения лекарственных средств от переохлаждения и от 

повреждения при мытье пола. При паллетном хранении не допускается размещение 

нескольких наименований ИЛП на одном поддоне (паллете). Внутри холодильной камеры 

(комнаты) должно быть выделено место для упаковки ИЛП и пространство для 

охлаждения термоконтейнеров. Охлаждение термоконтейнеров осуществляется в 

открытом виде (без крышки). Размещение охлаждаемых термоконтейнеров на полу 

запрещено. 

Загрузка холодильных (морозильных) камер (комнат) должна обеспечивать 

свободный доступ в любую часть камеры (комнаты) и условия для работы персонала 

внутри камеры (комнаты), а также свободную циркуляцию воздуха по всему объему в 

целях обеспечения равномерности распределения температуры. Не допускается загрузка 

полезного объема (полок, стеллажей) помещений и оборудования для хранения более чем 

на 2/3. 

Холодильные камеры (комнаты) оборудуются терморегистратором, встроенным и 

автономными термометрами, а также термоиндикаторами. 

Датчики встроенного термометра и встроенного терморегистратора (либо 

автономные терморегистраторы) размещаются по периметру холодильной камеры 

(комнаты) на уровне средних полок стеллажей не менее чем в двух контрольных точках, 

определенных производителем холодильной камеры (комнаты) или в соответствии с 

термокартой. 

Автономные термометры и термоиндикаторы размещаются не менее чем в трех 

контрольных точках: на нижней полке, наиболее удаленной от двери, на средней полке в 

центре камеры (комнаты) и вблизи двери. Автономные термометры и термоиндикаторы 

размещаются непосредственно на коробках с ИЛП рядом друг с другом. Точки 

размещения автономных средств контроля определяются в соответствии с термокартой. 

При загрузке холодильных камер (комнат) не разрешается размещение препаратов, 

замораживание которых недопустимо, термоиндикаторов и автономных термометров на 

траектории распространения потока холодного воздуха с температурой ниже +2°С. 

Текущая уборка в холодильных камерах (комнатах) осуществляется ежедневно, а 

также по мере необходимости; генеральная уборка проводится не реже одного раза в 

месяц. 

Морозильные камеры оборудуются терморегистратором, термоиндикатором, 

встроенным термометром и тремя автономными термометрами. Все средства 

температурного контроля должны иметь возможность фиксировать низкие (до -25°С и 

ниже) отрицательные температуры. 

Укладка ИЛП в термоконтейнеры осуществляется в холодильной камере (комнате). 

В организациях, осуществляющих оптовые поставки ИЛП, в зоне экспедиции необходимо 

организовать упаковочный отсек - помещение или часть помещения для подготовки 

(кондиционирования) хладоэлементов, активации термоиндикаторов и запуска 

терморегистраторов. Упаковочный отсек должен размещаться на пути движения ИЛП из 

помещения для хранения в зону загрузки транспорта. 

В системе "холодовой цепи" для хранения ИЛП используются холодильники, 

характеризующиеся высокой степенью надежности (далее - холодильники для "холодовой 

цепи"), в том числе с технической возможностью длительного (не менее 24 часов) 

удержания надлежащего температурного режима внутри холодильной камеры при 

отключении электроэнергии, стабильностью температурного режима внутри камеры, не 

допускающего выход за пределы интервала температур в пределах от +2°С до +8°С и 

исключающего возникновение локальных зон отрицательных температур, связанных с 

работой хладогенератора. Холодильники должны быть оборудованы перенавешиваемыми 

дверцами без полок, встроенным термометром с дисплеем для визуального контроля 

температуры и температурной звуковой сигнализацией. 
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Замена ранее установленных фармацевтических и бытовых холодильников на 

холодильники для "холодовой цепи" производится в плановом порядке, либо при выходе 

из строя устаревшего оборудования. 

В прививочных кабинетах следует устанавливать двухкамерные холодильники с 

автономным компрессором для каждой камеры: сверху - холодильная камера для 

хранения ИЛП объемом 130-250 литров, снизу - холодильная камера для хранения 

лекарственных препаратов объемом 25-140 литров либо однокамерные холодильники в 

количестве не менее двух. 

При загрузке холодильников растворители для вакцин и ИЛП, не допускающие 

замораживания, размещаются в удалении от источника холода. ИЛП, допускающие 

замораживание, могут размещаться вблизи источника холода на расстоянии не менее 10 

см от него. Внутри холодильника ИЛП размещаются с учетом данных термокарты (при ее 

наличии). Полки холодильника, выделенные для хранения отдельных ИЛП, маркируются 

соответствующим образом. 

Не допускается размещение ИЛП на полках дверной панели холодильника. 

Для обеспечения свободной циркуляции воздуха не допускается загрузка объема 

камеры холодильника более чем на 2/3. 

В каждой холодильной камере холодильника предусматривается место для 

размещения хладоэлементов (не менее 1/6 общего объема холодильной камеры), которые 

служат дополнительными источниками холода при отключении электроснабжения 

холодильника. 

Холодильник помимо встроенного термометра оснащается двумя автономными 

термометрами и двумя термоиндикаторами (терморегистраторами). 

Датчик встроенного термометра размещается в контрольной точке каждой камеры 

холодильника, которая определяется производителем и обозначается на термокарте 

холодильника. 

Автономные термометры и термоиндикаторы (терморегистраторы) размещаются 

рядом друг с другом непосредственно на коробках с ИЛП или непосредственно на полках 

в двух контрольных точках каждой камеры холодильника: наиболее "теплой" (наиболее 

удаленной от источника холода) и наиболее "холодной" (подверженной вероятному 

замораживанию, но не ближе 10 см к источнику холода). 

Генеральная уборка холодильника с отключением от источника электроснабжения, 

мытьем и обработкой дезинфицирующими средствами внутренних и наружных 

поверхностей проводится не реже одного раза в месяц, текущая уборка - по мере 

необходимости. 

В системе "холодовой цепи" для хранения ИЛП должны использоваться 

морозильники (далее - морозильники для "холодовой цепи"), характеризующиеся высокой 

степенью надежности, стабильностью температурного режима внутри камеры, не 

допускающего выход за пределы интервала температур в пределах от -15°С до -25°С, либо 

иного интервала с установленными допусками и исключающего возникновение 

локальных зон перегрева. Морозильники оборудуются перенавешиваемыми дверцами без 

полок, встроенным термометром с дисплеем для визуального контроля температуры и 

системой автоматического размораживания. 

Замена ранее установленных бытовых морозильников на морозильники для 

"холодовой цепи" производится в плановом порядке при выводе из эксплуатации 

устаревшего оборудования. 

Морозильники используются для хранения ИЛП, которые согласно инструкции по 

их применению должны храниться в замороженном состоянии, на первом и втором 

уровнях "холодовой цепи", а также для замораживания и хранения хладоэлементов, 

используемых в термоконтейнерах. Объем морозильной камеры должен быть не менее 50 

литров. 
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Для замораживания хладоэлементов в условиях прививочного кабинета можно 

использовать морозильное отделение двухкамерного холодильника. В морозильном 

отделении холодильника могут также храниться форма для замораживания льда и пузырь 

со льдом для оказания экстренной медицинской помощи. 

Запрещается хранить в морозильном отделении холодильника продукты и 

посторонние предметы. 

Морозильник для "холодовой цепи", предназначенный для хранения ИЛП, помимо 

встроенного термометра, оснащается двумя автономными термометрами, 

термоиндикатором (терморегистратором). Все средства температурного контроля должны 

иметь возможность фиксировать низкие (до -25°С и ниже) отрицательные температуры. 

Датчики встроенного термометра размещаются в двух контрольных точках, 

определенных производителем и обозначенных на термокарте морозильника. 

Автономные термометры размещаются непосредственно на коробках с ИЛП или 

непосредственно на полках в двух контрольных точках: наиболее "теплой" (наиболее 

удаленной от источника холода, возле двери) и наиболее "холодной" (не ближе 10 см к 

источнику холода) точке вблизи датчиков встроенного термометра. Термоиндикатор 

(терморегистратор) размещается в наиболее "теплой", подверженной вероятному 

перегреву (возле двери) точке рядом с автономным термометром. 

При загрузке хладоэлементов в морозильник для замораживания с целью 

обеспечения свободной циркуляции воздуха и равномерного охлаждения внутреннего 

объема морозильника не допускается их размещение вплотную друг к другу как по 

горизонтали, так и по вертикали. 

Генеральная уборка морозильника (морозильного отделения холодильника) с 

отключением от источника электроснабжения, мытьем и обработкой дезинфицирующими 

средствами внутренних и наружных поверхностей проводится не реже одного раза в 

месяц, текущая уборка - по мере необходимости. 

Термоконтейнеры (в том числе сумки-холодильники) с хладоэлементами 

используются для временного хранения ИЛП в случае выхода из строя холодильного 

оборудования, при длительном отключении электроэнергии или при использовании ИЛП 

вне помещений медицинской организации (например, хранение вакцин при проведении 

прививок на выезде). 

Требования к оборудованию для контроля температурного режима в системе 

"холодовой цепи" 

Для контроля температурного режима в системе "холодовой цепи" используются 

средства измерения температуры и средства выявления (индикации) нарушений 

температурного режима. 

В качестве средства измерения температуры используются термометры для 

"холодовой цепи", в том числе электронные датчики температуры; термографы; 

терморегистраторы (в том числе комплексы измерительные температурные, регистраторы 

температуры, комбинированные регистраторы-индикаторы). Допускается использовать 

термометры, не являющиеся средствами измерения, но обладающие заявленными 

точностными характеристиками. 

Для выявления нарушений температурного режима (выход за пределы заданных 

температурно-временных условий) используются средства контроля - термоиндикаторы 

для "холодовой цепи". 

Средства измерения температуры (термометры, термографы, терморегистраторы) и 

средства выявления нарушений температурного режима (термоиндикаторы) должны 

обеспечивать сквозной непрерывный контроль температурного режима от момента 

закладки ИЛП в упаковочную тару до их получения пользователями на всех этапах 

транспортирования и в течение всего периода хранения. 
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Раздел Упаковка, маркировка, хранение лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента 

 

Оценка упаковки товаров. Первичная вторичная, групповая, транспортная 

упаковки. Качество, свойства упаковки. 

Упаковка товаров. 

  Определение понятий в области упаковки регулируется специальными 

терминами, утвержденными ГОСТ 17527-86. 

Упаковка - это средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту 

продукции от повреждений и потерь, окружающей среды, загрязнений, а также 

обеспечивающих процесс обращения. 

Элементами упаковки являются: 

• тара (основной элемент упаковки, представляющий собой изделие для 

размещения товара); 

• дополнительные упаковочные средства (дополнительный элемент упаковки, 

предназначенный для защиты товаров от механических воздействий и повышения 

прочности тары); 

• маркировка 

По назначению тару и упаковку можно разделить на три группы 

• Потребительская упаковка (для товаров, произведенных для 

индивидуального использования конечным потребителем): 

первичная (внутренняя) - непосредственная оболочка товара; 

вторичная (внешняя) - оболочка, предназначенная для защиты внутренней тары и 

стимулирования сбыта, удаляемая перед началом использования товара. 

• Групповая тара (упаковка) служит для объединения в единой таре группы 

единичных потребительских упаковок для продажи. 

• Транспортная тара (упаковка) - это оболочка, предназначенная для 

сохранности внутренней и внешней упаковок и обеспечения удобств при транспортировке 

товара, а также для хранения продукции россыпью. 

Упаковка выполняет логистические функции: 

• предохраняет товары от порчи, повреждений и других неблагоприятных 

внешних воздействий; 

• обеспечивает создание рациональных единиц груза для транспортировки, 

погрузки и выгрузки товаров, их складирования и продажи. 

Упаковка  выполняет маркетинговые функции. 

Функции упаковки распространяются на весь путь следования товара - от 

производителя до потребителя. Упаковка перестает выполнять свои функции в тот 

момент, когда покупатель вынимает из нее товар и уничтожает ее. 

Для выполнения своих функций упаковка должна отвечать определенным 

требованиям. 

Виды тары и упаковки. 

Эти требования отражают: Федеральный закон «О лекарственных средствах», ОСТ 

42-510 - 99 «Правила организации производства и контроля качества лекарственных 

средств (GMP)», ОСТ 91500.05.001-00 «Стандарты качества лекарственных средств. 

Основные положения». Документы предусматривают поступление в обращение ЛC в 

первичной (внутренней) и вторичной (внешней) упаковках, которые должны обеспечивать 

защиту JIC от воздействия неблагоприятных условий окружающей среды, предохранять 

от механических воздействий, гарантировать сохранение качества ЛС в течение 

установленного срока годности, а также инструкциями по применению, утвержденными в 

установленном порядке (Табл.). 

Таблица  
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Безопасность 

Содержащиеся в упаковке вредные для организма 

вещества не могут перейти в товар, 

непосредственно соприкасающийся с упаковкой. 

Экологичность 
Способность упаковки при использовании и утилизации 

не наносить существенного вреда окружающей среде. 

Надежность 

Способность упаковки сохранять свои физикохимические 

и механические свойства в течение длительного 

времени для обеспечения защиты товара. 

Совместимость 
Способность упаковки не изменять 

потребительские свойства упакованного товара. 

Взаимозаменяемость 

Способность упаковок одного вида заменить 

упаковки другого вида при использовании по 

одному функциональному назначению. 

Требования, предъявляемые к упаковке. 

Первичную упаковку в зависимости от применяемых материалов, их 

механической устойчивости и прочности, которые обусловливают степень сохраняемости 

товаров, подразделяют на группы и виды. Для различных лекарственных форм ГОСТом 

определены виды первичной упаковки и укупорочный материал (Табл. 6). Все виды 

первичной тары и укупорочные средства к ней должны выбираться в зависимости от 

свойств, назначения и количества ЛC в соответствии с требованиями ГФ (X и XI издания) 

и фармакопейных статей. Материалы, применяемые для изготовления первичной тары и 

укупорочных средств, должны быть допущены к применению Министерством 

здравоохранения и социального развития. 

Упаковка должна быть единой для каждой серии упаковываемых JIC и учитывать 

их физико-химические свойства: 

• JIC, чувствительные к воздействию света, упаковываются в 

светонепроницаемую тару; 

• JIC, содержащие летучие, выветривающиеся, гигроскопические или 

окисляющиеся вещества, упаковываются в банки или флаконы, укупоренные 

навинчивающимися крышками в комплекте с пробками или прокладками с 

уплотнительными элементами; пробками с уплотнительными элементами; закатываемыми 

металлическими колпачками в комплекте с пробками или прокладками 

с уплотнительными элементами, закатываемыми металлическими крышками; 

• JIC, содержащие легколетучие, выветривающиеся, гигроскопические и 

окисляющиеся вещества, предназначенные для экспорта, упаковываются в тару, 

укупориваемую закатываемыми крышками, или в другую тару, обеспечивающую их 

сохранность; 

• каждое JIC, содержащее летучее вещество или обладающее запахом, 

упаковывается отдельно от прочих; 

• таблетированные JTC, содержащие эфирные масла, перед упаковыванием в 

пробирки завертывают в парафинированную бумагу; 

• при упаковывании таблеток, драже или капсул в тару, не имеющую пробки с 

амортизаторами, укладывают уплотнители-амортизаторы. Допускается применять 

медицинскую гигроскопическую вату или чесальную вискозную ленту; 

• уплотнительными элементами, закатываемыми металлическими крышками; 

• JIC, содержащие легколетучие, выветривающиеся, гигроскопические и 

окисляющиеся вещества, предназначенные для экспорта, упаковываются в тару, 

укупориваемую закатываемыми крышками, или в другую тару, обеспечивающую их 

сохранность; 
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• каждое JIC, содержащее летучее вещество или обладающее запахом, 

упаковывается отдельно от прочих; 

• таблетированные ЛC, содержащие эфирные масла, перед упаковыванием в 

пробирки завертывают в парафинированную бумагу; 

• при упаковывании таблеток, драже или капсул в тару, не имеющую пробки с 

амортизаторами, укладывают уплотнители-амортизаторы. 

Допускается применять медицинскую гигроскопическую вату или чесальную 

вискозную ленту. 

 

Материал Вид первичной 

тары 

Лекарственные 

формы 

Укупорочное средство 

или метод укупоривания 

Жесткая упаковка 

Металличес

кая 

Стеклянная 

Полимерная 

• банки 

• пробирки 

• аэрозольные 

баллоны 

• тубы 

• банки 

• пробирки 

• флаконы 

• бутылки 

• аэрозольные 

баллоны ампулы  

• пробирки 

• стаканчики 

• банки 

• пеналы 

• таблетки 

• драже 

• порошки 

• гранулы 

• капсулы 

• аэрозоли 

• мази 

• пасты 

• линименты 

• таблетки 

• драже 

• порошки 

• гранулы 

• капсулы 

• мази 

• пасты 

• линименты 

• жидкие ЛФ 

• глазные 

капли 

• аэрозоли ЛФ 

для инъекций 

• таблетки 

• драже 

• карандаши 

• крышки 

• нажимные клапаны 

• бужоны 

• крышки 

• пробки  с 

амортизатором или 

уплотнительным элементом 

• крышки  с 

уплотнительным элементом 

• закатывающиеся 

крышки 

• алюминиевые 

крышки 

• алюминиевые 

колпачки 

• нажимные клапаны 

• запаивание 

• крышки 

• пробки 

Полужесткая упаковка 
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Картонная 

Полимерная 

Комбиниров

анная 

• коробки 

• пачки 

• шприц-тюбик 

• тюбик – 

капельница 

• контурная 

• контурная 

• пластыри  

• ЛPC 

• ЛФ для 

инъекций 

• глазные 

капли 

• суппозитории 

• суппозитории 

• таблетки 

• драже 

• капсулы 

• порошки 

• гранулы 

• ЛРС 

• склеивание 

• термосварив

ание 

• термосварив

ание 

Вторичная упаковка предназначена для защиты внутренней тары и 

стимулирования сбыта (Табл. ). 

При упаковывании ампул допускается применение в качестве амортизатора 

медицинского алигнина. В каждую упаковку с ампулами должно быть вложено 

приспособление для вскрытия ампул (Таб. ). 

Таблица    Основные виды вторичной упаковки, 

применяемые для лекарственных средств 

Материал Вид вторичной тары 
Упаковываемые виды 

первичной тары 

Картон • пачки 

• контурная 

• банки 

• пробирки 

• флаконы 

• бутылки 

• аэрозольные баллоны 

• контурная упаковка 

• ампулы 

Ампулы, флаконы с ЛС для инъекций, 

шприцы-тюбики 

Полимеры • коробки • ампулы 

• флаконы с ЛС для инъекций 

• шприцы-тюбики 

Потребительская тара с JIC должна быть упакована в групповую тару: картонные 

коробки или стопы, с последующим упаковыванием стопы в оберточную бумагу. 

Стеклянные банки, пробирки, флаконы, бутылки, аэрозольные баллоны, алюминиевые 

тубы допускается упаковывать в термоусадочную пленку. Если у JIC отсутствует 

вторичная упаковка, то в групповую упаковку должны быть вложены инструкции по 

применению (или листки-вкладыши, если они предусмотрены действующей НТД) в 

количестве, равном числу первичных упаковок. 

    Размеры тары должны выбираться в соответствии с количеством 

индивидуальных упаковок (не более 200 штук в групповой таре). 
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    Групповая тара с лекарственными средствами должна быть склеена или 

обвязана. Требования, предъявляемые к склеиванию, указываются в нормативно-

технической документации на конкретные виды лекарственных средств. 

    Для склеивания групповой тары допускается применять: ленту с липким слоем; 

гуммированную клеевую ленту; мелованную бумагу; оберточную бумагу; мешочную 

бумагу. 

      Каждая упаковочная единица любого вида групповой тары снабжается 

этикеткой. 

    Для обвязывания групповой тары применяются материалы, обеспечивающие 

прочность упаковки. При оклеивании или обвязывании групповой тары концы 

заклеиваются этикеткой, обеспечивающей контроль вскрытия. 

     Групповую и транспортную упаковку используют для перевозки, 

складирования, хранения товаров и оптовой или мелкооптовой продажи. Она 

обеспечивает защиту товара от механических воздействий, которые могут наступить в 

результате сдавливания, сгибания, скручивания, вытягивания и т.п., и потерь при 

транспортировке и хранении. 

    К транспортной упаковке для ЛC относятся деревянные, полимерные и 

картонные ящики. Внутренняя поверхность дощатых ящиков или ящиков из листовых 

древесных материалов выстилается оберточной бумагой, пергаментом, упаковочной 

бумагой или полиэтиленовой пленкой. При упаковывании ЛС свободное пространство в 

ящиках заполняется мягким упаковочным материалом, исключающим их перемещение. В 

качестве уплотнительного материала допускается применять: 

• упаковочный алигнин; бумажную и картонную макулатуру; 

• стружку из пористых эластичных полимерных материалов. 

Масса брутто упаковки не должна превышать 20 кг. 

 

Анализ маркировки товаров. Оценка соответствия маркировки требованиям 

нормативной документации. 

Маркировка лекарственных средств и изделий медицинского назначения. 

Процесс маркировки относится к технологическим методам товароведения 

Маркировка - это одно из средств товарной информации, которое представляет 

собой текст, условные обозначения или рисунок, нанесенные на упаковку и (или) товар и 

предназначенные для идентификации товара или отдельных его свойств, доведения до 

потребителя информации об изготовителях, качественных и количественных 

характеристиках товара. 

     В зависимости от места нанесения различают производственную и торговую 

маркировку. Особенно жесткие требования предъявляются к производственной 

маркировке фармацевтической продукции, которая регламентируется Федеральными 

законами «О стандартизации» и «О лекарственных средствах», методическими 

указаниями МУ 947-015-05749470-98 «Графическое оформление лекарственных средств. 

Общие требования». Например, в соответствии с последним документом 

регистрационный номер лекарственного препарата указывается буквой «Р» и арабскими 

цифрами: первые две цифры обозначают год издания приказа, разрешающего применение 

и промышленный выпуск данного ЛC в России, следующая группа цифр — номер приказа 

и последняя группа цифр - номер пункта в приказе. Указанные группы цифр разделяются 

точками или косой чертой (Р 98.211.14, или Р 98/211/11). Приведенный регистрационный 

номер расшифровывается следующим образом: лекарственный препарат зарегистрирован 

приказом Минздрава России № 211 от 1998 г., п. 14. 

    Маркировка экстемпоральных ЛC также должна соответствовать требованиям 

Федерального закона «О лекарственных средствах» и методических указаний Минздрава 

России «Единые правила оформления лекарств, приготовляемых в аптечных учреждениях 

различных форм собственности». Маркировка может включать три элемента: текст, 
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рисунок и информационные знаки. В соответствии с Федеральным законом «О защите 

прав потребителя» текст производственной маркировки должен быть на русском языке и 

доступным для чтения (изготовитель и (или) продавец обязаны сделать перевод текста 

маркировки на русский язык и сообщить его потребителю любым доступным способом). 

При анализе маркировки необходимо уметь расшифровывать информационные 

знаки. Различают более 10 видов информационных знаков, среди которых наиболее 

известными являются товарные знаки, знаки соответствия или качества, штриховые 

коды, компонентные знаки и т.д. 

• Товарный знак - это любое название, символ, рисунок или их комбинация, 

используемые для обозначения товаров компании, отличающие их от товаров 

конкурентов. Право на товарный знак охраняется законом. Регистрация товарного знака 

действует в течение 10 лет. 

• Знак соответствия, или качества - это защищенный в установленном 

порядке знак, применяемый или выданный в соответствии с правилами системы 

сертификации, указывающий, что обеспечивается необходимая уверенность в том, что 

данная продукция соответствует конкретному стандарту или другому нормативному 

документу. 

• Штриховые коды - это определенное число, присваиваемое каждой 

конкретной единице товара, которая характеризуется ценой, размером, массой, цветом, 

качеством; наносится на нее в виде набора штрихов и пробелов разной ширины. 

Существует несколько стандартов штрих - кодов, наиболее распространенным среди 

которых является EAN-13. Следует знать, что в штрих - коде отсутствуют сведения о 

стране-изготовителе. Первые цифры обозначают страну, в которой находится банк 

данных о штрих - коде. 

• Компонентные знаки предназначены для информации о применяемых 

пищевых добавках или иных компонентах, свойственных (или несвойственных) товару. 

• Торговая маркировка, носителями которой являются товарные и кассовые 

чеки, предназначена для подтверждения покупки товара в конкретной аптеке и в 

определенные сроки. Чек служит основанием для рассмотрения претензий покупателей в 

соответствии с ФЗ «О защите прав потребителей». 

На внутренней и внешней упаковках хорошо читаемым шрифтом на русском 

языке указывается: 

• название JIC и ИМН; 

• название предприятия - производителя; 

• номер серии и дата изготовления; 

• способ применения; 

• доза и количество доз в упаковке; 

• срок годности; 

• условия отпуска; 

• условия хранения; 

• меры предосторожности при применении ЛC. 

Этикетка содержит марочное название, марочный знак, спецификацию, рекламные 

материалы, инструкции для использования; вкладыш дает детальные указания по 

применению, меры предосторожности и т.д. 

Среди всех функций маркировки (информационной, идентифицирующей, 

мотивационной, эмоциональной) самой важной является идентифицирующая, так как 

именно с идентификации товара начинается его экспертная оценка. Установление 

соответствия характеристик товара, указанных на маркировке, в товарно - 

сопроводительных документах или иных средствах информации, предъявляемым 

требованиям, определяется с помощью идентификации. Одним из двух возможных 

результатов идентификации является фальсификация. 

Определение пригодности товаров по различным показателям. 
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Изучение принципов хранения лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента. 

Оценка правильности организации хранения и транспортирования товаров. 

Приказ МЗ РФ №646н «Об утверждении правил надлежащей практики хранения и 

перевозки ЛП для медицинского применения». 

Приказ МЗ РФ №646н «Об утверждении правил надлежащей практики хранения и 

перевозки ЛП для медицинского применения» 

Система обеспечения качества хранения и перевозки ЛП 

Руководитель субъекта обращения лекарственных препаратов обеспечивает 

реализацию комплекса мер, направленных на соблюдение его работниками Правил при 

хранении и (или) перевозке лекарственных препаратов (далее - система качества), 

посредством утверждения документов, в которых регламентируются порядок совершения 

работниками действий при осуществлении хранения и (или) перевозке лекарственных 

препаратов, порядок обслуживания и поверки измерительных приборов и оборудования, 

ведение записей, отчетов и их хранение, прием, транспортировка, размещение 

лекарственных препаратов (далее - стандартные операционные процедуры), и 

организации контроля за соблюдением стандартных операционных процедур. 

Система качества должна гарантировать, что: 

а) перемещение лекарственных препаратов между субъектами обращения 

лекарственных препаратов, в том числе внутри конкретного субъекта обращения 

лекарственных препаратов, обеспечивает хранение и (или) перевозку с соблюдением 

требований; 

б) определена ответственность работников субъекта обращения лекарственных 

препаратов за нарушение требований и стандартных операционных процедур. 

в) лекарственные препараты доставляются субъектом обращения лекарственных 

препаратов в согласованный с получателем лекарственных препаратов период времени с 

соблюдением требований, установленных настоящими Правилами; 

г) документальное оформление действий, указанных в главе VI настоящих Правил, 

и достигнутых результатов осуществляется в ходе выполнения или непосредственно 

после завершения соответствующих действий; 

д) в отношении каждого нарушения требований, установленных настоящими 

Правилами, стандартными операционными процедурами, проводится внутренняя 

проверка и разрабатываются корректирующие действия с целью устранения выявленных 

нарушений. 

Руководителем субъекта обращения лекарственных препаратов с учетом 

требований трудового законодательства РФ, содержащих нормы трудового права, 

назначается лицо, ответственное за внедрение и обеспечение системы качества, 

осуществляющее мониторинг эффективности системы качества и актуализацию 

стандартных операционных процедур. 

Персонал. 

Для соблюдения установленных требований субъект обращения лекарственных 

препаратов с учетом объема осуществляемой им деятельности по хранению и (или) 

перевозке лекарственных препаратов должен иметь необходимый персонал. 

Требования к квалификации и стажу работы персонала установлены Положением о 

лицензировании фармацевтической деятельности. 

Обязанности и ответственность работников субъекта обращения лекарственных 

препаратов, в том числе ответственного лица, закрепляются в должностных инструкциях. 

Руководитель субъекта обращения лекарственных препаратов утверждает план-

график проведения первичной и последующих подготовок (инструктажей) персонала, 

контролирует его исполнение и оценивает эффективность подготовок (инструктажа) с 

целью их совершенствования. 
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Персонал, работающий с лекарственными препаратами, в отношении которых 

установлены специальные условия хранения и (или) перевозки, проходит подготовку 

(инструктаж) в соответствии с занимаемой должностью. 

Документы о проведении подготовки (инструктажа) архивируются и хранятся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле. 

Помещения и оборудование для хранения лекарственных препаратов 

Субъект обращения лекарственных препаратов для осуществления деятельности по 

хранению лекарственных препаратов должен иметь необходимые помещения и (или) 

зоны, а также оборудование для выполнения операций с лекарственными препаратами, 

обеспечивающие их хранение в соответствии с требованиями. 

Помещения для хранения лекарственных препаратов должны обладать 

вместимостью и обеспечивать безопасное раздельное хранение и перемещение 

лекарственных препаратов. 

Площадь помещений, используемых производителями лекарственных препаратов и 

организациями оптовой торговли лекарственными препаратами, должна соответствовать 

объему хранимых лекарственных препаратов и составлять не менее 150 кв. метров. 

Площадь помещений, используемых производителями лекарственных препаратов и 

организациями оптовой торговли лекарственными препаратами, должна быть разделена 

на зоны, предназначенные для выполнения следующих функций: 

а) приемки лекарственных препаратов; 

б) основного хранения лекарственных препаратов; 

в) экспедиции; 

г) хранения лекарственных препаратов, требующих специальных условий; 

д) хранения выявленных фальсифицированных, недоброкачественных, 

контрафактных лекарственных препаратов; 

е) карантинного хранения лекарственных препаратов. 

Площадь помещений, используемых другими субъектами обращения 

лекарственных препаратов, должна быть разделена на зоны, предназначенные для 

выполнения следующих функций: 

а) приемки лекарственных препаратов; 

б) хранения лекарственных препаратов, требующих специальных условий; 

в) хранения выявленных фальсифицированных, недоброкачественных, 

контрафактных лекарственных препаратов, а также лекарственных препаратов с 

истекшим сроком годности; 

г) карантинного хранения лекарственных препаратов. 

Помещения и зоны, используемые для хранения лекарственных препаратов, 

должны быть освещены. 

Система, заменяющая разделение зон хранения, в том числе посредством 

электронной обработки данных, должна обеспечивать требуемый уровень безопасности и 

быть валидирована. 

Административно-бытовые помещения отделяются от зон хранения лекарственных 

препаратов. 

В помещениях для хранения лекарственных препаратов запрещается хранение 

пищевых продуктов, табачных изделий, напитков, за исключением питьевой воды, а также 

лекарственных препаратов, предназначенных для личного использования работниками 

субъекта обращения лекарственных препаратов. 

В помещениях и (или) зонах должны поддерживаться температурные режимы 

хранения и влажность, соответствующие условиям хранения, указанным в нормативной 

документации, составляющей регистрационное досье лекарственного препарата, 

инструкции по медицинскому применению лекарственного препаратов и на упаковке 

лекарственного препарата. 
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Для обеспечения требуемых условий хранения лекарственных препаратов в 

помещениях (зонах), используемых для хранения лекарственных препаратов, 

производителями лекарственных препаратов и организациями оптовой торговли 

лекарственными препаратами осуществляется изучение распределения температуры 

(далее - температурное картирование). 

Оборудование для контроля температуры размещается в помещения (зонах) в 

соответствии с результатами температурного картирования, на основании проведенного 

анализа и оценки рисков. 

Температурное картирование необходимо повторять в соответствии с результатами 

анализа рисков, а также при изменениях в конструкции помещения (зон) или 

оборудования для контроля температуры. 

Результаты температурного картирования регистрируются в специальном журнале 

(карте) регистрации на бумажном носителе и (или) в электронном виде ежедневно, в том 

числе в выходные и праздничные дни. Журнал (карта) регистрации хранится в течение 

двух лет. 

Субъект обращения лекарственных препаратов разрабатывает и утверждает 

комплекс мер, направленных на минимизацию риска контаминации материалов или 

лекарственных препаратов, при условии соблюдения защиты от воздействия факторов 

внешней среды. 

Процедуры по уборке помещений (зон) для хранения лекарственных препаратов 

проводятся в соответствии со стандартными операционными процедурами. 

Отделка помещений (внутренние поверхности стен, потолков) для хранения 

лекарственных препаратов должна допускать возможность проведения влажной уборки и 

исключать накопление пыли. 

Оборудование, инвентарь и материалы для уборки (очистки), а также моющие и 

дезинфицирующие средства должны храниться в отдельных зонах (шкафах). 

Помещения для хранения лекарственных препаратов должны быть спроектированы 

и оснащены таким образом, чтобы обеспечить защиту от проникновения насекомых, 

грызунов или других животных. 

В помещения (зоны) для хранения лекарственных препаратов не допускаются лица, 

не имеющие права доступа, определенного стандартными операционными процедурами. 

Стеллажи (шкафы) для хранения лекарственных препаратов должны быть 

маркированы, иметь стеллажные карты, находящиеся в видимой зоне, обеспечивать 

идентификацию лекарственных препаратов в соответствии с применяемой субъектом 

обращения лекарственных препаратов системой учета. Допускается применение 

электронной системы обработки данных вместо стеллажных карт. При использовании 

электронной системы обработки данных допускается идентификация при помощи кодов. 

Лекарственные препараты, в отношении которых субъектом обращения 

лекарственных препаратов не принято решение о дальнейшем обращении, или 

лекарственные препараты, обращение которых приостановлено, а также возвращенные 

субъекту обращения лекарственных препаратов лекарственные препараты должны быть 

помещены в отдельное помещение (зону) или изолированы с применением системы 

электронной обработки данных, обеспечивающей разделение. 

Лекарственные препараты, в отношении которых субъектом обращения 

лекарственных препаратов принято решение о приостановлении применения или об 

изъятии из обращения, а также фальсифицированные, недоброкачественные и 

контрафактные лекарственные препараты должны быть изолированы и размещены в 

специально выделенном помещении (зоне). 

Предпринятые меры изоляции указанных лекарственных препаратов должны 

гарантировать исключение их попадания в обращение. 

Лекарственные препараты, подлежащие предметно-количественному учету "1", за 

исключением наркотических, психотропных, сильнодействующих и ядовитых 
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лекарственных средств, хранятся в металлических или деревянных шкафах, 

опечатываемых или пломбируемых в конце рабочего дня. 

Лекарственные препараты, содержащие наркотические средства и психотропные 

вещества, должны храниться в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о наркотических средствах и психотропных веществах. 

Хранение лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие и ядовитые 

вещества, находящихся под контролем в соответствии международными правовыми 

нормами, осуществляется в помещениях, оборудованных инженерными и техническими 

средствами охраны, аналогичными предусмотренным для хранения наркотических и 

психотропных лекарственных средств. 

Допускается хранение в одном технически укрепленном помещении 

лекарственных препаратов и лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие 

или ядовитые вещества. При этом хранение таких лекарственных препаратов должно 

осуществляться (в зависимости от объема запасов) на разных полках сейфа 

(металлического шкафа) или в разных сейфах (металлических шкафах), опечатываемых 

или пломбируемых в конце рабочего дня. 

Субъекту обращения лекарственных препаратов необходимо обеспечить охранную 

систему, позволяющую предотвращать неправомерное проникновение в любые 

помещения (зоны) для хранения лекарственных препаратов. 

Оборудование, оказывающее влияние на хранение и (или) перевозку 

лекарственных препаратов, должно проектироваться, размещаться и обслуживаться 

согласно документации по его использованию (эксплуатации). 

К оборудованию, используемому в процессе хранения и (или) перевозки 

лекарственных препаратов, относятся в том числе: 

а) системы кондиционирования; 

б) холодильные камеры и (или) холодильники; 

в) охранная и пожарная сигнализация; 

г) системы контроля доступа; 

д) вентиляционная система; 

е) термогигрометры (психрометры) или иное оборудование, используемое для 

регистрации температуры и влажности. 

Оборудование, относящееся к средствам измерений, до ввода в эксплуатацию, а 

также после ремонта подлежит первичной поверке и (или) калибровке, а в процессе 

эксплуатации - периодической поверке и (или) калибровке. 

Документы по хранению и перевозке лекарственных препаратов 

Документы по хранению и (или) перевозке лекарственных препаратов, 

описывающим действия, выполняемые субъектом обращения лекарственных препаратов, 

направленные на соблюдение требований включают в том числе стандартные 

операционные процедуры, инструкции, договоры, отчеты. 

Содержание документов должно быть понятным, однозначным, не допускающим 

двусмысленных толкований. 

Персонал должен быть ознакомлен и иметь доступ к документам, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей. 

Действия субъекта обращения лекарственных препаратов по хранению и перевозке 

Все действия субъекта обращения лекарственных препаратов по хранению и (или) 

перевозке лекарственных препаратов осуществляются таким образом, чтобы 

идентичность и качественные характеристики лекарственных препаратов не были 

утрачены и соблюдались условия их хранения, указанные в инструкции по медицинскому 

применению и на упаковке лекарственного препарата. 

Субъектом обращения лекарственных препаратов принимаются меры для 

минимизации риска проникновения фальсифицированных, контрафактных, 

недоброкачественных лекарственных препаратов в обращение. 
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В процессе приемки лекарственных препаратов работниками субъекта обращения 

лекарственных препаратов осуществляется проверка соответствия принимаемых 

лекарственных препаратов товаросопроводительной документации по ассортименту, 

количеству и качеству, соблюдению специальных условий хранения (при наличии такого 

требования в нормативной документации на лекарственный препарат), а также наличию 

повреждений транспортной тары. 

Лекарственные препараты необходимо хранить с учетом требований, нормативной 

документации, составляющей регистрационное досье на лекарственный препарат, 

инструкции по медицинскому применению, информации, содержащейся на первичной и 

(или) вторичной упаковке лекарственного препарата, транспортной таре, а также в 

соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами. 

Лекарственные препараты должны размещаться на стеллажах (в шкафах) или на 

подтоварниках (поддонах). Не допускается размещение лекарственных препаратов на 

полу без поддона. Поддоны могут располагаться на полу в один ряд или на стеллажах в 

несколько ярусов в зависимости от высоты стеллажа. Не допускается размещение 

поддонов с лекарственными препаратами в несколько рядов по высоте без использования 

стеллажей. 

Лекарственные препараты размещают в помещениях и (или) зонах для хранения 

лекарственных препаратов в соответствии с требованиями нормативной документации и 

(или) требованиями, указанными на упаковке лекарственного препарата, с учетом: 

а) физико-химических свойств лекарственных препаратов; 

б) фармакологических групп; 

в) способа введения лекарственных препаратов. 

При размещении лекарственных препаратов в помещениях и (или) зонах для 

хранения лекарственных препаратов допускается использование компьютерных 

технологий (по алфавитному принципу, по кодам). 

В случае отсутствия возможности соблюдения условий хранения в процессе 

приемки лекарственные препараты, требующие специальных условий хранения и мер 

безопасности, после выполнения необходимых проверочных мероприятий перемещаются 

в соответствующее помещение или зону хранения с учетом требований стандартной 

операционной процедуры. 

Хранение огнеопасных и взрывоопасных лекарственных препаратов 

осуществляется вдали от огня и отопительных приборов. Необходимо исключить 

механическое воздействие на огнеопасные и взрывоопасные лекарственные препараты, в 

том числе воздействие прямых солнечных лучей и удары. 

Лекарственные препараты, требующие защиты от воздействия света, должны 

храниться в помещениях или специально оборудованных зонах, обеспечивающих защиту 

от попадания на указанные лекарственные препараты прямых солнечных лучей. 

Отгрузка лекарственных препаратов производителями лекарственных препаратов и 

организациями оптовой торговли лекарственными препаратами организуется таким 

образом, чтобы лекарственные препараты с меньшим сроком годности отпускались в 

первую очередь. 

Лекарственные препараты, предназначенные для уничтожения, в соответствии со 

стандартными операционными процедурами должны быть маркированы и изолированы от 

лекарственных препаратов, допущенных к обращению. 

Субъект обращения лекарственных препаратов при подготовке к перевозке 

лекарственных препаратов обеспечивает согласование с получателем лекарственных 

препаратов остаточных сроков годности поставляемых лекарственных препаратов. 

В процессе перевозки лекарственных препаратов независимо от ее способа 

субъектом обращения лекарственных препаратов должна обеспечиваться возможность 

подтверждения качества, подлинности и целостности лекарственных препаратов. 



96 
 

Информация о выявленных субъектом обращения лекарственных препаратов в 

процессе перевозки лекарственного препарата случаях нарушения температурного 

режима хранения и (или) повреждения упаковки доводится субъектом обращения 

лекарственных препаратов до отправителя и (или) получателя лекарственных препаратов. 

По запросу получателя лекарственных препаратов субъектом обращения 

лекарственных препаратов должны быть предоставлены сведения о соблюдении 

температурного режима при перевозке лекарственных препаратов. 

Для перевозки лекарственных препаратов используются транспортные средства и 

оборудование, обеспечивающие соблюдение их качества, эффективности и безопасности. 

При перевозке термолабильных лекарственных препаратов используется 

специализированное оборудование, обеспечивающее поддержание требуемых 

температурных режимов хранения лекарственных препаратов. 

Хладоэлементы в изотермических контейнерах размещаются таким образом, чтобы 

отсутствовал прямой контакт с лекарственными препаратами. 

Повторное использования недостаточно охлажденных и (или) поврежденных 

хладоэлементов не допускается. 

Руководитель субъекта обращения лекарственных препаратов обеспечивает 

проведение инструктажа о порядке подготовки изотермических контейнеров к перевозке 

лекарственных препаратов (с учетом сезонных особенностей), а также о возможности 

повторного использования хладоэлементов. 

Тара, упаковка и маркировка лекарственных препаратов 

Лекарственные препараты перевозятся в транспортной таре, которая не оказывает 

отрицательного влияния на их качество, эффективность и безопасность и обеспечивает 

надежную защиту от воздействия факторов внешней среды. 

Транспортная тара с лекарственными препаратами в процессе приемки 

лекарственных препаратов перед перемещением в помещения и (или) зону хранения 

должна быть очищена от визуального загрязнения (при необходимости). 

Ситуационная задача 1 

На аптечном складе, использующем стеллажный способ хранения и цифровое 

кодирование мест хранения, размещаются грузовые единицы следующих лекарственных 

средств и ИМН по адресам: «сумамед табл.» - 03.05.04, «корни валерианы» - 03.01.09; 

«эуфиллин табл.» - 03.04.02.; «р-р токоферола» - 03.03.02.; «корвалол» - 03.02.08.; «грелки 

резиновые» - 03.05.10. По данным журнала регистрации температуры и влажности 

воздуха в помещении поддерживается комнатная температура и влажность воздуха 65%. 

Вопросы: 

1.Какие ошибки в организации хранения ЛС в соответствии с требованиями 

приказа Минздрава России от 31.08.2016 № 646н допущены на складе? 

2.Соответствуют ли условия хранения указанных ЛС и ИМН необходимым 

требованиям? 

3.Опишите условия хранения резиновых изделий. 

4.Приведите основные правила хранения лекарственного растительного сырья. 

5.Назовите требования к ведению мониторинга температуры и влажности в 

складских помещениях (оптовая организация). 

Ситуационная задача 2 

Территориальным органом Росздравнадзора в аптечном пункте проведена плановая 

проверка, в результате которой выявлено: 

-в помещении хранения  на  полу  находилась  принятая  коробка  с  товаром  без 

сопроводительных документов; 

-выявлены препараты с истекшим сроком годности: Корвалол капли для приема 

внутрь 25 мл, 4 флакона, срок годности «до 02.2017», данные лекарственные препараты 

хранились вместе с препаратами, срок годности которых еще не истек; 
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-не предоставлены паспорта на приборы для  регистрации параметров воздуха в 

помещениях хранения, торговый зал не оснащен приборами для регистрации параметров 

воздуха. 

Вопросы: 

1. Нормативные документы, регламентирующие прием товара в аптеку. Сущность 

приемочного контроля. 

2. В чем заключались нарушения при приемке товара? 

3. Как в аптечной организации должен вестись учет лекарственных препаратов с 

ограниченным сроком годности? 

4. Каковы требования к условиям хранения препаратов с истекшим сроком 

годности? 

5. Каким образом осуществляется контроль параметров воздуха в помещениях 

хранения? 

Факторы, оказывающие влияние на качество и сохранность лекарственных 

препаратов. Товароведческий анализ лекарственных препаратов. 

Задание № 1. 

Препарат: натрия аденозитрифосфат. 

       - Заполните таблицу  по товароведческой характеристике препарата. 

2.      Проведите консультацию пациента. 

-        Показания. 

-        Противопоказания. 

-        Побочное действие. 

-        Способ применения. 

-        Форма выпуска. 

-         Хранение. 

3.        Назовите синонимальную замену препарату. 

Задание № 2. 

1. Препарат:  кальций глюконат для внутривенного введения 

       - Заполните таблицу  по товароведческой характеристике препарата. 

2.      Проведите консультацию пациента. 

-        Показания. 

-        Противопоказания. 

-        Побочное действие. 

-        Способ применения. 

-        Форма выпуска. 

-        Хранение. 

3.        Назовите синонимальную замену препарату. 

Задание № 3. 

1.   Препарат: теветен. 

       - Заполните таблицу  по товароведческой характеристике препарата. 

2.      Проведите консультацию пациента. 

-        Показания. 

-        Противопоказания. 

-        Побочное действие. 

-        Способ применения. 

-        Форма выпуска. 

-         Хранение. 

3.        Назовите синонимальную замену препарату. 

Задание № 4. 

1. Препарат: нифедипин. 

- Заполните таблицу  по товароведческой характеристике препарата. 

Проведите консультацию пациента. 
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-       Показания. 

-       Противопоказания. 

-       Побочное действие. 

-       Форма выпуска. 

-       Способ применения. 

-       Хранение. 

Какое лекарственное сырье можно использовать в комплексном лечении. 

Задание № 5. 

 1.Препарат: коделак. 

      - Заполните таблицу  по товароведческой характеристике препарата. 

2.      Проведите консультацию пациента. 

-        Показания. 

-        Противопоказания. 

-        Побочное действие. 

-        Способ применения. 

-        Форма выпуска. 

-         Хранение. 

3.        Назовите синонимальную замену препарату. 
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ЗАДАНИЕ № 6. 

1.Препарат: капотен. 

      - Заполните таблицу  по товароведческой характеристике препарата. 

2.      Проведите консультацию пациента. 

-        Показания. 

-        Противопоказания. 

-        Побочное действие. 

-        Способ применения. 

-        Форма выпуска. 

-        Хранение. 

3.        Назовите синонимальную замену препарату. 

Наименование 

препарата. 

                                           Упаковка. 
 

Маркировка. 

 
                                  Первичная. 

 
Вторичная. 

 
        

Первичная. 

  Вторичная. 

 
      Материал.                    Тара. 

       

 
Вспомагательный Укупорочный. По 

эксплутационым 

свойствам 

По 

механизмам 

воздействия. 

По 

конструкции. 

Материал. Тара. Упаковка. Текст. Знаки. Штрих 

код. 

Регистрационый 

номер. 
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Задачи. 

Осуществить товароведческий анализ препаратов по схеме. 

Примерная схема товароведческого анализа лекарственных средств 

1. Название. 

2. Фармакотерапевтическая группа. 

3. Основное фармакологическое действие, применение. 

4. Код по ОКП. 

5. Виды лекарственных форм. 

6. Упаковка. 

7. Маркировка. 

8. Хранение, транспортировка. 

9. Проверка качества: 

а) при поступлении в оптовое учреждение; 

б) при поступлении в розничное учреждение. 

10. Цена. 

11. Правила отпуска из аптеки. 

 

Список препаратов: 

1. Тромбостен таблетки 

2. Страйк плюс таблетки 

3. Мукалтин таблетки 

4. Бепантен крем 

5. Энтеросгель 

6. Калгель 10000 

7. Дипроспан 

8. Тиамин-Виал 

9. Ципрофлоксацин 

10. Инсулин гларгин 

11. Нитроглицерин капсулы 

12. Корментол капсулы 

13. Пантокрин таблетки 

14. Диклофенак суппозитории 

15. Пимафуцин суппозитории 

16. Парацетамол суппозитории 

17. Нафтизин спрей 

18. Олоридин капли 

19. Отипакс капли 

20. Ксилометазолин 

21. Оксиметазолин 

22. Феназепам 

23. Алпразолам 

24. Перцовый пластырь 

25. И т.д. 

 

Задача№1 

В аптеку обратился посетитель (мама с ребёнком, говорит о кашле у ребёнка, к 

врачу не обращались) с просьбой купить препарат  сироп «Бронхикум» -  на данный 

момент  этого препарата в наличии нет. Составьте план общения с посетителем. 

Предложите аналоговую замену. 

Проведите товароведческий анализ препарата и аналога. Определите классификационные 

признаки препарата. Распишите по уровням: соответствующее МНН, производитель, 

страна происхождения, формы выпуска, фармакологическая или клинико-
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фармакологическая классификация, подберите код по нозологической классификации. 

Опишите упаковку препарата, укажите все составляющие маркировки. Какие 

дополнительные продажи Вы можете сделать? 

Задача№2 

В аптеке льготного отпуска отсутствует препарат аэрозоль «Беродуал» по рецепту 

для инвалида(женщина 60 лет в очках, неуравновешенная, импульсивная). Составьте план 

общения с посетителем. Можете ли Вы сделать аналоговую замену? 

Проведите товароведческий анализ препарата и аналога. Определите классификационные 

признаки препарата. Распишите по уровням: соответствующее МНН, производитель, 

страна происхождения, формы выпуска, фармакологическая или клинико-

фармакологическая классификация, подберите код по нозологической классификации. 

Опишите упаковку препарата, укажите все составляющие маркировки. Какие 

дополнительные продажи Вы можете сделать? 

Задача№3 

В аптеку обратился посетитель (мужчина 45 лет, сдержан, малоразговорчив, 

сомневается в дозировке лекарственного средства) с претензией, что купленный у вас 

десять дней назад препарат таблетки «Бипрол» 10 мг не оказывает лечебного действия и 

следовательно является фальсифицированным. Составьте план общения с посетителем. 

 Предложите аналоговую замену. 

Проведите товароведческий анализ препарата и аналога. Определите классификационные 

признаки препарата. Распишите по уровням: соответствующее МНН, производитель, 

страна происхождения, формы выпуска, фармакологическая или клинико-

фармакологическая классификация, подберите код по нозологической классификации. 

Опишите упаковку препарата, укажите все составляющие маркировки. Какие 

дополнительные продажи Вы можете сделать? 

Задача№4 

В аптеку обратился посетитель (девушка 25 лет, стеснительная, про проблемы не 

говорит, была у врача,есть рецепт, препарат хочет дешевле, чем выписан врачом) 

препарат «Низорал». 

 Составьте план общения с посетителем.  Предложите аналоговую замену. 

Проведите товароведческий анализ препарата и аналога. Определите классификационные 

признаки препарата. Распишите по уровням: соответствующее МНН, производитель, 

страна происхождения, формы выпуска, фармакологическая или клинико-

фармакологическая классификация, подберите код по нозологической классификации. 

Опишите упаковку препарата, укажите все составляющие маркировки. Какие 

дополнительные продажи Вы можете сделать? 

Задача№5 

В аптеку обратился посетитель (женщина 30 лет, разговорчивая, препарат хочет 

купить для профилактики заболевания, узнала о нём из рекламы по ТВ) препарат 

«Арбидол». 

 Составьте план общения с посетителем.   

Проведите товароведческий анализ препарата.  Определите классификационные признаки 

препарата. Распишите по уровням: соответствующее МНН, производитель, страна 

происхождения, формы выпуска, фармакологическая или клинико-фармакологическая 

классификация, подберите код по нозологической классификации. Опишите упаковку 

препарата, укажите все составляющие маркировки. Какие дополнительные продажи Вы 

можете сделать? 

Задача№6 

В аптеку обратился посетитель (женщина 45 лет, « скряга») препарат «Детралекс» 

Составьте план общения с посетителем.  Предложите аналоговую замену. 

Проведите товароведческий анализ препарата и аналога. Определите классификационные 

признаки препарата. Распишите по уровням: соответствующее МНН, производитель, 
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страна происхождения, формы выпуска, фармакологическая или клинико-

фармакологическая классификация, подберите код по нозологической классификации. 

Опишите упаковку препарата, укажите все составляющие маркировки. Какие 

дополнительные продажи Вы можете сделать? 

Задача№7 

В аптеку обратился посетитель ( женщина 30лет уставшая, медлительная. 

 Заторможенная) препарат «Сорбифер» 

Составьте план общения с посетителем.   

Проведите товароведческий анализ препарата.  Определите классификационные признаки 

препарата. Распишите по уровням: соответствующее МНН, производитель, страна 

происхождения, формы выпуска, фармакологическая или клинико-фармакологическая 

классификация, подберите код по нозологической классификации. Опишите упаковку 

препарата, укажите все составляющие маркировки. Какие дополнительные продажи Вы 

можете сделать? 

Задача№8 

В аптеку обратился посетитель (женщина 55 лет общительная, контактная, хочет 

препарат с таким же эффектом, но дешевле)  препарат «Редуксин» 

Составьте план общения с посетителем.  Предложите аналоговую замену. 

Проведите товароведческий анализ препарата и аналога. Определите классификационные 

признаки препарата. Распишите по уровням: соответствующее МНН, производитель, 

страна происхождения, формы выпуска, фармакологическая или клинико-

фармакологическая классификация, подберите код по нозологической классификации. 

Опишите упаковку препарата, укажите все составляющие маркировки. Какие 

дополнительные продажи Вы можете сделать? 

Задача№9 

В аптеку обратился посетитель( молодой человек 18 лет, торопливый, 

целенаправленный, жалуется на боли в области желудка, о препарате узнал из рекламы по 

ТВ , интересуется аналогами) препарат «Мезим Форте» 

Составьте план общения с посетителем.  Предложите аналоговую замену(при 

необходимости). 

Проведите товароведческий анализ препарата и аналога. Определите классификационные 

признаки препарата. Распишите по уровням: соответствующее МНН, производитель, 

страна происхождения, формы выпуска, фармакологическая или клинико-

фармакологическая классификация, подберите код по нозологической классификации. 

Опишите упаковку препарата, укажите все составляющие маркировки. Какие 

дополнительные продажи Вы можете сделать? 

Задача№10 

В аптеку обратился посетитель (молодая девушка 19 лет, скрытная, спокойная, 

просит продать препарат без рецепта) препарат «Пенталгин Н». 

Составьте план общения с посетителем. 

Проведите товароведческий анализ препарата. Определите классификационные признаки 

препарата. Распишите по уровням: соответствующее МНН, производитель, страна 

происхождения, формы выпуска, фармакологическая или клинико-фармакологическая 

классификация, подберите код по нозологической классификации. Опишите упаковку 

препарата, укажите все составляющие маркировки. Какие дополнительные продажи Вы 

можете сделать? 

       

Задача№11 

В аптеку обратился посетитель (слабослышащий мужчина, со слуховым аппаратом, 

есть рецепт, но цена препарата его не устраивает) препарат «Бетасерк». 

Составьте план общения с посетителем. Предложите  аналоговую замену. 
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Проведите товароведческий анализ препарата и аналога. Определите классификационные 

признаки препарата. Распишите по уровням: соответствующее МНН, производитель, 

страна происхождения, формы выпуска, фармакологическая или клинико-

фармакологическая классификация, подберите код по нозологической классификации. 

Опишите упаковку препарата, укажите все составляющие маркировки. Какие 

дополнительные продажи Вы можете сделать? 

Задача№12 

В аптеку обратился посетитель (женщина 55 лет, нервная, возбуждённая, у врача не 

была, жалуется на «приливы», цена не принципиальна) предложите препараты. 

Составьте план общения с посетителем. 

Проведите товароведческий анализ препарата. Определите классификационные признаки 

препарата. Распишите по уровням: соответствующее МНН, производитель, страна 

происхождения, формы выпуска, фармакологическая или клинико-фармакологическая 

классификация, подберите код по нозологической классификации. Опишите упаковку 

препарата, укажите все составляющие маркировки. Какие дополнительные продажи Вы 

можете сделать? 

Правила уничтожения недоброкачественных, фальсифицированных и 

контрафактных лекарственных средств. Акт об уничтожении лекарственных 

средств (недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных 

лекарственных средств). 

Недоброкачественные лекарственные средства и (или) фальсифицированные 

лекарственные средства подлежат изъятию и уничтожению по решению владельца 

указанных лекарственных средств, решению Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения в отношении лекарственных средств для медицинского применения либо 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в отношении 

лекарственных средств для ветеринарного применения (далее - уполномоченный орган) 

или решению суда. 

Уполномоченный орган в случае выявления фактов ввоза на территорию 

Российской Федерации или фактов обращения на территории Российской Федерации 

недоброкачественных лекарственных средств и (или) фальсифицированных 

лекарственных средств принимает решение, обязывающее владельца указанных 

лекарственных средств осуществить их изъятие, уничтожение и вывоз в полном объеме с 

территории Российской Федерации. Указанное решение должно содержать: 

а) сведения о лекарственных средствах; 

б) основания изъятия и уничтожения лекарственных средств; 

в) срок изъятия и уничтожения лекарственных средств; 

г) сведения о владельце лекарственных средств; 

д) сведения о производителе лекарственных средств. 

Владелец недоброкачественных лекарственных средств и (или) 

фальсифицированных лекарственных средств в срок, не превышающий 30 дней со дня 

вынесения уполномоченным органом решения об их изъятии, уничтожении и вывозе, 

обязан исполнить это решение или сообщить о своем несогласии с ним. 

В случае если владелец недоброкачественных лекарственных средств и (или) 

фальсифицированных лекарственных средств не согласен с решением об изъятии, 

уничтожении и вывозе указанных лекарственных средств, а также если он не выполнил 

это решение и не сообщил о принятых мерах, уполномоченный орган обращается в суд. 

Недоброкачественные лекарственные средства и фальсифицированные 

лекарственные средства, находящиеся под таможенным режимом уничтожения, подлежат 

уничтожению в порядке, установленном таможенным законодательством. 
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Недоброкачественные лекарственные средства, фальсифицированные 

лекарственные средства и контрафактные лекарственные средства подлежат уничтожению 

на основании решения суда. 

Уничтожение недоброкачественных лекарственных средств, фальсифицированных 

лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств осуществляется 

организацией, имеющей лицензию на деятельность по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса опасности (далее - 

организация, осуществляющая уничтожение лекарственных средств), на специально 

оборудованных площадках, полигонах и в специально оборудованных помещениях с 

соблюдением требований по охране окружающей среды в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Расходы, связанные с уничтожением недоброкачественных лекарственных средств, 

фальсифицированных лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств, 

возмещаются их владельцем. 

Владелец недоброкачественных лекарственных средств и (или) 

фальсифицированных лекарственных средств, принявший решение об их изъятии, 

уничтожении и вывозе, передает указанные лекарственные средства организации, 

осуществляющей уничтожение лекарственных средств, на основании соответствующего 

договора. 

Организация, осуществляющая уничтожение лекарственных средств, составляет 

акт об уничтожении лекарственных средств, в котором указываются: 

а) дата и место уничтожения лекарственных средств; 

б) фамилия, имя, отчество лиц, принимавших участие в уничтожении 

лекарственных средств, их место работы и должность; 

в) обоснование уничтожения лекарственных средств; 

г) сведения об уничтоженных лекарственных средствах (наименование, 

лекарственная форма, дозировка, единицы измерения, серия) и их количестве, а также о 

таре или упаковке; 

д) наименование производителя лекарственных средств; 

е) сведения о владельце лекарственных средств; 

ж) способ уничтожения лекарственных средств. 

Акт об уничтожении лекарственных средств составляется в день уничтожения 

недоброкачественных лекарственных средств и (или) фальсифицированных 

лекарственных средств. Количество экземпляров этого акта определяется по числу сторон, 

принимавших участие в уничтожении указанных лекарственных средств, подписывается 

всеми лицами, принимавшими участие в уничтожении указанных лекарственных средств, 

и заверяется печатью организации, осуществляющей уничтожение лекарственных 

средств. 

Акт об уничтожении лекарственных средств или его копия, заверенная в 

установленном порядке, в течение 5 рабочих дней со дня его составления направляется 

владельцем уничтоженных лекарственных средств в уполномоченный орган. 

В случае если уничтожение недоброкачественных лекарственных средств и (или) 

фальсифицированных лекарственных средств осуществлялось в отсутствие владельца 

уничтоженных лекарственных средств, акт об уничтожении лекарственных средств или 

его копия, заверенная в установленном порядке, в течение 5 рабочих дней со дня его 

составления направляется организацией, осуществляющей уничтожение лекарственных 

средств, их владельцу. 

См. Журнал учета ЛП 

Ведение журнала  

Форма ведения журнала учета лекарственных препаратов с ограниченным сроком 

годности устанавливается Приказом руководителя по его выбору (электронный или 

бумажный носитель). Форма самого журнала законодательно не устанавливается, то есть, 
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руководитель организации или ИП вправе самостоятельно сделать его или заказать в 

типографии. Как правило, независимо от способа его ведения, в документе отражаются 

следующие сведения: Титульный лист: наименование организации (ИП); наименование 

документа; дата начала и окончания ведения журнала. Основная часть (в виде таблицы): 

порядковый номер; наименование препарата; серия; единица измерения; номер 

документации; количество; срок годности; остаток нереализованного препарата в 

последние месяцы до окончания срока годности; дата регистрации в журнале; 

примечания. 

Оформление журнала различается от способа его ведения: Журнал на бумажном 

носителе, в соответствии с п. 4 Приказа № 378н, сшивается, нумеруется и скрепляется 

подписью и печатью руководителя организации (ИП) перед началом ведения учета. Листы 

электронной формы учета распечатываются каждый месяц и подписываются лицом, 

ответственным за ведение и хранение журнала. Сшивание производится: по 

наименованию препарата; дозировке; лекарственной форме. По окончании периода 

ведения учета, листы сшиваются в один журнал, опечатываются с указанием количества 

страниц, заверяются подписью ответственного лица и скрепляются печатью и подписью 

руководителя (ИП). Срок ведения журнала, независимо от его формы, составляет 1 

календарный год. Сколько хранится? Журналы учета по окончании срока его действия 

передаются в архив организации или ИП (п. 11 Приказа № 378н). Точный период 

хранения не установлен актами Министерства Здравоохранения, но вместе с тем для его 

установления может быть использована норма ч. 2 ст. 9 ФЗ № 294 «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», которой установлен 

срок плановой проверки: 1 раз в 3 календарных года. Руководитель организации или ИП 

вправе выбрать наиболее удобную для них форму ведения учета лекарственных средств, 

чей срок годности ограничен. Заполнение журнала необходимо для предотвращения 

оборота просроченных препаратов. По истечении срока годности лекарства помещаются в 

карантинную зону и впоследствии подлежат утилизации. 
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Базовый уровень 

Содержание практической части базового уровня 

Практическая работа №1. Тема: Лекарственные средства, классификация по способам 

получения. Группы природных источников лекарственных средств. 

Практическая работа№2. Тема: Лекарственное сырье животного происхождения. Органы 

и ткани животного происхождения как природный источник гормонов и лекарственные 

препараты на их основе. 

 Практическая работа№3. Тема: Продукты жизнедеятельности пчел. 

Лабораторная работа №1. Контроль качества.  

Тема: Оценка качества продуктов жизнедеятельности пчел по лабораторным показателям. 

Пыльца. 

Тема: Оценка качества продуктов жизнедеятельности пчел по лабораторным показателям. 

Мёд. 

Тема: Воск. Определение фальсифицирующих примесей с помощью пробы Бюхнера. 

Практическая работа №4. Тема: Пиявки. 

 Лабораторная работа №2. Тема: Змеи. 

Практическая работа №5 Тема: Минеральное сырье – как природный источник получения 

лекарственных препаратов. Вещества, выделяемые из продуктов переработки твердого 

топлива и коксохимического производства и их использование в создании лекарственных 

средств. 

Лабораторная работа №3. Тема: Сырьевая база промышленности органического синтеза. 

Минеральное сырье как источник лекарственных средств. 

1. Вазелин  медицинский (Medical Vaseline) 

2. Масло  вазелиновое  медицинское  (Medical petrolatum). 

3. Масло  парфюмерное (Perfume Oil) 

Вопросы по теме: Сырьевая база промышленности органического синтеза. Минеральное 

сырье как источник лекарственных средств. 

Практическая работа №6. Тема: Микроорганизмы – природные источники получения 

лекарственных препаратов. 

Лабораторная работа №4. Тема: Растения – основные природные источники 

лекарственных средств. Витамины. 

Лабораторная работа №5. Тема: Растения – основные природные источники 

лекарственных средств. Дубильные вещества. 

Лабораторная работа №6. Тема: Растения – основные природные источники 

лекарственных средств. Полисахариды. 
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 Практическая работа №1 

Тема: Лекарственные средства, классификация по способам получения. Группы 

природных источников лекарственных средств. 

Цель: изучить основные понятия лекарственное средство, лекарственное 

растительное сырье, классификацию лекарственных средств, а также освоить группы 

природных источников лекарственных средств. 

Материалы и оборудование: учебные таблицы. 

Учебный материал к освоению темы 

Лекарственное вещество — это химическое соединение природного или 

синтетического происхождения, которое является основным действующим началом, 

определяющим лекарственные свойства. Входит в состав лекарственного средства. 

Лекарственное средство (ЛС) - вещество или комбинации веществ, вступающие в 

контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма 

человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением 

веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), 

лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания 

беременности и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма 

человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением 

биологических технологий. К лекарственным средствам относятся фармацевтические 

субстанции и лекарственные препараты. 

Фармацевтическая субстанция - лекарственное средство в виде одного или 

нескольких обладающих фармакологической активностью действующих веществ вне 

зависимости от природы происхождения, которое предназначено для производства, 

изготовления лекарственных препаратов и определяет их эффективность. 

Вспомогательные вещества - вещества неорганического или органического 

происхождения, используемые в процессе производства, изготовления лекарственных 

препаратов для придания им необходимых физико-химических свойств. 

Лекарственный препарат - лекарственное средство в виде определенной 

лекарственной формы, применяемое для профилактики, диагностики, лечения 

заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания 

беременности. 

Лекарственная форма – придаваемое лекарственному средству или 

лекарственному растительному сырью удобное для применения состояние, при 

котором достигается необходимый терапевтический эффект. 

Например: лекарственным веществом является антибиотик ампициллин, 

лекарственным средством – ампициллина тригидрат, который может выпускаться в форме 

таблеток или капсул. Лекарственным препаратом являются таблетки ампициллина 

тригидрата по 0,25 г. 

Лекарственное сырье - это материал бактериального, растительного, 

минерального, животного или синтетического происхождения, который служит 

источником получения лекарственного вещества.  

Лекарственное растительное сырье - свежие или высушенные растения либо их 

части, используемые для производства лекарственных средств организациями - 

производителями лекарственных средств или изготовления лекарственных препаратов 

аптечными организациями, ветеринарными аптечными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность. 

Лекарственный растительный препарат - лекарственный препарат, 

произведенный или изготовленный из одного или нескольких видов лекарственного 

растительного сырья и реализуемый в расфасованном виде во вторичной 

(потребительской) упаковке. 

Гомеопатический лекарственный препарат - лекарственный препарат, 

произведенный или изготовленный из фармацевтической(их) субстанции(ий) в 
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соответствии с требованиями общих фармакопейных статей к гомеопатическим 

лекарственным препаратам или в соответствии с требованиями фармакопеи страны 

производителя такого лекарственного препарата. 

Одной из классификаций лекарственных препаратов служит зависимость от 

способа обработки лекарственного сырья. 

Первоначально применяли препараты, приготовленные из лекарственного сырья 

(обычно из растений) посредством его простой обработки — обычно путем высушивания 

и измельчения (их называли простыми препаратами). 

В последующем стали производить более сложную обработку растительного сырья 

для извлечения биологически активных компонентов и частичного освобождения их от 

примесей (балластных веществ). Препараты, полученные таким образом, называют 

сложными, или галеновыми (настои, отвары, настойки, экстракты, сиропы и др).  

Галеновы препараты — это препараты сложного химического состава, 

полученные из частей растений или тканей животных. Они содержат действующие 

активно соединения в комплексе с балластными веществами. 

Однако имеющиеся в таких препаратах примеси (красящие вещества, белки, слизь) 

могут ослабить действие лекарственных веществ и препятствовать их парентеральному 

применению. Наряду с галеновыми препаратами химико-фармацевтическая 

промышленность выпускает более очищенные препараты, практически не содержащие 

балластных веществ и в связи с этим пригодные для парентерального введения. Такие 

препараты в отличие от галеновых называют новогаленовыми (например, лантозид, 

омнопон, адонизид и др.). 

Новогаленовые препараты — это водно-спиртовые вытяжки из растительного 

лекарственного сырья, высокой степени очистки с удалением всех балластных веществ. 

Лекарство может иметь однокомпонентный или комплексный состав, обладающий 

профилактической и лечебной эффективностью. В РФ лекарственными считаются 

средства, разрешенные к применению Министерством здравоохранения в установленном 

порядке. 

Источники получения лекарственных веществ  

1. Растительное сырье - источником получения алкалоидов (морфин, опий, 

стрихнин, хинин, атропин), гликозидов, витаминов, эфирных масел, смол, млечного сока, 

ферменты, а также фитонциды. При сухой перегонке дерева получают древесный уксус, 

деготь, используемые для синтеза ароматических лекарственных средств (бензол, фенол, 

ацетилсалициловая кислота). 

2. Ткани и органы животных. Некоторые ферментные и гормональные препараты, 

например, инсулин из тканей поджелудочной железы свиней, эстрогены из мочи 

жеребцов, ФСГ из мочи женщин, адреналин - из мозгового слоя надпочечников, кортизон 

- из коркового слоя надпочечников, тирозин - из щитовидной железы животных.  

3. Минеральное сырье (например, магния сульфат, натрия сульфат). Из попутных 

продуктов нефтеперегонки получают вазелин, вазелиновое масло, парафин, которые 

могут использоваться как самостоятельно, так и в составе многих лекарственных форм 

(мази, свечи). При перегонке каменного угля получается деготь, используемый для 

получения органических веществ, которые участвуют в синтезе многих лекарственных 

веществ (бензол, фенол, толуол, нафталин). 

4. Микроорганизмы: 

- бактерии: источник получения антибиотиков (например, пенициллины, 

цефалоспорины, макролиды);  

- почвенные грибы (с 40-е годов XX века) - источник получения некоторых 

антибиотиков, например, противогрибковый препарат - гризеофульвин; из культуральной 

жидкости различных грибков получают средства для лечения атеросклероза из группы 

статинов.  
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- бактерии: методом генной инженерии (с 80-х годов XX века) получение 

человеческих инсулинов, интерферонов.  

5. Химический синтез (например, парацетамол, кислота ацетилсалициловая). 

Синтетические препараты составляют около 70% от всех лекарственных веществ. 

Ход работы: 

1. Изучить учебный материал, выписать в рабочую тетрадь определения понятиям:  

лекарственное вещество, лекарственные средства, фармацевтическая субстанция, 

вспомогательные вещества, лекарственный препарат, лекарственная форма, 

лекарственное растительное сырье, лекарственный растительный препарат, 

гомеопатический лекарственный препарат.  

2. Согласно учебному материалу дополнить схему: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Изучить материал и 

заполнить таблицу, используя предложенный список: 

Таблица 1. 

№ п/п Лекарственное вещество Лекарственное средство Лекарственный препарат 

1    

2    

1) Резерпин (алкалоид растения Раувольфии); 

2) Ампициллина тригидрат; 

3) Капсулы карсила по 100 мг; 

4)  Таблетки раунатина, покрытые оболочкой по 2 мг; 

5) Расторопши пятнистой плодов экстракт; 

6) Доксорубицин; 

7) Силимарин (группа флавоноидных соединений плодов растения Расторопши); 

8) Раунатин (порошок, содержащий сумму алкалоидов Раувольфии); 

9) Ампициллин; 

10) Доксорубицина гидрохлорид; 

11) Панкреатические ферменты (липаза, а-амилаза, трипсин); 

12) Растоцина лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и 

внутрипузырного введения 10 мг; 

13) Панкреатин (аморфный порошок); 

14) Таблетки ампициллина тригидрата по 0,25 г; 

15) Капсулы эрмиталь 10 тыс. ЕД.  

 

4. Изучив классификацию препаратов в зависимости от способа обработки лекарственного 

сырья, дайте определения следующим понятиям: 

 

Галеновы препараты – это  

Лекарственное сырье 

 

Лекарственное средство 

 

 Упаковочный 

материал 

Лекарственный 

растительный 

препарат 
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5. Новогаленовые препараты - это 

_____________________________________________________________________________

Заполнить схему исходя из материалов освоения темы: 

Группы природных источников получения лекарственных средств 

 

 

 __________________              ______________          __________________ 

а) _____________________ 

б) _____________________ 

в) _____________________ 

6. Ответить на тестовые вопросы: 

1) Лекарственное средство в виде определенной лекарственной формы, применяемое для 

профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, 

предотвращения или прерывания беременности – это 

a.  Лекарственное средство; 

b. Лекарственный препарат; 

c.  Лекарственная форма; 

d. Лекарственное вещество 

2) Вещества неорганического или органического происхождения, используемые в процессе 

производства, изготовления лекарственных препаратов для придания им необходимых 

физико-химических свойств – это 

a.  Вспомогательные вещества; 

b. Лекарственное вещество; 

c.  Лекарственная форма; 

d. Фармацевтическая субстанция 

3) Лекарственный препарат, произведенный или изготовленный из одного или нескольких 

видов лекарственного растительного сырья и реализуемый в расфасованном виде во 

вторичной упаковке – это 

a.  Новогаленовый препарат; 

b. Гомеопатический лекарственный препарат; 

c.  Лекарственный растительный препарат; 

d. Фармацевтическая субстанция 

4) Лекарственная форма – это: 

a.  Химическое соединение природного или синтетического происхождения, которое 

является основным действующим началом, определяющим лекарственные свойства; 

b. Лекарственное средство в виде определенной лекарственной формы, применяемое для 

профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, 

предотвращения или прерывания беременности; 

c.  Материал бактериального, растительного, минерального, животного или синтетического 

происхождения, который служит источником получения лекарственного вещества; 

d. Придаваемое лекарственному средству или лекарственному растительному сырью 

удобное для применения состояние, при котором достигается необходимый 

терапевтический эффект  

5) К галеновым препаратам относятся: 

a.  Настои; 

b. Отвары; 

c.  Адонизид; 

d. Омнопон 

6) К новогаленовым препаратам относятся: 

a.  Настои; 

b. Отвары; 

c.  Лантозид; 
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d. Адонизид 

7) Выбрать из предложенных источник получения алкалоидов (морфин, опий, атропин, 

хинин, стрихнин):   

a.  Ткани и органы животных; 

b. Растительное сырье; 

c.  Микроорганизмы; 

d. Минеральное сырье 

8) Растительное сырье является основным источником получения: 

a. Адреналина; 

b. Ферментов; 

c.  Витаминов; 

d. Антибиотиков 

9) Продукты нефтеперегонки служат источником получения: 

a.  Вазелина, вазелинового масла, парафина; 

b. Эфирных масел, смол, гликозидов; 

c.  Адреналина, инсулина, кортизона, тирозина; 

d. Пенициллинов, макролидов, гризеофульвина 

10) Деготь в основном получают методом: 

a.  Перегонки каменного угля; 

b. Генной инженерии; 

c.  Сухой перегонки дерева; 

d. Изолирования из тканей и органов животных 

7. Сформулировать выводы по работе. 

 

Практическая работа№2 

Тема: Лекарственное сырье животного происхождения. Органы и ткани животного 

происхождения как природный источник гормонов и лекарственные препараты на 

их основе. 

Цель: изучить классификацию лекарственного сырья животного происхождения, 

систематизировать знания об органах и тканях животного происхождения, которые 

являются источниками получения биологически активных веществ, разобрать 

производство органопрепаратов. Освоить природные источники получения гормонов и 

изучить лекарственные препараты на их основе. 

Материалы и оборудование: учебные таблицы. 

Учебный материал к освоению темы 

Классификация лекарственного сырья животного происхождения: 

По виду сырья: 

1. Сельскохозяйственное сырье. 

2. Сырье рыбной промышленности.  

По источнику получения: 

- целые животные (пиявки медицинские), 

- части животных (панты), 

- органы и ткани животных (легкие, селезенка, сердце, железы внутренней 

секреции, костный мозг, хрящевая и жировая ткани, желудок, сухожилия, кровь), 

- продукты жизнедеятельности животных (гормоны, ферменты, желудочный 

сок, желчь, мёд, прополис, маточное молочко, воск, пчелиный и змеиный яды). 

По фармакологическому действию: 

- биостимуляторы (препараты пантов, мумие, апилак), 

- средства для лечения невралгии, ревматизма и др. (препараты ядов змей и 

пчел), 

- ранозаживляющие средства (препараты прополиса и меда), 
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- лечебно-профилактические средства и продукты диетического питания (мед, 

пыльца, перга). 

Органопрепараты - лекарственные формы, получаемые из органов и тканей 

животных, действующими веществами которых являются продукты физиологического 

обмена, содержащиеся или накапливающиеся в органах, тканях, биологических 

жидкостях. 

Классификация органопрепаратов 

1. По природе веществ: 1) препараты гормонов; 2) препараты ферментов; 3) 

препараты аминокислот; 4) препараты витаминов; 5) препараты неспецифического 

действия; 6) фосфорсодержащие органопрепараты.  

2. По технологии получения: 1) высушенные и измельченные органы 

животных; 2) экстракционные препараты; 3) индивидуальные лекарственные вещества, 

получаемые глубокой очисткой, препараты для парентерального введения.  

В современных условиях большую часть органопрепаратов получают путем 

химического синтеза и методами генной инженерии. Но органы и ткани животного 

происхождения до настоящего времени являются важным источником сырья для 

производства простагландинов, гормонов, ферментов и других препаратов животного 

происхождения.  

На эндокринных заводах органопрепараты получают в виде высушенных органов и 

тканей; в виде экстракционных препаратов (вытяжки биологически активных веществ, 

получаемые в результате экстрагирования сырья соответствующими экстрагентами) и в 

виде максимально-очищенных препаратов. Экстракцию проводят главным образом 

методом мацерации в аппаратах, снабженных мешалками. При получении 

органопрепаратов типа экстрактов вытяжку подвергают дальнейшему отстаиванию и 

фильтрованию. При получении максимально-очищенных органопрепаратов вытяжка-

сырец подлежит дальнейшей сложной очистке и разделению. 

 

В качестве сырья используются отходы мясоперерабатывающей промышленности 

(поджелудочная железа, слизистые оболочки кишечника свиней, сычуги крупного 

рогатого скота, молочных телят, семенники половозрелых животных). 

Особую группу органопрепаратов представляют простагландины, получаемые 

методами экстракции, биосинтеза и полного химического синтеза. Источниками 

простагландинов являются продукты животного происхождения, богатые липидами. 

  

Животное сырье неустойчиво при хранении и транспортировке, его необходимо 

подвергать консервированию. 

1. Погружение в спирт или ацетон. Происходит частичное обезвоживание сырья и 

одновременно обезжиривание. Удаление влаги можно проводить сублимационным 

высушиванием биологического сырья. 

2. Засаливание с помощью натрия хлорида или его концентрированного раствора. 

3. Замораживание при t = -30-40 °С. В таком виде сырье можно перевозить в 

холодильных установках и хранить при t = -18-15 °С в течение 1 года. 

Гормоны животных (от греч. hormao-привожу в движение, побуждаю), 

биологически активные вещества разной химической природы, вырабатываемые 

специализированными клетками и железами внутренней секреции, которые выделяются 

непосредственно в кровь, лимфу и регулируют обмен веществ отдельных органов и всего 

организма в целом.  

Известно более 40 гормонов человека и животных. По химическому строению их 

делят на три группы: производные аминокислот, стероидные и пептидные. 

Пептидные гормоны условно делят на четыре подгруппы: пептиды (вазопрессин, 

окситоцин и др.), полипептиды (адренокортикотропин, глюкагон, инсулин, кальцитопин и 
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др.), простые белки (напр., плацентарный лактоген, пролактин, соматотропин) и 

гликопротеины (лютеинизирующий гормон, фолликулостимулирующий гормон и др.). 

Небелковые гормоны, пептидные гормоны небольшой мол. массы и активные 

фрагменты некоторых полипептидных гормонов синтезируют. Полипептидные и 

белковые гормоны получают главным образом экстрагированием из желез убойного скота 

и послед. очисткой. 

Физиологическая локализация 

Гормоны гипофиза 

Передняя доля 

• Соматотрофный - белок - гормон роста 

• Адренокортикотропный – полипептид - возд. на корковое вещество надпочечнико 

• Тириотропный гормон - белок -

 стимулирует выработку тироксина и трийодтеранина 

• Лактогенный - возд. на яичник и молочные железы 

• Фолукулинстимулирующий 

• Лютеинизирующий - белок - рост фолликулов 

Средняя доля 

• Меланотропин - полипептид - синтез миланина (пигментация) 

Задняя доля 

• Вазопрессин - полипептид - регулир. водный баланс организма 

• Окситоцин - полипептид – сокращение матки 

Щитовидная и паращитовидная железы 

• Тироксин стимулируют все виды обмена веществ 

• Трийодтеранин стимулируют все виды обмена веществ 

• Кальцитонин - полипептид - снижение уровня кальция в крови 

• Паратгормон - регулюция обмена кальция и фосфора 

Надпочечники 

• Гормоны мозгового вещества 

o Адреналин - повышает кровяное давление, повышает уровень глюкозы в крови 

o Норадреналин 

• Гормоны коркового слоя 

o Гликокортикоиды влияют на углеводный, 

липидный и белковый обмены (кортизол, кортизон) 

o Минералокортикоиды 

o Половые гормоны - стероиды - муж. андрогены; жен. эстрогены 

 

Технологические принципы получения органопрепаратов зависят от типа получаемого 

препарата. 

Препараты из высушенных желез и тканей 

Тиреоидин (Thyreoidinum) — препарат гормонов щитовидной железы. Стандартизуют по 

содержанию органически связанного йода, которого должно быть 0,1-0,23%. Выпускается в 

таблетках, покрытых оболочкой, по 0,05 и 0,1 г. 

Адиурекрин (Adiurecrinum seu) или питуитрин — гормональный препарат задней доли 

гипофиза. Активность определяют биологическим методом по способности повышать 

артериальное давление у крыс. Порошок выпускается в стеклянных флаконах по 1,5 и 10 г. 

Питуитрин сухой (Pituitriпum siccum sеи) — препарат гормонов задней доли гипофиза. 

Технологическая схема получения препаратов: 

1. Измельчение. 

2. Сушка. 

3. Обезжиривание. 

4. Удаление органического растворителя.  

5. Измельчение и получение порошка препаратов. 
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6. Стандартизация. 

7. Получение лекарственной формы. 

Необходимые органы извлекают немедленно после убоя от нормально развитых и 

здоровых животных на бойнях или мясокомбинатах. Для производства препаратов их 

замораживают при температуре 8 - 12°С и доставляют в морозильных камерах для 

переработки.  

Перед переработкой сырье (щитовидная железа или задние доли гипофиза) размораживают, 

быстро моют в воде, очищают от окружающих посторонних тканей: жира, 

соединительных тканей, мышц, крупных сосудов и т. д. Затем сырье измельчают в 

мясорубке-волчке до фарша. 

Бережное высушивание фарша проводят на плоских эмалированных противнях в 

вакуум-сушильном шкафу при температуре t не выше 40 °С в вакууме. 

Обезжиривание высохшего фарша осуществляют в аппарате Сокслета 

органическими растворителями, хорошо извлекающими жиры (ацетоном, бензином, 

петролейным эфиром). Остатки растворителя удаляют в вакуум-сушильных шкафах при 

температуре t не выше 40 °С. 

Сухой обезжиренный материал измельчают в фарфоровых шаровых мельницах. 

Экстракционные препараты для внутреннего применения  

Препараты ферментов слизистой оболочки желудка  

Для пепсина сырьем служит слизистая оболочка желудка свиней, где он образуется в виде 

профермента — пепсиногена. Пепсиноген активируется кислотой хлороводородной и с 

помощью образовавшихся молекул пепсина. Измельченные ткани экстрагируют водой, 

подкисленной кислотой хлористоводородной до рН = 1,9-2,3 методом мацерации при t=40 °С. 

Экстракт сливают, отделяют от верхнего слоя жира. Для высаливания добавляют 20-25%-ный 

раствор NaCl. 

Пепсин выделяется из раствора и всплывает на поверхность. Сушку выделившегося 

пепсина проводят в вакуум-сушильном шкафу при t = 35-40°С. Измельчение осуществляют в 

шаровой мельнице. Стандартизация устанавливается по способности переваривать белок 

куриного яйца.  

Препараты поджелудочной железы  

Панкреатин (Pancreatinum) или мезим, креон, панзинорм, пензитал, эрмиталь, 

фестал и др. 

Ткани поджелудочной железы измельчают и экстрагируют методом мацерации водой, 

подкисленной уксусной кислотой, и настаивают при t = 10°С. Экстракт отделяют 

центрифугированием. В экстракте создают щелочную среду с рН = 8,1, добавляют CaCl и 

затравку - панкреатин. Настаивают сутки при t =5 °С. Для очистки подкисляют до рН = 6,0; 

при этом в изоэлектрической точке осаждаются балластные белки. Осадок отделяют, 

обезжиривают ацетоном. Сушку проводят в вакуум-сушильном шкафу при t = 40 °С. 

Измельчают препарат в шаровой мельнице. Стандартизация панкреатина устанавливается по 

способности переваривать белок казеин в слабощелочной среде.  

Препараты неспецифического действия  

Пантокрин. Сырьем являются неокостенелые рога (панты) марала, пятнистого оленя, 

изюбра. Сухие рога очищают от кожи и шерсти, распиливают на части. Экстракция 

проводится 50%-ным этанолом, подкисленным уксусной кислотой до рН = 5,6-5,8 методом 

дробной мацерации. Очистка извлечения от белков осуществляется отстаиванием при t = 4-8 

°С 5-7 суток с последующим фильтрованием. Препарат стандартизуют по сухому остатку и рН 

спиртоводного экстракта.  

Ферменты входят в состав всех клеток и тканей живых организмов и регулируют 

процессы, лежащие в основе жизнедеятельности организма. 

В соответствии с современной классификацией все ферменты делят на шесть 

основных классов по типу катализируемой ими реакции: оксидоредуктазы, трансферазы, 

гидролазы, лиазы, изомеразы, лигазы (синтетазы). 
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Большая часть выпускаемых промышленностью ферментов, в том числе и для 

здравоохранения, относится к классу гидролаз. 

Аминокислоты – это органические вещества, являющиеся строительным 

материалом для всех белков животных и растительных организмов. 

Витамины - низкомолекулярные органические соединения различной химической 

природы, необходимые в небольших количествах для нормальной жизнедеятельности 

организма. 

 

Ход работы: 

1. Изучить учебный материал, выписать в рабочую тетрадь определения понятиям: 

органопрепараты, гормоны, ферменты, аминокислоты, витамины.  

2. Освоив классификацию лекарственного сырья животного происхождения заполнить 

следующую схему: 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛС ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 
3. Согласно учебному материалу дополнить схему: 

 

по сырьевой части

• -

• -

• -

• -

• -

• -

• -

по происхождению

• -

• -

• -

• -

• -

• -

• -

• -

• -

• -

по химическому 
составу

по 
фармакологическому 

действию

• -

• -

• -

• -

• -

• -

• -

• -

• -

• -

органопрепараты

(по природе в-в)
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4. Изучив учебный материал, заполнить таблицу: 

Таблица 1. Физиологическая локализация гормонов 

Гормоны гипофиза 
Гормоны щитовидной и 

паращитовидной желез 

Гормоны надпочечников 

передняя 

доля 

средняя 

доля 

задняя 

доля 

мозгового 

вещества 

коркового 

слоя 

      

 

5. Изучив технологические принципы получения органопрепаратов, определить 

правильную очередность стадий производства препаратов из высушенных органов и 

заполнить таблицу: 

Таблица 2. Технологическая схема производства препаратов из высушенных 

органов животных 

№ 

стадии 
Содержание стадий 

1 Удаление извлекателя из обезжиренного материала в однокамерных сушилка

х теплым воздухом. 

Обезжиривание путем экстракции в аппарате Сокслета. 

Очистка сырья от посторонних примесей (загрязнений) и посторонних ткане

й (работа преимущественно ручная с помощью воды, ножа, ланцета и т.д.). 

Получение лекарственных форм для внутреннего применения (дальнейшая 

очистка гормона для получения инъекционной формы). 

Измельчение на специальных мясорубках-волчках. 

Сушка на эммалированных противнях в вакуум-

сушилке при температуре 60ºС. 

2 

3 

4 

5 

6 

  

6. Освоив классификацию препаратов в зависимости от способа обработки 

лекарственного сырья, дать ответы на следующие вопросы: 

 

1) В виде чего получают органопрепараты на эндокринных заводах 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

2) Укажите способы консервирования животного сырья 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

3) Приведите классификацию органопрепаратов по технологии получения 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

7. Согласно изученному материалу заполнить следующую таблицу: 

Таблица 3. Важнейшие эндокринные железы и выделяемые ими гормоны 

№ п/п Железа Гормоны Функции (или эффекты) 

1.    

2.    

…    

 

8. Ответить на тестовые задания: 

1) Лекарственные формы, получаемые из органов и тканей животных, действующими 

веществами которых являются продукты физиологического обмена, содержащиеся или 

накапливающиеся в органах, тканях, биологических жидкостях – это 

a. Витамины 

b. Аминокислоты 

c. Органопрепараты 

d. Ферменты 

e. Препараты неспецифического действия 

2) Консервирование животного сырья проводят с помощью: 

a. Засаливания кальция хлоридом 

b. Засаливания натрия хлоридом 

c. Замораживанием при t= - 4-8 °С 

d. Погружения в спирт или ацетон 

e. Замораживанием при t= - 17 °С 

3) Замороженное животное сырье можно хранить в холодильных установках в течение: 

a. 10 дней 

b. 1 месяца 

c. 6 месяцев 

d. Нельзя хранить 

e. 1 года 

4) Гормональный препарат задней доли гипофиза: 

a. Панкреатин 

b. Питуитрин сухой 

c. Пантокрин 

d. Адреналин 

e. Меланотропин 

5) Пепсин относится к группе: 

a. Препаратов ферментов слизистой оболочки желудка 

b. Препаратов из высушенных желез и тканей 

c. Препаратов поджелудочной железы 

d. Препаратов неспецифического действия 

e. Препаратов надпочечников 

6) К гормонам мозгового вещества надпочечников относят: 

a. Адреналин 

b. Паратгормон 

c. Тироксин 

d. Норадреналин 
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e. Соматотрофный гормон 

7) В регуляции обмена кальция и фосфора участвует следующий гормон: 

a. Окситоцин 

b. Трийодтеранин 

c. Пепсин 

d. Вазопресин 

e. Паратгормон 

8) Сырьем этого препарата служат неокостенелые рога марала, пятнистого оленя, изобра: 

a. Пепсин 

b. Пантокрин 

c. Панкреатин 

d. Простагландин 

e. Кортикотропин 

9) Из предложенного списка выберите препараты ферментов 

a. Креон 

b. Панкреатин 

c. Эрмиталь 

d. Трансфераза 

e. Лигаза 

10) К этому классу ферментов относится большая часть выпускаемых промышленностью 

ферментов: 

a. Лигазы 

b. Оксидоредуктазы 

c. Трансферазы 

d. Гидролазы 

e. Лиазы 

9. Сформулировать выводы по работе. 

Практическая работа№3 

Тема: Продукты жизнедеятельности пчел. 

Цель: изучить продукты жизнедеятельности медоносной пчелы (пчелиный яд, 

прополис, воск, маточное молочко, мед, перга, забрус), освоить их получение, химический 

состав, контроль качества; систематизировать знания о действии компонентов продуктов 

жизнедеятельности пчел на организм человека и применении их в терапевтических целях, 

а также разобрать выпускаемые лекарственные препараты на основе данных продуктов. 

Материалы и оборудование: учебные таблицы, прополис, мед, пыльца. 

Учебный материал к освоению темы 

Продукты медоносной пчелы: пчелиный яд, прополис, воск, маточное молочко, 

мед, перга, забрус. 

ПЧЕЛИНЫЙ ЯД (АПИТОКСИН) 

Определение 

Пчелиный яд (апитоксин) — продукт секреторной деятельности желез рабочих 

пчёл. Представляет собой прозрачную, слегка желтоватую жидкость, горькую и жгучую 

на вкус, со своеобразным резким ароматическим запахом. 

Получение 

Яд пчелы получают либо извлечением резервуара с ядом из брюшка пчелы, либо 

специально возбуждают пчёл электрическим током и подставляют фильтровальную 

бумагу или тонкую животную перепонку для ужалений. 

Можно получить пчелиный яд путём воздействия на пчёл парами эфира, при этом 

пчела выпускает капельку яда (примерно около 0,085 мг). Наибольшее содержание яда у 

молодых пчёл в весеннее время. Количество яда зависит от питания пчёл. Если белков в 

составе пищи больше, количество яда возрастает. 

Состав 
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Биологически активные вещества, входящие в состав пчелиного яда, принято 

делить на несколько групп, одна из которых — это пептиды, в число которых входят 

мелиттин (40-50%), апамин и др. Также в яде пчел содержатся белки с ферментативными 

свойствами, из которых наибольшее патогенетическое значение имеют фосфолипаза, 

гиалуронидаза и кислая фосфотаза. Кроме того, в состав входят сахара (глюкоза, 

фруктоза), фосфолипиды, свободные аминокислоты, летучие вещества и биологически 

активные амины (гистамин, дофамин, норадреналин). 

Действие на организм 

Пчелиный яд оказывает местное и общее действие на организм. При местном 

действии в месте ужаления наблюдаются жгучая боль, побледнение, а затем покраснение 

и отёк, повышается температура тела в месте ужаления. При общем действии у 

чувствительных к яду, возникают головная боль, головокружение, слабость, обильный 

пот, стеснение в груди или гортани, иногда тошнота, рвота, слюнотечение, слезотечение и 

нервное возбуждение.  

Принцип действия компонентов яда на организм человека 

Апамин – стимулирует выработку кортизола, стероидного гормона, который 

способствует обмену веществ из жира, белков и углеводов. По воздействию на нервную 

систему его относят к легким нейротоксинам. 

Адолапин – пептидная фракция яда, оказывает противовоспалительное и 

болеутоляющее воздействие. 

Фосфолипазы A2, самые разрушительные компоненты яда. Они разрушают 

мембрану клетки, но при этом снижают кровяное давление и задерживают свертывание 

крови. Запуская химические процессы в организме, включая выделение арахидоновой 

кислоты, именно они вызывают воспалительную реакцию.  

Пчелиное жало с ядом  

Гиалуронидазы – расширяют капилляры, увеличивая область распространения 

воспаления Гистамин – основная причина аллергических реакций. 

Допамин и норадреналин – ингредиенты, учащающие на 1-2% пульс, тем самым, 

увеличивающие скорость распространения отечности.  

Протеазы — ингибиторы – действуют в качестве противовоспалительных агентов и 

останавливают кровотечение, способствуя закупорке яда внутри ранки. 

Терциапины – угнетают вызванную и спонтанную секрецию в нервно-мышечном 

соединении, при помощи блокирования особых каналов в мышечной ткани. 

Применение 

Пчелиный яд признан эффективным лечебным средством. Его применяют при 

ревматизме, инфекционном полиартрите, бронхиальной астме (систематическое и 

длительное воздействие), эндартериите, тромбофлебитах, спондилоартрозах, хронической 

экземе, фурункулезе, заболеваниях нервной системы, трофических язвах, 

неспецифических полиартритах (воспалении нескольких суставов), миозите (воспалении 

мышц), радикулите, ишиасе (радикулите пояснично-крестцовом), невралгии (боли, 

распространяющейся по ходу нерва). 

Пчелиный яд применяют в виде мазей, линиментов, водных и масляных растворов. 

Контроль качества 

Тестирование образцов этого продукта пчел и контроль его качества — 

обязательная составная часть технологического процесса.  

Единого всесоюзного стандарта, отвечающего международным нормам, не 

разработано.  

Обязательным тестом должно быть определение общей токсичности. При этом 

надо иметь в виду, что определение ферментативной активности (фосфолипазной, 

гиалуронидазной и др.) обязательный, но не всегда достаточный тест.  
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Биологические тесты (гемолитический, микробиологический и др.) могут в 

значительной мере дополнить качественную и количественную характеристику образцов 

пчелиного яда.  

Следует учесть, что западные фирмы предъявляют жесткие требования к 

присутствию в пчелином яде примесей тяжелых металлов, радиоактивных загрязнений и 

др. 

Препараты 

Апитоксин. Являясь естественным раздражителем, широко применяется в научной 

и народной медицине. Апитоксин можно использовать в любое время года, стационарно и 

амбулаторно, а также в комплексе терапевтических мероприятий. В тех случаях, когда 

лекарственное лечение и физиотерапия не дают результатов, можно применять пчелиный 

яд путем внутрикожных инъекций, кожных втираний, электрофореза, ингаляций. 

Фармацевтические препараты апитоксина. 

• Мазь и раствор Апизартрон (Германия) 

• Мазь Апинил, Вирапин (Чехия), Пчелка (Россия) 

• Эмульсия, линимент и мазь Форапин Р (Германия) 

• Растворы Апикур, Апикаин, Апивен (Франция), Именин (Австрия) 

• Таблетки Апифор (Россия) 

• Аллергены для аллергологических проб 

Апифор — таблетки, содержат по 0,001 единицы лиофилизированного пчелиного 

яда. Яд вводят путем электрофореза; концентрация яда 1: 20 000 применяются для 

электрофореза после растворения в дистиллированной воде (из 1 таб. 20 мл водного 

раствора); на месте введения появляется покраснение припухлость, повышение 

температуры, болезненность, зуд, которые могут сохраняться до 2—3 дней. Возбуждает 

деятельность защитных сил организма, оказывает отчетливое противовоспалительное и 

болеутоляющее действие. 

Апизартрон (Германия) — используется в виде мази и раствора; мазь можно 

втирать ежедневно в кожу в местах наибольшей болезненности, и в виде раствора, 

который вводят внутрикожно в зоны, соответствующие болезненному очагу; инъекции 

производят ежедневно в течение 15—17 дней с постепенным увеличением дозы.  

Вирапин (Чехия) – мазь, используемая в качестве болеутоляющего и 

противовоспалительного средства; применяют наружно, нанося тонким слоем на кожу, 

предварительно протертую теплой водой; втирание производят ежедневно 1-2 раза в 

течение 1-4 недель. 

ПРОПОЛИС (PROPOLIS) 

Определение, описание, физико-химические свойства 

Прополис (Propolis), или «пчелиный клей», — продукт жизнедеятельности пчёл, 

вырабатываемый ими для покрытия стенок ульев, укрепления ячеек сотов, где хранится 

мед, цветочная пыльца и развиваются личинки и т. д.  

Это плотная или липкая упруговязкая масса желтого, зеленовато-бурого или 

красно-коричневого, иногда коричнево-зеленого цвета со специфическим, приятным 

ароматом и горьковато-жгучим вкусом, напоминающая смолу. Старый прополис, 

смешанный с воском, имеет темный цвет.  

При длительном хранении он затвердевает и делается хрупким. При комнатной 

температуре прополис находится в твердом состоянии, при t=36°C - мягкой консистенции, 

при 65°C плавится, а при горении издает типичный запах ладана. Хорошо растворяется в 

эфире, хлороформе, несколько хуже в этиловом спирте и скипидаре. 

Состав 

Чрезвычайно сложный и окончательно не изучен. Прополис представляет собой 

нативную смесь воска (до 30%), бальзамических веществ и полисахаридов. Достоверно 

идентифицированы фенолкарбоновые кислоты (кофейная, кумаровая, феруловая), 

кумарины (скополетин, эскулетин, умбеллиферон), флавоноиды (лютеолин, апигенин, 
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кверцетин, кемпферол, рабиданол), эфирные масла (10%), пыльца (5%). 3.Г. Чанышев и 

А.К. Кудашев (1976) обнаружили в прополисе 11 микроэлементов: марганец, цинк, барий, 

титан, никель, медь, свинец, кобальт, ванадий, хром, олово. 

Контроль качества 

Стандартизация и контроль качества прополиса основаны на определении 

известных ингредиентов - флавоноидов (полифенолов), органических кислот, 

ненасыщенных соединений, сложных эфиров, воска и механических примесей. 

Количество этих веществ, определяющих его физико-химические и биологические 

свойства, колеблется в отдельных образцах в довольно широких границах. 

Для определения качества и чистоты прополиса используют органолептические 

способы исследования (внешний вид, цвет, аромат, структура и консистенция) и 

некоторые показатели его химических и физических свойств (кислотное число, эфирное 

число, число омыления, йодное число, окисляемость и pH). 

По органолептическим показателям доброкачественный прополис должен отвечать 

следующим требованиям: свежий прополис желтого или красновато-коричневого цвета; 

старый, полежавший – темного; свежий - представляет собой клейкую массу, 

напоминающую смолу; при длительном хранении становится хрупким. 

Степень загрязнения прополиса определяют путем его кипячения 4-5 раз с двумя 

объемами винного спирта. Затем смесь фильтруют и фильтр дополнительно промывают 

горячим спиртом. На фильтре остаются твердые, не растворимые в спирте частички 

прополиса. По количеству и качеству этих частиц определяют степень его механического 

загрязнения.  

Профильтрованный спиртовой раствор прополиса представляет собой в основном 

раствор смол и воска. Он прозрачный, коричневого цвета, с приятным ароматом. Если 

спиртовой раствор не отвечает этим требованиям, то прополис считают низкого качества 

или фальсифицированным. 

С помощью специальных химических реакций можно подтвердить или отвергнуть 

подлинность прополиса, оценить его качество. Для этого берется 1,0 г дробленого 

прополиса и 20 мл 96%-го этилового спирта, смесь нагревают до 60°С, тщательно 

перемешивают, фильтруют и затем испробуют одну из следующих реакций: 

— к 2 мл приготовленного экстракта прополиса прибавить 2—3 капли хлорида 

окисного железа, при высоком качестве прополиса появляется зелено-коричневое 

окрашивание; 

— к 2 мл экстракта прополиса прибавить 1 мл 2%-го спиртового раствора ацетата 

свинца, при высоком качестве прополиса выпадает светло-желтый осадок. 

Терапевтический эффект 

Прополис обладает выраженными действиями против микробов и вирусов, 

стимулирует регенерацию тканей, уменьшает боли, прекращает воспалительные 

процессы, убивает дрожжеподобные грибы, возбудителей лишаев и парши, обладает 

многими другими лечебными свойствами. В ряде случаев по степени лечебной 

эффективности и противомикробной активности прополис превосходит антибиотики. 

Применение 

Установлено, что прополисом можно лечить многие заболевания кожи и слизистых 

оболочек. Под воздействием прополиса хорошо заживают простые резаные и долго не 

заживающие раны, язвы кожи, желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Препараты 

Согласно современной классификации лечебные препараты прополиса относят к 

двум основным формам - жидкие и мягкие. Из жидких форм наиболее распространены 

настойки и жидкие экстракты прополиса. Большинство из них готовится методом 

настаивания (экстрагирования) этиловым спиртом. 

• Мазь Апифор, линимент Пропоцеум 

• Таблетки с прополисом, Пропасент 
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• Аэрозоль Пропосол, Прополан, Прополанс, Вайва 

• Сироп с прополисом 

• Маслянистый раствор Пропогелиант 

• Суппозитории Мипропол 

Официнальными1 препаратами прополиса являются «Пропосол» и «Пропоцеум».  

Пропосол — препарат, содержащий в аэрозольной упаковке прополиса 6 г, 

глицерина 14 г, этанола 80 г. Применяется в качестве противовоспалительного, 

дезинфицирующего и болеутоляющего средства в стоматологической практике: при 

катаральных гингивитах и стоматитах, афтозных и язвенных стоматитах, глосситах и 

других воспалительных заболеваниях полости рта. 

Пропоцеум — оказывает противозудное действие, вызывает аналгезию слизистых 

оболочек и кожи, способствует росту грануляций, ускоряет процесс регенерации и 

эпителизации раневых поверхностей, обладает противовоспалительными свойствами.  

ВОСК (CERA) 

Определение, описание, физико-химические свойства 

Воск (Cera) — это продукт обмена веществ, выделяемый рабочими медоносными 

пчёлами (Apis mellifica) на поверхность нижней стороны брюшных колец в виде мелких 

прозрачных листочков. Воск нужен пчёлам для формирования сот, в шестигранных 

ячейках которых они собирают мёд, а также откладывают яички для продолжения рода. 

На изломе имеет зернистую структуру; горит светящимся пламенем. При 

температуре 35 °C воск становится пластичным. Плавится при t=62—68 °С. 

Появление белёсой пены и вскипание при температуре порядка 100 °С связано с 

наличием воды, эмульгированной в воске при обычном (мокром) способе его 

переработки. 

При t свыше 120 °С воск начинает парить вследствие 

термической деструкции отдельных его компонентов. При 300 °C – начинает гореть. 

Получение 

После удаления мёда соты отжимают и расплавляют в горячей воде для 

растворения остатков мёда и отделения механических примесей. Затем слой воска, 

всплывший на поверхность остывшей воды, снимают, вновь расплавляют, процеживают 

через полотно и выливают в форму. 

Состав 

Воск состоит из сложных эфиров одноатомных спиртов (75%) и жирных кислот (от 

13% до 15%); преобладает эфир спирта мелиссилового с кислотой пальмитиновой. Кроме 

того, имеются предельные углеводороды (11-17%), свободные кислоты: неоцеротиновая, 

церотиновая, монтановая и мелиссиновая, свободные спирты: неоцериловый, цериловый, 

мирициловый и мелиссиловый, а также вода (2,5%). В жёлтом воске присутствуют 

каротиноиды и витамин А, в белом они разрушаются при отбеливании. 

Виды воска 

Пчелиный воск условно подразделяют на пасечный и производственный. Пасечный 

получают перетапливанием сотов, забруса, обрезков и восковой крошки. 

Производственный получается при переработке пасечных вытопок и мервы (остатки 

после вытопок). 

По качеству воск бывает: 

– капанец – наиболее качественный вид пчелиного воска, получаемый в результате 

перетопки забруса, восковой крошки и счисток на солнечной восковой топке; 

– ярый – данный вид воска получают при перетапливании сотов на водяной бане 

при отсутствии контакта воска с водой; 

 
1 Официнальными (от лат. officina – аптека) называют лекарственные средства, выпускаемые 

промышленностью, имеющие стандартный состав, приведенный в фармакопейных статьях. Они разрешены 

к применению Министерством здравоохранения. Такие средства могут выпускаться под торговыми или 

международными непатентованными наименованиями. 
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– сырой или желтый – воск, полученный из сотов, в которых уже неоднократно 

выводился расплод, изготовленный на паровых воскотопках; 

– крестьянский – воск, полученный при перетапливании сотов в русской или любой 

другой печи, имеющий темно-коричневый цвет и относительно невысокое качество 

вследствие перегрева; 

– некондиционный – воск, содержащий эмульсии или загрязняющие примеси, в 

частности прополис, отличающийся не присущим натуральному воску цветом, который 

нельзя удалить очисткой (из-за образования солей жирных кислот с железом, медью, 

латунью, никелем, цинком и т.д.), полученный с пасек, неблагополучных по гнильцам, а 

также с другими пороками; 

– прессовый (пробойный) – воск, полученный при разваривании и прессовании сот, 

производимый, как правило, на заводах при использовании гидравлических прессов; 

– центрифугированный – воск, полученный путем отгона на фильтрующей 

центрифуге в заводских условиях пасечных вытопок или мервы; 

– экстракционный – воск, получаемый на заводах, при экстрагировании из 

заводской мервы при помощи различных органических растворителей; 

– технический – воск, получаемый при сплавлении натурального воска с 

парафином, церезином; 

– отбеленный – воск, получаемый при воздействии на воск различных физических 

(фильтрование и отстаивание) и химических (воздействие концентрированными 

кислотами и адсорбентами) агентов, которые разрушают в воске различные химические 

соединения. 

Применение 

Применяется в различных отраслях: фармацевтике и косметологии, в пищевой и 

электротехнической промышленности. 

Воск обладает сильными бактерицидными свойствами, поэтому используется для 

лечения различных воспалительных, раневых и ожоговых повреждений кожи и 

слизистых, а также при язвах.  Жевание вещества рекомендуется при тонзиллитах и 

других воспалительных заболеваниях горла и полости рта. 

Кроме того, воск еще и хороший природный сорбент, очищающий организм не 

хуже активированного угля. При внутреннем применении он способствует активизации 

работы органов пищеварения и улучшает перистальтику, а также приводит в порядок 

микрофлору кишечника и избавляет от дисбактериоза. 

Препараты 

Пчелиный воск входит как основа в состав многих мазей, пластырей, 

косметических кремов.  

• Фитосвеча ушная 

• Простопин суппозитории ректальные  

• Помада защитная гигиеническая "Календула и пчелиный воск" 

• Крем для рук и ногтей «Пчелиный воск» 250мл       

• Живица "Алтайская" с пчелиным воском и прополисом, блистер № 4 х 0,8 г. 

Фитосвеча ушная - входящие в состав эфирные масла (коричное, эвкалиптовое, 

гвоздичное, лавандовое) усиливают лечебные эффекты воска, обладают 

целенаправленным действием на ЛОР-органы. Особенно эффективны при хронических 

заболеваниях уха, горла, носа. 

Простопин (молочко маточное пчелиное + прополис + перга сушеная + пыльца + 

мед + воск + ланолин + какао масло) – применяется в комплексной терапии для лечения 

хронического простатита, геморроя и трещин анального отверстия. 

ПЧЕЛИНОЕ МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО 

Определение и получение 
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Пчелиное маточное молочко - специальный корм, вырабатываемый у пчёл-

кормилиц в верхнечелюстной железе, который они используют для кормления маточных 

личинок на всех стадиях развития. 

Получают маточное молочко извлечением из маточников или специальных 

искусственных мисочек. Оно напоминает белую киселеобразную массу с резко кислым 

вкусом и содержит в своем составе воду (65—66,5 %), белки (до 19%), сахара (до 19%), 

жиры (2-9%) и более 1% минеральных солей. 

Препараты 

• Апилак, Витадион, Поленовитал - таблетки 

• Драже с маточным молочком 

• Лиофилизированное маточное молочко в ампулах (с растворителем).  

• Витас (Румыния) 

• Мипропол - суппозитории и облатки 

• Апидермин - крем для лица 

• Антирид 

Апилак — таблетки, каждая из которых содержит 10 мг маточного молочка, 

высушенного методом лиофильной сушки. Принимают по одной таблетке 3раза в день в 

течение 15 — 20 дней при гипотонии, неврастении, астенических состояниях, особенно 

после тяжелых заболеваний и операций, кормящим матерям для улучшения лактации. 

Витадион — каждая таблетка содержит 0,10 г натурального маточного молочка. 

Применяется при снижении массы тела, отсутствии аппетита, а также как тонизирующее 

средство. 

Лиофилизированное маточное молочко в ампулах (с растворителем). 

Рекомендуется при неврастении, депрессиях, бессоннице, анемиях, туберкулезе, 

бронхиальной астме, болезнях печени, панкреатите, заболеваниях почек, артритах, язвах 

желудка, при недостаточности яичников. 

Витас — комплексный биостимулятор из маточного молочка, меда, перги, 

цветочной пыльцы, пастообразной консистенции — в банках по 500 г. Принимать 

взрослым — 2—3 столовые ложки в день до еды при заболеваниях печени, нарушениях 

пищеварения, заболеваниях нервной системы. Детям — 3 чайные ложки в день для 

стимулирования аппетита. 

Мипропол — из маточного молочка, меда, пыльцы и прополиса — в коробках по 

30 суппозиторий. Применять как свечу после сидячей теплой ванны один раз в день — 

вечером при геморрагических явлениях. 

МЕД 

Определение 

Мед – продукт переработки медоносными пчелами нектара или пади, 

представляющий собой сладкую, ароматичную, сиропообразную жидкость или 

закристаллизованную массу. 

Мед натуральный (ГОСТ 25629-2014): природный сладкий продукт питания - 

результат жизнедеятельности пчел, вырабатываемый из нектара растений или выделений 

живых частей растений, или выделений насекомых, паразитирующих на живых частях 

растений, которые пчелы собирают, преобразуют, смешивая с производимыми ими 

особыми веществами, складывают в ячейки сотов, обезвоживают, накапливают и 

оставляют в сотах для созревания. 

Нектар – сладкие выделения специальных желез цветка (нектарников). 

Получение 

Переработка пчелами нектара в мед: 

1. Прием нектара у летных пчел (пчелы-приемщицы). 

2. Ферментация – перенос нектара из одних ячеек в другие и обогащение его ферментами 

пчелы из слюнных желез. 
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3. Удаление влаги – многократное проглатывание и отрыгивание порции нектара (медовый 

зобик – хоботок) и выпаривание. 

4. Удаление пыльцевых зерен – фильтрация нектара в медовом зобике. 

5. Придание кислой реакции – образование глюконовой кислоты (фермент глюкогеназа). 

6. Запечатывание восковыми крышечками.  

Весь процесс продолжается в среднем 5 дней. 

Способы получения меда: 

• Центрифугированный: мед, извлеченный из сотов центрифугированием;  

 - откаченный на медогонке. 

• Прессовый: мед, полученный прессованием сотов при умеренном нагревании или 

без него; 

- из медов быстро кристаллизующихся, обладающих высокой вязкостью (вересковый). 

• Сотовый мед (забрусованный мед): мед в запечатанных ячейках сотов. 

- кусковой; 

- секционный. 

Классификация меда 

По ботаническому происхождению: 

1. Цветочный мед: 

 - монофлорный (преимущественно с одного растения),  

 - полифлорный (с нескольких растений: луговой, полевой, лесной, степной, горный 

и проч.). 

2. Падевый мед (с ели, пихты, сосны, лиственницы – лесной; с клена, сливы, дуба и 

проч.). 

3. Смешанный мед (смесь цветочного и падевого). 

По географическому происхождению: 

дальневосточный, башкирский, алтайский, волгоградский, воронежский, 

подмосковный и проч. 

По состоянию зрелости: 

• зрелый мед: мед, содержащий не более 20% воды и не менее 180 мг пролина в 1 кг меда. 

• незрелый мед: мед, содержащий более 20% воды. 

А также выделяют ядовитый мед: мед, произведенный пчелами из нектара ядовитых 

растений. 

Состав и контроль качества 

Натуральный мёд состоит из более 100 полезных веществ, которые считаются 

жизненно важными для человеческого организма. 80 % составляют углеводы — фруктоза 

(35%), сахароза (до 3%), глюкоза (35%). Также в состав меда входят вода (18 - 20%), белки 

(до 2,3%), минеральные вещества (до 2%), органические кислоты (0,3%): глюконовая, 

муравьиная, яблочная, лимонная, винная, щавелевая и др., витамины - водорастворимые 

(гр. В, С). 

Наличие примесей улучшают вкус, но ухудшают лечебное качество меда. Сахар, 

крахмал и другие примеси нетрудно обнаружить. Для этого надо растворить мед в воде. 

Если мед без примесей, то раствор получается слегка мутный, но без осадков. При 

наличии примесей образуется осада. Если в меде содержится крахмал, прибавление к 

раствору меда нескольких капель настойки йода окрашивает его в синий цвет. Примесь 

мела можно обнаружить, воздействуя на осадок какой-либо кислотой или уксусом. В этом 

случае произойдет вспенивание вследствие выделения углекислого газа.  

Применение 

Содержащиеся в мёде вещества, важны организму для поддержания 

энергетических сил нервной, мышечной, иммунной систем. 

Мед способствует эффективному снижению воспалительных процессов в тканях, 

используется как обезболивающее средство, применяется в качестве источника витаминов 

и минеральных веществ, а также для лечения различных заболеваний: 
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o насморка; 

o вирусных инфекций; 

o кашля; 

o болезней горла; 

o конъюнктивита; 

o ларингита 

Препараты 

Мед входит в состав таких препаратов как Витас, Мипропол, Энергин, Мелполь 

(см. выше). 

ПЕРГА 

Определение, состав, применение 

Пыльца – половые клетки семенных растений, из которых развиваются мужские 

элементы, оплодотворяющие яйцеклетку. 

Перга (пчелиный хлеб) – приготовленная пчелами смесь из цветочной пыльцы, 

ферментов, образуемых железами насекомых, и меда, запечатанная в соты и подвергнутая 

молочнокислому брожению.  

В ее состав входит большое количество токоферола, рутина, филлохинона, 

витаминов группы B, аскорбиновой кислоты, калия, фосфора, магния, меди, цинка, йода. 

Из жирных кислот можно отметить пальмитиновую, линолевую, линоленовую, 

олеиновую, а из аминокислот – глицин, изолейцин, тирозин, аргинин.  

Применяется как иммуномодулирующее, общеукрепляющее средство. Включается 

в рацион при сердечно-сосудистых нарушениях, заболеваниях крови, различных 

патологиях ЖКТ, для лечения легочных инфекций и т.д. 

Препараты 

Япония производит тонизирующий препарат «Антополен» на основе пыльцы и 

перги. 

Витас (Румыния) — комплексный биостимулятор на основе пыльцы, перги, меда и 

маточного молочка. 

Российские продукты - «Тенториум» и «Тенториум-плюс», в состав которых 

входят пыльца либо перга, мед, пэгус-компонент на основе прополиса, и витамин С. 

Показания для применения: желудочно-кишечные заболевания в хронической стадии, 

рассеянный склероз, сердечно-сосудистые заболевания, долго незаживающие раны и язвы, 

астения, заболевания печени, расстройство нервной системы, переутомление, климакс, 

миопатия, преждевременное старение, детские родовые травмы (ДЦП, энцефалопатия). 

ЗАБРУС 

Определение 

Забрус – это вещество, срезаемое с верхнего слоя запечатанных сотов, но от 

медового воска он отличается своим составом. Более того, даже превосходит его, ибо 

являет собой целый набор из пчелопродуктов, которые в сочетании прекрасно дополняют 

целительные свойства друг друга. 

Препараты 

Кремы «Апилон», «Апилон А»; «Апипромин» или пчелиная живица — это 

пищевая добавка на основе забруса и прополиса, обладающая высокими бактерицидными, 

противовоспалительными и анестезирующими свойствами, губительно действующая на 

патогенную микрофлору и способствующая ускоренному восстановлению живых тканей 

организма. Анестезирующие свойства апипромина в 5 раз выше новокаина, но при этом 

он не только обезболивает, но и прекращает воспалительные процессы внутренних орга-

нов. 

Пчелиная живица может использоваться в виде таблетки под язык или за щеку, а 

также в виде пластинки, накладываемой на пораженное место. Чтобы фитонциды активно 

проникали в тело, пластинку сверху накрывают полиэтиленовой пленкой, 

препятствующей улетучиванию фитонцидов. 
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Ход работы: 

1. Изучить учебный материал, выписать в рабочую тетрадь определения понятиям:  

пчелиный яд, прополис, воск, маточное молочко, мед, перга, забрус.  

 

2. Согласно изученному материалу заполнить таблицу: 

Таблица 1. Лекарственные препараты на основе пчелопродуктов и их действие на 

организм человека. 

№ п/п 

Продукт 

жизнедеятельности 

пчелы 

Действие на организм 
Лекарственные 

препараты 

1    

…    

7    

 

3. Разобрав способы получения, методы контроля качества и терапевтический эффект 

компонентов апитоксина письменно ответить на вопросы: 

1) Каким образом получают пчелиный яд? 

_____________________________________________________________________________ 

2) Наличие каких компонентов в апитоксине обуславливает его действие на организм 

человека и какой эффект они оказывают? 

3) В проверке каких параметров заключается контроль качества апитоксина? 

 

4. Освоив учебный материал заполнить следующую таблицу: 

Таблица 2. Лекарственные препараты на основе пчелопродуктов и их применение в 

терапевтических целях. 

№ п/п 
ЛП и продукт ж/д 

пчелы 

Лекарственная 

форма 
Показания  

1    

 

5. Изучив материал к освоению темы вставить слова: 

1) Это хороший природный сорбент, обладающий сильными бактерицидными свойствами и 

используемый как основа для многих мазей, пластырей, косметических кремов. 

    

2) Он вырабатывается пчелами для укрепления ячеек сотов. 

        

3) Это одна из стадий переработки пчелами нектара в мед, характеризующаяся обогащением 

его ферментами пчелы из слюнных желез и переносом из одних ячеек в другие. 

           

4) Этот фермент обеспечивает образование глюконовой кислоты на одной из стадий 

переработки нектара в мед, производимой пчелами. 

           

5) Это вещество, срезаемое с верхнего слоя запечатанных сотов. 
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6) Так называется мед, собранный пчелами с нескольких растений. 

           

 

6. Ответить на тестовые вопросы: 

1) От чего зависит количество яда в брюшке пчелы? 

A. От воздействия окружающей среды 

B. От температуры воздуха 

C. От обогащения белками в составе пищи пчелы 

D. От генетических факторов самой пчелы 

2) Пептидная фракция апитоксина, оказывающая противовоспалительное и болеутоляющее 

действие -  

A. Адолапин 

B. Апамин 

C. Допамин 

D. Гиалуронидаза 

3) Препараты «Апифор», «Пропоцеум», «Пропосол» содержат в своем составе: 

A. Пчелиное маточное молочко 

B. Прополис 

C. Пыльцу 

D. Пергу 

4) Содержание влаги в зрелом меде не должно превышать: 

A. 10% 

B. 30% 

C. 5% 

D. 20% 

5) Выберите мед, классифицируемый по ботаническому происхождению: 

A. Падевый 

B. Монофлорный 

C. Башкирский 

D. Полифлорный 

6) В составе каких препаратов содержится перга? 

A. Антополен 

B. Витас 

C. Тенториум 

D. Апифор 

7) Продукт секреторной деятельности желез рабочих пчел, содержащий до 50% пептида 

мелиттина -  

A. Пчелиное маточное молочко 

B. Мед 

C. Забрус 

D. Апитоксин 

8) Продукт обмена веществ, выделяемый рабочими медоносными пчёлами на поверхность 

нижней стороны брюшных колец в виде мелких прозрачных листочков –  

A. Воск 

B. Пчелиный яд 

C. Перга 

D. Прополис 

9) Перга – это 

A. Продукт переработки медоносными пчелами нектара или пади. 
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B. Приготовленная пчелами смесь из цветочной пыльцы, ферментов, образуемых железами 

насекомых, и меда, запечатанная в соты и подвергнутая молочнокислому брожению. 

C. Специальный корм, вырабатываемый у пчёл-кормилиц в верхнечелюстной железе, 

который они используют для кормления маточных личинок на всех стадиях развития. 

D. Продукт жизнедеятельности пчёл, вырабатываемый ими для покрытия стенок ульев, 

укрепления ячеек сотов, где хранится мед, цветочная пыльца и развиваются личинки. 

10) При комнатной температуре он твердый, при t=36°C – мягкий, при t=65°C – плавится: 

A. Апитоксин 

B. Воск 

C. Прополис 

D. Мед 

11) Какие тесты производят при контроле качества пчелиного яда? 

A. Микробиологический и гемолитический 

B. Определение токсичности 

C. Определение ферментативной активности 

D. Определение присутствия тяжелых металлов, радиоактивных загрязнений 

12) Выберите из предложенных препаратов официнальные препараты прополиса: 

A. Пропасент 

B. Пропосол 

C. Процеум 

D. Вайва 

13) Белая киселеобразная масса с резко кислым вкусом, получаемая извлечением из 

маточников или специальных искусственных мисочек –  

A. Пчелиное маточное молочко 

B. Мед натуральный 

C. Забрус 

D. Перга 

14) Выберите препараты, содержащие в своем составе маточное молочко: 

A. Витадион 

B. Апинил 

C. Тенториум 

D. Апилак 

15) При местном действии этого продукта жизнедеятельности пчел в месте воздействия 

наблюдается жгучая боль, побледнение, а затем покраснение и отек, повышается 

температура тела: 

A. Пчелиный яд 

B. Пчелиное маточное молочко 

C. Забрус 

D. Воск 

16) Мед пчелы получают путем переработки: 

A. Цветочной пыльцы 

B. Нектара или пади 

C. Перги 

D. Незрелого меда методом ферментации 

17) Пчелиным клеем называют: 

A. Продукт секреторной деятельности желез рабочих пчёл. 

B. Продукт жизнедеятельности пчёл, вырабатываемый ими для покрытия стенок ульев, 

укрепления ячеек сотов. 

C. Продукт обмена веществ, выделяемый рабочими медоносными пчелами на поверхность 

брюшных колец и необходимый им для формирования сот. 

D. Приготовленная пчелами смесь из цветочной пыльцы, ферментов, образуемых железами 

насекомых, и меда, запечатанная в соты и подвергнутая молочнокислому брожению. 
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18) Виды воска: 

A. Монофлорный  

B. Пасечный 

C. Падевый 

D. Производственный 

19) Выберите из предложенных наиболее качественный вид пчелиного воска: 

A. Некондиционный 

B. Капанец 

C. Технический 

D. Экстракционный 

20) Выберите из предложенных самые разрушительные компоненты пчелиного яда, которые 

разрушают мембрану клетки, задерживают свертывание крови и вызывают 

воспалительную реакцию: 

A. Фосфолипазы А2 

B. Гиалуронидазы 

C. Протеазы 

D. Терциапины 

 

7. Сформулировать выводы по работе. 

 

 

Лабораторная работа №1 

Контроль качества  

Тема: Оценка качества продуктов жизнедеятельности пчел по лабораторным 

показателям. Пыльца. 

1. Технические требования 

1.1. Сухая цветочная пыльца должна соответствовать требованиям настоящего 

стандарта и изготовляться по технологической документации, утвержденной в 

установленном порядке. 

1.2. Характеристики 

1.2.1. По органолептическим и физико-химическим показателям цветочная 

пыльца должна соответствовать требованиям, указанным в таблице.   
Наименование показателя Характеристика и норма 

Внешний вид Зернистая масса, легко сыпучая 

Консистенция обножки Твердая, в пальцах не разминается, при 

надавливании твердым предметом плющится или 

частично крошится 

Размер зерна, мм 1,0-4,0. Допускаются распавшиеся обножки в 

количестве не более 1,5% массы пробы 

Цвет От желтого до фиолетового и черного 

Запах Специфичный медово-цветочный, характерный для 

обножки 

Вкус Пряный, сладковатый, может быть горьковатым или 

кисловатым 

Массовая доля механических примесей, %, 

не более 

0,1 

Массовая доля влаги, % От 8 до 10 

Концентрация водородных ионов (рН) 2% 

водного раствора пыльцы, не менее 

4,3-5,3 

Массовая доля сырого протеина, %, не 

менее 

21,0 

Массовая доля сырой золы, %, не более 4,0 
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Массовая доля минеральных примесей, %, 

не более 

0,6 

Массовая доля флавоноидных соединений, 

%, не менее 

2,5 

Показатель окисляемости, с, не более 23,0 

Ядовитые примеси Не допускаются 

 

1.2.2. Содержание тяжелых металлов и остаточных количеств пестицидов не 

должно превышать максимально допустимого уровня, утвержденного Минздравом 

СССР. 

1.2.3. Не допускается пораженность пыльцы патогенными микроорганизмами, 

плесенью, личинками моли и др. 

2. Определение механических примесей 

2.1. Аппаратура 

Весы лабораторные 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 

200 г 

Пинцет медицинский 

2.2. Проведение испытания 

Навеску обножки массой 100 г взвешивают с погрешностью не более 0,01 г, 

раскладывают на чистом листе бумаги. Пинцетом выбирают примеси и взвешивают с 

погрешностью не более 0,01 г. 

2.3. Обработка результатов 

Массовую долю механических примесей в процентах вычисляют по формуле 

, 

где m - масса навески обножки, г; 

      m1- масса механических примесей, г. 

За окончательный результат испытаний принимают среднее арифметическое 

результатов двух параллельных определений, допускаемое расхождение между 

которыми не должно превышать 0,5%. 

Пыльцу цветочную ссыпают в банки и используют для испытаний. 

3. Определение показателя окисляемости (подлинности)  

 

3.1. Аппаратура, материалы, реактивы 

Весы лабораторные 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г 

Секундомер 

Воронки В-36-50 или В-36-80 ХС 

Пипетки вместимостью 1, 2 и 5 мл 

Колбы конические Кн-2-25-34 ТХС и Кн-2-150-31 ТХС 

Стаканы химические В-1-50 ТХС и В-1-100 ТХС 

Колбы мерные 2-1000-1 или 2-1000-2 

Бумага фильтровальная 

Калий марганцовокислый, х.ч. раствор концентрации 0,1 моль/дм3 

Кислота серная, х.ч., раствор с массовой долей 20% 

Спирт этиловый ректификованный, раствор с массовой долей 96% 

Вода дистиллированная 

3.2. Приготовление растворов 

3.2.1. Приготовление раствора марганцовокислого калия концентрации 0,1 

моль/дм3 

В мерную колбу вместимостью 1000 мл вносят 3,2 г марганцовокислого калия, 

взвешенного с погрешностью не более 0,0001 г, растворяют в 700-800 
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мл дистиллированной воды, объем доводят до метки. Раствор переносят в склянку из 

темного стекла и выдерживают до 10-15 дней. Раствор годен в течение 3 мес. 

3.2.2. Приготовление раствора серной кислоты массовой долей 20% 

В мерную колбу вместимостью 1000 мл наливают около 700 мл дистиллированной воды 

и 124 мл серной кислоты плотностью 1,84 г/см3 и объем доводят дистиллированной 

водой до метки. 

3.3. Проведение испытаний 

Навеску пыльцы массой 1 г, взвешенной с погрешностью не более 0,001 г, 

помещают в химический стаканчик вместимостью 50 мл, заливают 20 

мл свежепрокипяченной и охлажденной дистиллированной воды, растворяют, 

перемешивая стеклянной палочкой, приливают 5 мл этилового спирта, перемешивают и 

выдерживают в течение 1 ч в темном месте. Затем раствор фильтруют через бумажный 

фильтр в мерную колбу вместимостью 100 мл. Фильтр промывают дистиллированной 

водой и объем раствора доводят до метки. 

В стакан вместимостью 50 мл отбирают 2 мл фильтрата, приливают 1 мл раствора 

серной кислоты массовой долей 20%, раствор перемешивают плавными круговыми 

движениями стакана в течение 1 мин. К раствору добавляют 1 каплю (0,035-0,040 мл) 

раствора марганцовокислого калия концентрации 0,1 моль/дм3 и одновременно включают 

секундомер. 

Время (секунды) исчезновения розовой окраски раствора соответствует показателю 

окисляемости. 

Показатель окисляемости определяют по двум параллельным измерениям двух 

навесок испытуемого продукта, допустимое расхождение между которыми не должно 

превышать 1 с. 

Раствор испытывают при температуре 18-22 °С. 

Испытание проводят только со свежеприготовленным (в день приготовления) 

раствором испытуемого продукта. 

4. Оформление заключения по лабораторной работе. 

 

Тема: Оценка качества продуктов жизнедеятельности пчел по лабораторным 

показателям. Мёд. 

С целью увеличения массы продукта чаще всего в мед добавляют сахарный 

сироп, кроме того, добавлять могут крахмал, свекловичную или крахмальную патоку, 

инвертированный сахар, сахарозу и т.д. 

1) Проверка на тягучесть.  

Натуральный мед ни в коем случае не водянистый. Он должен быть тягучим.  

Прогрейте мед примерно до 20 градусов, помешивая ложкой. Затем выньте ложку 

и начните ее вращать - если он нормальной консистенции, то должен наворачиваться на 

ложку, а не стекать. Затем посмотрите, как мед будет стекать обратно в емкость – он 

должен медленно ложиться горкой, образуя на поверхности пузырьки. 

2) Проверка газетой (на влагосодержание).  

Капните немного меда на бумажку (кусочек газеты или туалетной бумаги) – 

бумага должна остаться сухой. Если мед растекся и образовал мокрый след, значит, в 

нем есть вода. 

3) Проверка йодом. 

 Для того чтобы обнаружить в меде примеси, понадобится провести простейший 

опыт. Разбавьте немного меда водой и добавьте туда каплю йода. Если жидкость 

приобрела синий цвет, то в ней есть крахмал или мука. 

4) Проверка уксусной эссенцией.  

Для этого тоже надо сделать раствор меда с помощью теплой воды. Если при 

добавлении уксусной эссенции раствор зашипел, то в нем содержится мел. 

5) Проверка проволокой.  



133 
 

Возьмите проволочку из нержавейки, раскалите на огне (можно использовать 

обычную зажигалку) и погрузите ее в мед. Если к проволочке прилипнет клейкая масса, 

то это подделка. Если мед натуральный, проволока останется чистой. Да и вообще, как в 

нашумевшем случае с горючим творогом в Петербурге (журналисты проверили качество 

«натурального» творога, купленного в магазине, и обнаружили, что тот может гореть 

более 10 минут), мед можно попробовать и поджечь – мало ли из чего его делали. 

Хороший мед гореть просто не будет. Подделка может изменить цвет, например, стать 

коричневой, плавиться, начать испускать карамельный или химический запах. 

6) Проверка нашатырным спиртом. 

Смешайте немного меда с водой в пропорции один к двум. Затем добавьте туда 

несколько капель нашатырного спирта и взболтайте получившийся раствор. Если он 

станет бурым, значит, в мед замешали крахмальную патоку. 

7) Проверка на запах.  

Натуральный мед всегда очень душистый. Если он не имеет запаха, то, скорее 

всего, он не натуральный. 

8) Реакция с нингидрином (на наличие аминокислот). 

В присутствии нингидрина раствор, содержащий аминокислоты, окрашивается в 

сине-фиолетовый цвет. 

9)  Биуретовая реакция (на наличие белков). 

Эта реакция используется для обнаружения пептидных связей в белках и 

пептидах. При нагревании раствора, содержащего пептиды или белки в щелочном 

растворе (NaOH) с сульфатом меди (CuSO4) появляется сине-фиолетовая окраска. 

10) Цианидиновая реакция (проба Синода). 

Возьмите 3 пробирки (одна контрольная) и налейте в каждую их них по 1 мл 

фильтрата. 

В одну из пробирок добавьте щепотку магния в виде опилок или порошка. 

Во вторую – цинковую пыль. 

В каждую их пробирок затем добавьте 5-7 капель концентрированной соляной 

кислоты. 

Пронаблюдайте за изменением окраски в течение 3-5 мин. 

При малом количестве флавоноидов необходимо нагревание на водяной бане в 

течение 10 мин. 

Флавонолы, флаваноны и флавоны при восстановлении магнием (или цинком) в 

присутствии хлористоводородной кислоты дают розовое, красное или оранжевое 

окрашивание, обусловленное образование антоцианидинов. 

Флавоны дают оранжево-красные, флавонолы от розовой до малиновой окраски 

соли. 

Появление розового или красного окрашивания в пробирке без магния указывает  

на присутствие в ней антоциановых пигментов, халконов или ауронов, которые при 

добавлении только одной HCl образуют красное окрашивание за счет образования 

оксониевых солей. 

11) Оформление заключения по лабораторной работе. 

 

Тема: Воск. Определение фальсифицирующих примесей с помощью пробы 

Бюхнера. 

Сущность пробы Бюхнера основана на различии химических свойств и 

растворимости парафина и церезина по сравнению с пчелиным воском в горячем 

спиртовом растворе щелочи, в котором воск растворяется полностью, а парафин и 

церезин собираются в виде кольца. 

1. Средства контроля и вспомогательные устройства 

Баня водяная вместимостью 1,5 дм  и высотой 80 мм. 

Штатив для пробирок по НД. 
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Пробиркодержатель по НД. 

Кювета эмалированная по НД. 

Спиртовка по ГОСТ 25336. 

Пробирки П 1-16-150 ХС по ГОСТ 25336. 

Цилиндры мерные 1-10, 1-100 по ГОСТ 1770. 

Стакан В 1-500 ХС по ГОСТ 25336. 

Склянка из темного стекла вместимостью 200 см . 

Калия гидроокись по ГОСТ 24363, ч.д.а или ч. 

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300 или спирт 

этиловый технический по ГОСТ 17299. 

2.  Подготовка к испытанию 

В стакан вместимостью 500 см  наливают 100 см  спирта, закрывают стеклом и 

ставят на горячую водяную баню. В спирт осторожно, небольшими порциями, 

помещают 28 г гидроокиси калия, помешивая до полного ее растворения. Полученный 

насыщенный раствор ставят в темное место, дают отстояться и по охлаждении сливают в 

склянку из темного стекла (не растворившуюся щелочь со дна не сливают). Склянку со 

спиртовым раствором щелочи закрывают пробкой, обернутой фольгой. Все операции по 

переливанию щелочи проводят в эмалированной кювете. 

3. Проведение испытания 

В пробирку помещают навеску воска массой 1,0 г и наливают в нее мерным 

цилиндром 5 мл спиртового раствора щелочи. Пробирку зажимают в 

пробиркодержателе, осторожно доводят до кипения над пламенем спиртовки и кипятят в 

течение 2-3 мин. 

4. Обработка результатов 

При наличии парафина или церезина по всему раствору образуются мелкие 

шарики, которые при охлаждении собираются вверху в виде кольца. 

5. Оформление заключения по лабораторной работе. 

 

Практическая работа №4 

Тема: Пиявки. 

Цель: ознакомиться со строением пиявок, их видами, разобрать методы контроля 

качества медицинской пиявки, особенности ее упаковки, транспортировки и хранения в 

аптечных организациях. Изучить состав слюны пиявки медицинской и препараты на их 

основе, а также систематизировать знания о роли пиявок в жизни человека. Освоить метод 

лечения пиявками – гирудотерапию (бделлотерапию).  

Материалы и оборудование: учебные таблицы, живые особи пиявок. 

Учебный материал к освоению темы 

Пиявки - свободно живущие в теплых пресных водоемах эктопаразиты, 

питающиеся кровью крупных животных. Основные ареалы обитания пиявок на 

территории России - это отдельные водоемы Краснодарского края, Саратовский, 

Московской, Тверской и др. областей. 

В настоящее время медицинская пиявка занесена в Красную книгу.  

Медицинская пиявка относится к типу червей, подтипу кольчецов, классу пиявок, 

отряду бесхоботных и семейству пиявковых. Род «медицинской пиявки» заключает в себе 

более десяти видов. 

Для медицинских целей их разводят искусственно. В лабораторных условиях 

пиявка не впадает в состояние анабиоза (зимнего покоя), в отличие от естественных 

условий, и при постоянной температуре воды и обильном корме вырастает за один год (в 

естественных условиях – за 3 года). Отлавливают пиявок в июле с помощью сачка. 

Сохранять их лучше в воде водоема, из которого они взяты. 

http://docs.cntd.ru/document/1200024082
http://docs.cntd.ru/document/1200024082
http://docs.cntd.ru/document/1200003853
http://docs.cntd.ru/document/1200024082
http://docs.cntd.ru/document/1200017451
http://docs.cntd.ru/document/1200007222
http://docs.cntd.ru/document/1200005433
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В качестве лекарственного сырья используют пиявок массой от 1 до 5 г (не 

слишком молодых и не слишком старых). Пиявки медицинские имеют вытянутое тело, 

форму которого они могут сильно менять: при легком надавливании они способны 

сжиматься и принимать яйцевидную форму. На переднем и заднем концах тела находятся 

две присоски. В глубине передней присоски расположено ротовое отверстие с тремя 

челюстями; их края усажены 80-90 мелкими и острыми зубами, при помощи которых они 

быстро прокусывают кожу и присасываются к телу. Пиявки массой 1,5-2 г могут высосать 

до 10-15 мл крови и более. Слюнные железы пиявок, расположенные вокруг глотки, 

выделяют через протоки, ведущие к челюстям, секрет, содержащий сложное белковое 

вещество, препятствующее свертыванию крови. Не допускаются к применению пиявки 

ложноконская (без оранжевых полос на спине) и конская (без полос на спине и брюшке, 

но с яркими лампасовидными полосами вдоль краев тела). 

Виды медицинской пиявки 

На земном шаре существует около 400 видов пиявок. В медицинской практике 

используется только один вид – это медицинская пиявка. Этот вид имеет два подвида: – 

аптекарская и лечебная. 

1. Аптечная или аптекарская (Hirudina officinalis). Брюшко лишено черных пятен, 

вместо них - две черные полосы, 

расположенные по краям поверхности брюшка. 

На спине выделяются две оранжевые полосы с 

правильно повторяющимися расширениями.  

2. Лечебная (Hirudina medicinalis). 

Брюшко покрыто черными пятнами 

неправильной формы; вдоль спины тянутся 

узкие оранжевые полосы с незначительными, 

правильно повторяющимися расширениями, на 

которых располагаются черные пятна 

каплевидной или булавовидной формы. 

 

Рис. 1. Виды пиявок: 1-древняя, 2-сплющеная, 3-рыбья,  

4-челюстная, 5-восточная, 6-медицинская, 7-конская 

Строение пиявки 

Наружные признаки медицинской пиявки 

На голове у медицинской пиявки пять пар глаз, а во рту – три челюсти с 

хитиновыми зубчиками, которых насчитывается около 260 штук. С их помощью пиявка 

прорезает кожу на глубину 1,5 – 2 мм и насасывает кровь в 

объеме 5 – 15 мл, столько же вытекает из места укуса в 

течение последующих 3 – 24 часов. 

Форма тела. Вытянутое и несколько уплощенное в 

спинно-брюшном направлении. Форма тела может изменяться. 

В длину пиявка достигает 12-15 см. 

Присоски. Ротовая - на переднем конце (с ее помощью 

пиявка питается), задняя - на заднем конце (всегда хорошо 

видна; к кровососанию отношения не имеет). 

Окраска и рисунок. Оливково-зеленая. У разных форм 

медицинской пиявки окраска имеет различные оттенки (то 

более серого, то более зеленого цвета). Вдоль спины тянутся 

желто-оранжевые полосы. Брюшко может быть окрашено 

различно (серо-зеленое с двумя черными полосами по краям 

или покрыто черными пятнами). 

Кольчатая поверхность тела и сосочки. Имеются 
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поперечные бороздки, разделяющие тело пиявки на 102 кольца. Поверхность колец 

покрыта маленькими сосочками. 

Отверстия. Ротовое - на переднем конце в глубине ротовой присоски. 

Заднепроходное отверстие (порошица) - на заднем конце тела, на его спинной стороне, 

почти у самой задней присоски. Пиявки гермафродиты. Имеют два половых отверстия -- 

мужское и женское – на брюшной стороне, ближе к переднему концу. 17 пар малых 

мочевых отверстий располагаются на брюшной стороне. 

   

Рис. 3. Внешнее строение пиявки: 1 – ротовая присоска; 2 – задняя присоска; 3 – мужское 

половое отверстие; 4 – женское половое отверстие; 5 – анальное отверстие. 

Химический состав 

Секрет слюнных желез пиявки содержит биологически активные вещества: 

гирудин, гиалуронидазу, гистаминоподобные вещества, псевдогирудин.  

Гирудин - фермент, разжижающий кровь и обладающий противосвертывающим 

действием.   Ингибитор (блокатор) тромбина, влияет на свертываемость белка 

фибриногена, что препятствует склеиванию тромбоцитов и образованию тромбов. 

Содержит до 65 аминокислотных остатков. Гирудин впервые выделен в 1955 г. и 

идентифицирован как полипептид. Этот препарат очищается многоступенчатыми 

методами, основанными на ионообменной хроматографии. 

Апираза - фермент секрета слюны пиявки - повышает активность фермента 

липопротеидлипазы, в результате чего в крови человека понижается уровень общего 

холестерина и бета липопротеидов низкой плотности.  

Бделлины - высокомолекулярные белки, важнейшим свойством которых является 

способность ингибировать (подавлять) ферменты трипсин и плазмин (плазмин и тромбин 

— наиболее важные ферменты свертывания крови). 

Брадикинины - полипептиды, способствующие повышению фагоцитарного индекса 

и фагоцитарной активности лейкоцитов человека. Именно они определяют 

противовоспалительное действие пиявок. 

Дестабилаза - содержит антистазин, декортин, калин, эглин. В совокупности, все 

эти компоненты обладают противотромбическими (противосвертывающими) и 

тромболизисными (растворяющими тромбы) свойствами. Дестабилаза – фермент, 

растворяющий уже образовавшиеся тромбы. 

Гиалуронидаза - фермент, расщепляющий гиалуроновую кислоту, входящую в 

состав соединительной ткани. Разрыхляет межклеточное вещество в тканях человека, что 

способствует проникновению остальных компонентов слюны пиявки внутрь его 

организма. 

Эглины - группа полипептидов, способствующих ослаблению воспалительных 

реакций в тканях. Это белковые соединения, ингибиторы химотрипсина, эластазы и 

некоторых других ферментов человека. Наличие этих высокомолекулярных белковых 

соединений в пиявочном секрете определяет противовоспалительную активность пиявок и 

препаратов из них. 
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Кининаза - разрушает кинины (химическую «основу» боли). 

Гистаминоподобные вещества - спазмолитические (сосудорасширяющие) агенты. 

Контроль качества медицинских пиявок 

1) на отсутствие внешних дефектов упаковки: упаковка осматривается визуально 

=> на упаковке не должно быть разрывов и других повреждений, 

2) медицинская пиявка помещается на твердую поверхность => пиявка должна 

быстро ползти, 

3) медицинская пиявка помещается на твердую поверхность, а затем к ней 

прикасаются рукой => тело пиявки должно уплотниться и сократиться, 

4) медицинские пиявки помещаются в сосуд, слегка наполненный водой => через 

30 минут пиявки должны ползти вверх и прикрепиться к стенкам сосуда, 

5) в сосуд с медицинскими пиявками опускают руку => пиявки должны облепить 

руку и начать кусать. 

Особенности упаковки и транспортировки медицинских пиявок 

Медицинские пиявки, как правило, упаковываются в тканевые мешки, заполненные 

торфо-глиняной смесью. Тканевые мешки оборачивают бумагой и укладывают в 

фанерные или деревянные ящики. Промежутки между тканевыми мешками в ящиках 

заполняют опилками (для уменьшения тряски пиявок). Доставка пиявок от поставщика в 

аптеку должна быть произведена в кратчайшие сроки. После поставки пиявок в аптеку 

они проверяются по количеству и качеству. После окончания приемки пиявок они 

помещаются в сосуды, наполненные дистиллированной водой. С этого момента должны 

соблюдаться все установленные условия хранения пиявок (для аптечных организаций). 

Особенности хранения медицинских пиявок в аптечных организациях 

1. Общие требования условиям хранения медицинских пиявок установлены 

Приказом Минздравсоцразвития России № 706н. Согласно этому Приказу хранение 

медицинских пиявок осуществляется в светлом помещении без запаха лекарств, для 

которого устанавливается постоянный температурный режим. 

2. Более четкие условия хранения медицинских пиявок должны содержаться в 

их инструкциях по медицинскому применению. 

3. При отсутствии в инструкции четких условий содержания пиявок можно 

руководствоваться следующими условиями: 

содержать пиявки необходимо в широкогорлых стеклянных сосудах из расчета 3 л 

воды на 50 – 100 особей. Для предупреждения расползания пиявок сосуд покрывают 

плотной бязевой салфеткой или двойным слоем марли и туго обвязывают шпагатом или 

резинкой. Вода должна быть чистой, свободной от хлора, перекисных соединений, солей 

тяжелых металлов, механических загрязнений (дистиллированная (очищенная)), 

комнатной температуры. Воду в сосудах менять ежедневно, заготавливая ее заранее, за 

двое суток до применения. При смене воды стенки сосуда промывают изнутри, затем 

горло сосуда покрывают марлей и через нее сливают воду. Сосуд заливают чистой водой 

на 1/3 банки. При содержании пиявок требуется соблюдение максимальной чистоты, не 

допускается соседство их с пахучими и ядовитыми веществами. При заболевании пиявок 

(вялость) воду меняют два раза в день. 

Подготовка пиявок для гирудотерапии 

Гирудотерапия или бделлотерапия (от латинского "Hirudina" - пиявка) - лечение 

пиявками. 

Для гирудотерапии медицинские пиявки приобретают на биофабриках или в 

аптеках, которые имеют фармакологический сертификат и лицензию на их продажу. 

Запрещается в лечебных целях использовать пиявку многократно. 

Отбор пиявок осуществляется за 5-6 часов до процедуры. Пиявки должны быть 

подвижными, активными, темно-коричневого окраса, без слизи. Помещают их в другую 

емкость с дехлорированной водой 20-22°С. Исключаются посторонние запахи (духи, 
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одеколоны, йод, хлорамин и т.д.). Кожные покровы врача (медсестры) перед процедурой 

не должны содержать крема, лосьоны, йодистые препараты, душистые, 

ароматизированные мыла. Непосредственно перед началом лечения пиявку необходимо 

промыть 2-3 раза отстоянной и профильтрованной водой. Затем поместить ее в 

стерильную или прокипяченную чашку Петри и закрыть крышкой. 

Необходимо помнить, что пиявка не ночной охотник. Нападает на человека и 

животных днем. Поэтому пиявку лучше всего прикладывать в утренние часы и в 

солнечные дни. Рациональное время — 11-16 часов. Не назначать процедуры в пасмурное 

и грозовое время. Идеальный сезон для гирудотерапии — весна и лето, но это не значит, 

что пиявку нельзя использовать осенью и зимой. 

Подготовка пациента к гирудотерапии 

Кожные покровы больного в области прикладывания пиявок обрабатываются 

спиртовым 70% раствором. Затем дают 2-3 минуты ему испариться. Так как кожные 

межклеточные пространства заполняют остатки спирта, пиявка чувствительна и может 

осуществлять прокусывание кожных покровов. После кожу необходимо промыть 

дистиллированной водой или 5% раствором глюкозы. Пиявку обычно помещают в 

пробирку или флакон из-под антибиотиков и прикладывают в необходимое место. В 

особых случаях место прикладывания прокалывают стерильной иглой до появления капли 

крови, а затем ставят пиявку. Если она неактивна, ее заменяют. 

Присасывание пиявок и способы их постановки 

Не рекомендуется прикладывать пиявки в места с рыхлой подкожной клетчаткой 

(глазница, мошонка) во избежание обширных гематом. Категорически запрещается 

ставить пиявки на область извитых и варикозно расширенных вен (особенно 

истонченных), а также на пупок. 

Способ свободного выбора присасывания может быть «сухой» и в воде. «Сухой», 

когда пиявку помещают на тело человека, где она свободно передвигается по кожной 

поверхности, пока сама «не выберет» место укуса. В воде — пациента помещали в 

корыто, ванну с водой, потом туда опускали пиявок, которые свободно плавали и 

«находили» необходимые точки присасывания. Описаны случаи, когда места 

предполагаемого укуса «промывали молоком» или «кровью молодого голубя». 

Гирудотерапия без кровоизвлечения: 

1. Абуладзе (пиявку снимают сразу после прокусывания кожи и выброса секрета слюнных 

желез). 

2. Гирудо-дзю терапия (после прикладывания Hirudo medicinalis по Абуладзе и снятия 

пиявок применяют в этой области прижигание — утюжащий или клюющий метод). 

3. Способ гирудо-вакуумной терапии (после укуса пиявки и выброса секрета слюнных 

желез) ставят медицинские банки. 

 Гирудотерапия с кровоизвлечением: 

1. Способ свободного выбора кровоизвлечения (когда пиявку переносят на тело человека, и 

она ведет поиск места присасывания). 

2. Способ прикладывания пиявок до полного насыщения (до самопроизвольного 

прекращения кровоизвлечения — отпадения). 

3. Способ дозированного кровоизвлечения (когда после 10-15 минут насыщения его 

прерывают). 

4. Способ вакуумного и пиявочного кровоизвлечения (после присасывания пиявки 

устанавливают банки на область расположения пиявок). 

5. Способ послевакуумного кровоизвлечения (когда пиявку накладывают после снятия 

медицинских банок). 

6. Способ пиявочно-вакуумного кровоизвлечения (после насыщения и отпадения пиявки 

ставят медицинские банки). 
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7. Способ сигаро-пиявочного кровоизвлечения (в место прогревания китайской сигарой 

утюжащим или клюющим методом (для расширения капилляров и усиления притока 

крови к поверхности кожных покровов) прикладывают пиявки. 

8. Способ игло-пиявочного кровоизвлечения (в место акупунктуры прикладывают пиявки). 

9. Способ транспиявочного кровоизвлечения (после прикладывания пиявки, в период ее 

активного насыщения, перерезают ее тело в середине или концевых сегментах. Затем 

закрывают стерильной ватой (впитывают кровь). Последний способ не очень эстетичен, 

но он исключает необходимость прикладывания большого количества пиявок с целью 

кровоизвлечения. 

Снимают пиявки несколькими способами 

1. До полного насыщения (пиявка отпадает самостоятельно). 

2. Принужденного прерывания, когда на область головы пиявки прикладывают ватный 

тампон, смоченный в спирте, или помещают кристаллик соли. 

 После гирудотерапии место укуса необходимо обработать спиртовой салфеткой 

для инъекций и ранку закрыть давящей стерильной повязкой. Использованная пиявка 

подлежит обязательной утилизации. Для этого ее помещают в лоток или другую емкость с 

1% раствором хлорамина до полной обездвиженности и расслабления сегментарной 

мускулатуры и утилизируют. 

Показания и терапевтический эффект 

Пиявки оказывают на организм больного болеутоляющее, сосудорасширяющее, 

противовоспалительное, бактерицидное, противосклеротическое, тромболизирующее, 

кровоостанавливающее действия.  

Применяются при инфаркте миокарда, глаукоме, гипертонической болезни, 

тромбофлебите, островоспалительных процессах, фурункулах, геморрое и др. 

Схемы прикладывания пиявок 

Наиболее актуальны «классические» места прикладывания пиявок при многих 

патологических состояниях. 

 
Рис. 5. Классическая схема прикладывания пиявок. 

Остеохондрозы. Пиявки ставят на область болевых ощущений; шейный - на задней 

поверхности шеи и плеч, примерно посередине позвоночника. 

Воспалительные процессы суставов рук, ног. Вокруг больных суставов. 

Инфаркт миокарда и ИБС. Над областью сердца в третий, четвертый и пятый 

межреберные промежутки слева от сердца. 

Радикулит. В поясничной области; крестцовый отдел позвоночника; в области 

копчика. 

Воспалительные и застойные явления в печени и желчном пузыре. На область 

правого подреберья; иногда на копчик. 

Аппендикулярный инфильтрат. На кожные покровы над инфильтратом. 
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Воспаление седалищного нерва. На крестцовую область, область копчика и по 

ходу седалищного нерва. 

Тромбофлебит. Непосредственно над тромбированной веной, избегая участков 

истонченной кожи с просвечивающими синими венами (прокусывание вены приведет к 

сильному кровотечению). По ходу тромбированной вены с двух сторон в шахматном 

порядке, примерно на 1см отступив от вены и на 5-6 см одна от другой с каждой стороны. 

Трофические язвы голени. На здоровые ткани вокруг язвы. 

Заболевания почек. Пиявки ставят над поясницей, на область проекции больной 

почки. 

Противопоказания 

o гемофилия;  

o тяжелая анемия (значительное снижение эритроцитов в крови);  

o геморрагические диатезы;  

o беременность;  

o устойчивое низкое давление;  

o индивидуальная непереносимость какого-либо компонента из содержащихся в секрете 

слюнных желез пиявки.  

Препараты 

Помимо терапии укусами пиявок, разработаны новые лекарственные препараты на 

основе пиявок, в частности: 

1) препараты первого поколения — это секрет слюнных желез: Пиявит, Гирудо 

(вытяжки из цельной пиявки), содержат комплекс действующих веществ; 

2) препараты второго поколения — это отдельные биологически активные 

вещества: Дестабилаза, Гирудин, Пиявочные простаноиды; 

3) препараты третьего поколения — рекомбинантные формы биологически 

активных веществ пиявок, полученные методом генной инженерии: Рекомбинантная 

дестабилаза. 

В качестве парафармацевтической продукции в России выпускаются 

косметические кремы, содержащие биологически активные вещества, продуцируемые 

пиявкой. 

«Пиявит» (капсулы). Антикоагулянт прямого действия. Оказывает 

фибринолитическое, тромболитическое и умеренное противовоспалительное действие. 

Принимают внутрь в виде капсул (по 300 мг) при тромбофлебите и флебите 

поверхностных вен; диабетических микро- и макроангиопатиях; травматической гематоме 

и отеке; варикозном расширении вен нижних конечностей. 

«Гирудовазин» (гель для тела), «Гирудокс» (бальзам), «Гирудовен» (гель), 

«Гирудалгон» (гель). Содержат экстракт слюнных желез медицинской пиявки - 

проникает глубоко в кожу и оказывает действие, подобное медицинской пиявке: улучшает 

артериальное и венозное кровообращение, восстанавливает и укрепляет сосудистую 

стенку, снимает боли, отеки. 

Мазь «Гирудопрокт» оказывает противозудное, обезболивающее, успокаивающее 

действия при геморрое, анальных трещинах и в послеоперационном периоде при 

вмешательствах в перинатальной области. 

 

Ход работы: 

1. Изучить учебный материал, выписать в рабочую тетрадь определения понятиям: пиявка, 

гирудотерапия.  

 

2. Согласно учебному материалу заполнить схему: 

Тип 
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Подтип 

 

Класс 

 

Отряд 

 

Семейство 

 

Род 

Пиявки 

Вид (применяемый в 

медицине) 

Подвид 

  

 

3. Изучить подвиды медицинской пиявки и оформить их внешние отличительные признаки в 

виде таблицы: 

Таблица 1. Отличительные признаки внешнего вида аптечной и лечебной пиявок. 

 Аптекарская пиявка Лечебная пиявка 

брюшко   

спина   

4. Изучив пиявок как лекарственное сырье ответить на следующие вопросы: 

 

1) Каких пиявок используют в медицинских целях? 

_____________________________________________________ 

2) Какие пиявки к применению в медицинских целях не допускаются? 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Заполнить схему биологически активных веществ пиявки и их фармакологический эффект 

исходя из материалов освоения темы: 
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6. Согласно изученному материалу объяснить особенности упаковки, транспортировки и 

хранения медицинских пиявок в аптечных организациях. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

7. Создать кроссворд из 20 слов используя учебный материал к освоению темы. 

№ п/п По горизонтали По вертикали 

1-20 Вопрос (ответ) Вопрос (ответ) 

 

8. Сформулировать выводы по работе. 

 

Лабораторная работа №2 

Тема: Змеи. 

Цель: систематизировать знания о видах змей, применяемых в медицине, изучить 

состав, свойства и особенности добывания змеиного яда, а также препараты на его основе, 

освоить применение змеиного яда в лечебной практике. 

Материалы и оборудование: учебные таблицы. 

Учебный материал к освоению темы 

Змеи (лат. Serpentes) — подотряд пресмыкающихся отряда чешуйчатые. Все 

известные змеи — хищники. Среди различного многообразия змей встречаются 

безобидные и очень опасные для человека и животных ядовитые представители. 

Ядовитые змеи составляют около четверти известных видов. 

Особенности строения 

Тело удлинённое, без конечностей, глаза лишены век, внешние уши отсутствуют, 

но змеи чувствуют вибрацию от земли. Змеи отличаются огромным количеством 

позвонков (от 200 до 450). Длина тела от 10 см до 13,5 м. Грудной клетки нет, при 

заглатывании пищи ребра раздвигаются. У змей ядовитый зуб вращается на 90°, он может 

развиваться до 4,5 см. 

С
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Рис 1. Схема строения ядовитого аппарата змей (внизу поперечный срез зуба): А — 

ужеобразные; Б— аспиды; В — гадюковые: 1 — ядовитая железа; 2 — проток железы; 3 

— ядовитые зубы; 4 — дренажная полость ядовитого зуба; 5 — бороздка для стока яда; 6 

— канал ядовитого зуба. 

Змеиный яд — выделения ядовитых желез змей. Ядовитые железы располагаются 

позади глаз змеи и представляют собой видоизмененные слюнные железы, 

открывающиеся наружу выводными протоками, которые сообщаются с каналом 

ядовитого зуба. 

Из 3000 видов змей, которые обитают на земле, в медицинской практике 

применяют 3. 

1. Среднеазиатская кобра — Naja oxiana 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии — Reptilia 

Подотряд Змей — Ophidia, или Serpentes 

Семейство Аспидовые змеи — Elapidae 

Сокращающийся в числе вид включен в Красную книгу. Крупная змея длиной до 

1,6 м. При раздражении способна на длительное время приподнимать переднюю часть 

туловища и раздувать шею. 

Распространена в южных областях Средней Азии: юго-запад Таджикистана, юг 

Узбекистана и Туркмении. 

Кобру можно встретить в предгорьях, долинах рек, обычно среди кустарников, 

нередко встречается в заброшенных строениях. 

2. Обыкновенная гадюка — Vipera berus 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии — Reptilia 

Подотряд Змеи — Ophidia, или Serpentes 

Семейство Гадюковые — Viperidae 

Относительно небольшая змея — до 75 см длиной. Голова ясно отграничена от шеи 

и на верхней части имеются три крупных щитка. Кончик морды закруглен. Окраска 

туловища варьирует от серого до красно-бурого, с характерной темной зигзагообразной 

линией вдоль хребта и иксообразным рисунком на голове. 

Гадюка — самая широко распространенная ядовитая змея нашей страны. Гадюку 

можно встретить в европейской части, в Сибири вплоть до Сахалина. В горах гадюка 

встречается на высотах до 3000 м над уровнем моря. Размещение по территории весьма 

неравномерное. В подходящих местах гадюки образуют большие скопления — змеиные 

очаги. 

3. Гюрза — Vipera lebetina 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии — Reptilia 

Подотряд Змеи — Ophidia, или Serpentes 

Семейство Гадюковые — Viperidae 

Крупная змея длиной до 1,6 м. Бока морды притуплены, височные углы головы 

резко выступают. Туловище толстое, вальковатое от светло—серого и темно-серого с 

более или менее выраженным оливковым или красновато-коричневым оттенком. Вдоль 

спины ряд крупных пятен, более мелкие пятна идут по бокам. 



144 
 

Встречается в Закавказье, Восточном Предкавказье, Южной Туркмении, Южном и 

Восточном Узбекистане, Западном Таджикистане и на юге Казахстана. 

Для медицинских целей отлов гадюки обыкновенной проводят в центральной 

полосе Европейской части России, Сибири и Дальнего Востока, гюрзы - в Средней Азии и 

на Кавказе, кобры — в Средней Азии. Отлов гюрзы и кобры проводится только по 

лицензиям. 

Получение яда 

Наиболее простым способом поучения ядовитого секрета у змей является 

механический массаж ядовитых желез пальцами рук. 

Однако чаще вместо механического массажа применяют стимуляцию 

электрическим током. При этом раздражению подвергают височные, нижнечелюстные 

мышцы, а также слизистую по углам пасти змеи. Электростимуляция является не только 

более щадящим методом (меньше травмируются ядовитые железы), но и позволяет 

получать большее количество яда (оптимальное напряжение электрического тока, 

используемого для стимуляции, составляет 4—6 В). 

В некоторых странах поступают по-другому: для "доения" змеи используют 

специальный стакан, на который натянута тонкая резина. Змею берут за голову и 

позволяют ей вцепиться в резиновую крышку. Ядовитые зубы с легкостью ее 

прокусывают и яд стекает в емкость. 

Количество яда, получаемого от одной особи, зависит от размеров тела змеи, ее 

физиологического состояния (чем длиннее и упитаннее особь, тем больше выход яда; 

истощенные и больные змеи дают мало яда и часто гибнут через 2—3 дня после его 

взятия), числа повторных взятий яда, а также ряда условий внешней среды.  

Согласно литературным данным, получение яда у ядовитых змей Средней Азии 

целесообразно проводить не чаще одного раза в месяц. В серпентариях яд у змей 

собирают один раз в 2—3 недели. От мелких змей получают по 20—40 мг яда (в сухом 

весе), от крупных — по 500-900 мг за одно ядовзятие (например, 300 мг — от гюрзы, 194 

— от кобры, 137 — от щитомордника, 50 — от эфы, 30 мг — от гадюки Ренарда). 

Оптимальный выход яда, получаемого у кобры среднеазиатской, наблюдается при 

температуре 28—30°. Снижение температуры до 15—17° приводит к уменьшению его на 

80—90% (из-за повышения вязкости яда, что затрудняет его выделение из железы). 

Повышение температуры до 35—37° не способствует увеличению выхода яда, а опасность 

работы со змеями возрастает. 

Имеется также сезонная зависимость. Так, для среднеазиатской эфы самый 

высокий выход секрета отмечен в апреле, в период наибольшей активности 

пресмыкающихся. В мае и летом количество выделяемого яда довольно высоко и 

стабильно. В сентябре наблюдается некоторый спад, а в октябре, когда змеи готовятся к 

зиме, выход яда возрастает 

Выход яда зависит от состояния змей в процессе линьки. Как правило, линяющие 

особи или не дают яда, или дают значительно меньше, чем нелиняющие особи того же 

размера и веса. Мелкие особи выделяют мало секрета и плохо переносят процедуру взятия 

яда. 

Содержание змей в неволе отражается на количестве получаемого яда и на его 

токсичности. У яда кобры понижение токсичности наблюдается уже после полугода 

содержания в неволе. Тенденция к понижению стабильна; даже через длительные сроки (2 

года). Oстаются достаточно высокими, чем таковые у змей, только что поступивших. Яд 

гюрзы (среднеазиатской и кавказской) изменяет токсические свойства только после 2 лет 

содержания в питомнике. Что касается мелких змей (гадюка, щитомордник, эфа), то 

содержание их в серпентариях в течение года не отражается на свойствах ядов. 

Свойства и состав змеиного яда 

Свежедобытый змеиный яд представляет собой слегка опалесцирующую, вязкую, 

достаточно прозрачную жидкость. Цвет яда варьирует от светлого до лимонно-желтого. 
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Активная реакция змеиных ядов обычно кислая. Водные растворы их нестойки и теряют 

токсичность через несколько суток. Змеиные яды (эфы, гюрзы, кобры), в 

физиологическом растворе, содержащем 50% глицерина, при хранении в холодильнике в 

течение 6 месяцев не снижают токсичности. Гораздо более устойчивыми к воздействию 

факторов внешней среды становятся змеиные яды после высушивания (над хлористым 

кальцием) или лиофилизации. Так, яд кобры при хранении более 20 лет на холоде в 

запаянной ампуле сохраняет токсичность. 

Змеиный яд - сложный комплекс биологически активных веществ: ферментов, 

токсических полипептидов, белков со специфическими биологическими свойствами 

(фактор роста нервов, антикомплементарные факторы), а также неорганических 

компонентов. Многие ферменты являются общими для ядов змей различных семейств: 

фосфолипаза, гиапуронидаза, фосфодиэстераза и др., но есть и отличия. В состав яда 

кобры входят нейротоксины, нарушающие передачу возбуждения в нервно-мышечных 

синапсах и тем самым вызывающими паралич скелетной и дыхательной мускулатуры. 

Смерть наступает от остановки дыхания. В яде присутствует фермент 

ацетилхолинэстераза, разрушающий ацетилхолин и усугубляющий развитие паралича. В 

составе яда гадюки и гюрзы входят протеолитические ферменты. В результате отравления 

развиваются геморрагические отеки, обусловленные повышением сосудистой 

проницаемости и нарушениями в свертывающей системе крови (внутрисосудистое 

свертывание крови, образования тромбов, а затем кровь на длительное время теряет 

способность свертываться), образуются обширные кровоизлияния. 

Применение змеиных ядов в лечебной практике  

Яды змей могут быть успешно применены для лечения многих заболеваний. 

Однако до сих пор механизм действия змеиных ядов и их препаратов недостаточно 

изучен. Лечебный эффект не только зависит от специфического действия составных 

частей яда, но и связан с рефлекторными реакциями, возникающими при раздражении 

рецепторов, с влиянием на иммунологические реакции организма, со всасыванием 

биогенных веществ, образующихся при местном действии препарата на ткани, со 

стимуляцией системы гипофиз-надпочечники и др. 

Еще в позапрошлом веке было обращено внимание на хорошо выраженное 

обезболивающее действие яда кобры. Аналогичные свойства позднее были обнаружены у 

яда гюрзы. Это послужило основанием для использования кобротоксина, гюрзотоксина в 

качестве болеутоляющего средства при онкологических заболеваниях. Было отмечено, что 

в клинической практике слабые концентрации яда кобры могут заменить препараты 

морфия, но при этом растворы яда оказывают более продолжительное действие и не 

вызывают привыкания больных к препарату. 

Известно, что смесь яда кобры и гадюки замедляет рост опухоли у больных 

саркомой; а с использованием яда кобры, можно добиться уменьшения или полного 

исчезновения метастазов в лимфатических узлах у больных с карциномой. 

Яды змей и их препараты могут успешно применяться в качестве болеутоляющих, 

противовоспалительных и местноразждражающих средств при лечении заболеваний 

нервной системы: невралгиях, миозитах, радикулитах и др. 

Использование ядов гюрзы и кобры целесообразно для борьбы с кровотечениями 

при проведении операций в тех случаях, когда кровотечения носят паренхиматозный 

характер или исходят из сосудов, заложенных в костной ткани и не доступных для 

перевязки областях, например, в отоларингологии. 

Из яда гюрзы получен кровоостанавливающий препарат — «Лебетокс». Змеиный 

яд как кровоостанавливающее средство применялся у больных гемофилией. 

Коагулирующие свойства змеиных ядов могут использоваться в медицине не 

только для получения лечебных средств, но и для распознавания нарушений в 

свертывающей системе крови: диагностики тромбогеморрагического синдрома, 

определения уровня протромбина в крови и др. 
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Положительные результаты получены при лечении змеиными ядами эпилепсии: 

они благотворно влияют не только на начальную стадию болезни, но и улучшают 

состояние больных при более запущенной форме заболевания, значительно снижая общее 

количество припадков. Включение препаратов с ядами змей в комплексную терапию 

способствует улучшению общего состояния, памяти, внимания, мыслительных процессов, 

повышает работоспособность больных эпилепсией. 

Есть данные об их противоастматическом и радиопротекторном действии. В 

настоящее время выпускается значительное количество лекарственных препаратов со 

змеиными ядами. 

Инъекционные препараты змеиных ядов выпускаются в ампулах в сухом виде или 

в растворе. Вводятся внутрикожно, подкожно и внутримышечно. 

Они показаны в качестве болеутоляющего и противовоспалительного средства при 

невралгиях, артральгиях, хронических неспецифических моно- и полиартритах, 

периартритах, миозитах и т. п. 

Изучается и рекомендуется их применение также при помрачениях сознания, 

вегетативной дистонии, эпилепсии в комплексном лечении с другими лекарственными 

средствами и как кровеостанавливающее средство. 

Препараты змеиного яда обычно переносятся хорошо. Однако при повышенной 

индивидуальной чувствительности они могут вызывать зуд, крапивницу, насморк и 

другие признаки непереносимости. В таких случаях дозы препаратов снижают, а при 

выраженных признаках непереносимости отменяют. Для устранения вызываемых 

препаратами змеиного яда местных аллергических реакций используют 

противоаллергические средства. 

Препараты 

На основе яда гадюки 

«Випраксин» 

Водный раствор (0,06%) сухого яда гадюки обыкновенной, представляет собой 

прозрачную бесцветную жидкость со слабым запахом. Выпускается в ампулах по 1 мл. 

Препарат стандартизируется биологическим методом: по токсичности для белых мышей. 

Готовится в асептических условиях. Вводится подкожно, внутрикожно, внутримышечно. 

Применяется в качестве болеутоляющего и противовоспалительного средства при 

невралгиях, миозитах, инфекционных неспецифических полиартритах и т. п. Активирует 

иммунобиологические реакции. 

 

«Випералгин» 

Стерильный, стабилизированный раствор яда гадюки. Является анальгетиком при 

самых различных болях и, в отличие от морфия и других наркотиков не вызывает 

привыкания, поэтому имеет очень широкие показания. Рекомендуется при атеросклерозе, 

ранней стадии гипертонической болезни, тромбофлебите, мигрени, неврозах, 

бронхиальной астме, эпилепсии. 

«Випросал В» 

Мазь, содержит яд гадюки обыкновенной (5 МЕД). Применяется при 

ревматических болях, невралгии, ишиасе, люмбаго, миозитах. 

На основе яда гюрзы 

«Випросал» 

Препарат, содержащий яд гюрзы или гадюки: 16 мышиных единиц на 100 г 

препарата. Основа мази — камфора, кислота салициловая, масло пихтовое, вазелин, 

глицерин, парафин, эмульгатор, вода. 

«Нижвисал» 

Мазь, анальгезирующее, рассасывающее и противовоспалительное средство. 

На основе яда кобры 

«Кобратоксан» 
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Вьетнамская мазь, содержит яд кобры, ментол и эфир салициловой кислоты. 

Снимает боли, применяется при радикулитах, воспалительных или травматических 

поражениях суставов, сухожилий, связок или мышц. 

«Наяксин» 

Водный раствор, 1 мл которого содержит 1 мг яда среднеазиатской кобры с 

добавлением 4 мг новокаина и натрия хлорида. 

На основе яда разных змей 

«Випратокс» 

Линимент, содержащий яды разных змей, метилсалицилат, камфору. 

Отдельные компоненты яда гюрзы и кобры, например, оксидаза, фосфолипаза А2‚ 

фосфодиастераза, эндонукпеаза и др. выпускаются в качестве химических реактивов. 

Змеиные яды и их компоненты используются в научных целях в качестве 

иммунодепрессантов, для изучения механизма свертывания крови, изучения 

молекулярной организации ацетилхолиновых рецепторов. 

Также важной областью потребления змеиных ядов является производство 

противозмеиных сывороток. 

Противопоказаниями к инъекционному применению препаратов змеиного яда 

являются лихорадочные состояния, кахексия, туберкулез легких, пороки сердца, 

склонность к ангиоспазмам, недостаточность мозгового и коронарного кровообращения, 

органические поражения печени, почек, а также гнойничковые заболевания кожи, 

повреждения кожных покровов в месте нанесения. Препараты, содержащие змеиный яд не 

назначают беременным женщинам и кормящим матерям, а также лицам, страдающим 

аллергией к ним. 

Ход работы: 

1. Изучить учебный материал, выписать в рабочую тетрадь определения понятиям:  

змеи, змеиный яд.  

 

2. Согласно изученному материалу заполнить таблицу: 

Таблица 1. Компоненты змеиного яда различных видов змей и оказываемое ими 

(компонентами) патологическое действие. 

Вид змеи   

Сосав яда 
 

   

Последствия 

отравления 

•  

•  

•  

 

•  

•  

 

•  

•  

•  

o  

o  

o  

•  

 

3. Ответить на следующие вопросы: 

3) Какие виды змей используются в медицинской практике? 

_____________________________________________________________________________

Описать способы получения змеиного яда 

4) Какие имеются противопоказания к применению препаратов, содержащих змеиный яд? 

 

4. Освоив учебный материал заполнить следующую таблицу: 
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Таблица 2. Применение змеиного яда при различных заболеваниях и оказываемое им 

действие на организм человека. 

№ п/п 
Терапевтический 

эффект 
Показания  

1   

 

5. Изучив материал к освоению темы создать таблицу «Препараты на основе змеиного яда 

различных видов змей, их лекарственные формы и показания». 

 

6. Используя изученный учебный материал к освоению темы составить 10 тестовых 

заданий. 

 

7. Сформулировать выводы по работе. 

 

Практическая работа №5 

Тема: Продукты переработки органов и тканей крупного рогатого скота (панты, 

рога, копыта, хрящи, сухожилия). 

Цель: систематизировать знания о продуктах переработки органов и тканей 

крупного рогатого скота, а именно: панты, рога, копыта, хрящи и сухожилия. Освоить 

основные правила заготовки, способы консервирования и методы оценки качества 

продуктов переработки органов и тканей крупного рогатого скота, а также их химический 

состав, основной терапевтический эффект и область применения, изучить препараты, 

изготовляемые на их основе. 

Материалы и оборудование: учебные таблицы. 

Учебный материал к освоению темы 

Панты - это молодые, растущие, неокостеневшие рога пантовых (благородный - 

марал, изюбрь; пятнистый) оленей, снятые на определенной стадии роста и развития. 

Панты покрыты нежной бархатистой кожей и коротким волосяным покровом, на месте 

среза пористые. 

Используют рога следующих животных:  

• марал (Cervus elaphus) и изюбр (Cervus elaphus xanthopygus) - подвиды настоящих 

благородных оленей (род - настоящие олени, вид - благородные олени);  

• пятнистый олень (Cervus nippon) - вид настоящих оленей;  

• северный олень (Rangifer tarandus) – вид северных оленей. И их гибриды. 

Антлеры – окостеневшие рога. Антлеры заготавливают от сайгаков (это род 

млекопитающих животных, который относится к отряду парнокопытных, семейству 

полорогих, подсемейству настоящих антилоп). 

В настоящее время пантовое оленеводство развито в Приморском, Алтайском, 

Красноярском крае и в Казахстане. Эта отрасль характеризуется содержанием маралов в 

парковых условиях, максимально приближенных к природным. 

У оленей-самцов рога начинают расти на 2-м году жизни. С возрастом постепенно 

увеличивается размер и толщина рогов, число ответвлений на них. Растущие рога (панты) 

мягкие, наполненные кровью, болезненные для животных. Снимают их в мае - июне. Чем 

они моложе и нежнее, тем они полезнее в качестве лекарственного сырья. Наибольшую 

лекарственную ценность представляют панты 3-5 летних животных, причем, когда панты 

еще не достигли полного развития. 

Различают панты лобовые - спиленные с убитого животного и срезанные 

(спиленные) с живых животных. 

Свежеснятые (срезанные) панты для предотвращения порчи консервируют.  

Способы консервирования:  
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• традиционный способ сушки на воздухе с промежуточным обвариванием для 

предотвращения микробного и паразитарного загрязнения; 

• сушка в калориферах (прибор для нагревания воздуха);  

• сушка в вакууме;  

• замораживание (сушка вымораживанием при низких температурах).  

Каждый способ регламентируется соответствующей инструкцией либо 

рекомендациями по консервированию (разработаны разными НИИ).   

Качество пантов как лекарственного сырья зависит, прежде всего, от стадии роста, 

на которой они добыты и своевременной правильной консервации. Рост пантов 

происходит очень бурно. От появления бугорка на костном основании черепа до 

окостенения и очистки рогов от бархата проходит у маралов 120 – 140 дней2. В процессе 

роста мягкая губчатая ткань растущих рогов минерализуется, идет интенсивное 

увеличение основного элемента – кальция. Чем раньше добыть панты, тем меньше в них 

балластной золы, большее в процентном соотношении содержание биологически 

активных веществ.  

       Основные способы консервирования пантов, регламентированные тибетской 

медициной: 

• воздушная сушка, разрезанных на куски пантов;  

• заварка целиком, с последующей сушкой;  

• пропаривание пантов над котлом с кипящей водой с последующей сушкой;  

• заварка пантов в подсоленной воде;  

• заварка с добавлением чая, бадана с последующей сушкой. 

Химический состав  

Химический состав пантов различных оленей не имеет существенных различий. 

Панты содержат: аминокислоты, липиды, коллаген, витамины, свободные жирные 

кислоты, минеральные элементы (Са, Мg, Fе, A1, Р, Nа, К, Sг, Мо, В). Из пантов выделено 

2-5 различных аминокислот, из которых 38% составляют глицин, пролин и кислота 

глутаминовая. Панты содержат  большое  количество  липидов,  в  состав  которых  входят  

фосфатиды,  холестерол и  эфиры  холестерола.3 

Контроль качества 

Панты, как лекарственное сырье, должны отвечать требованиям НД. Это ГОСТы и 

ТУ.  

Оценку качества сырья проводят по внешним признакам, размерам, массе, по 

содержанию золы, влаги, запаху и окраске на поперечном и продольном срезе ствола. 

Для оценки качества сырья в научных целях проводят количественные тесты: 

определение гипотензивного эффекта, гонадотропного действия (ГЕД) и стимулирующего 

действия. Панты (молодые рога) должны быть неокостенелые, с кожным и волосяным   

покровом.  Количество отростков должно быть не более 3 на каждом панте. Длина ствола 

панта не менее 8-10 см, в зависимости от сорта. Охват ствола в средней части 

трёхотростковых пантов не менее 12 см.4 

Терапевтический эффект и показания 

Действие на организм осуществляет весь комплекс биологически активных 

веществ, оказывая тонизирующий, адаптогенный, иммуномодулирующий эффекты. 

Показаны при переутомлении, неврозах, астенических состояниях, после острых 

инфекционных заболеваний, артериальной гипотонии, при слабости сердечной мышцы. 

Противопоказания  

• значительное повышение артериального давления  

 
2 Лекарственное сырье растительного и животного происхождения.  Фрмакогнозия.; учебное пособие/ под ред Г.П. 

Яковлева-СПб: Спец  Лит-2006.-747с. 
3 Муравьева Д.А. Фармакогнозия: Учебник.- 4-е изд., перераб и доп. / Д.А. Муравьева, И.А. Самылина, Г.П. Яковлев. - 

М.: Медицина, 2002. – 628с. 
4 Лекарственное  сырье   растительного  и  животного  происхождения.  Фрмакогнозия.; учебное  пособие/ под  ред  Г.П. 

Яковлева-СПб: Спец  Лит-2006.-746с. 
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• выраженный атеросклероз 

• органические заболевания сердца 

• стенокардия 

• повышенная свертываемость крови 

• тяжелые формы нефрита 

• диарея 

• злокачественные новообразования 

Копыта и рога крупного рогатого скота 

Из рогов и копыт убойного скота путем кислотного гидролиза, экстракции и 

химической очистки получают глутаминовую кислоту, которая участвует в процессах 

азотистого обмена в организме, является продуктом превращения большинства других 

аминокислот. Она способствует обезвреживанию аммиака путем превращения в 

безвредный глутамин, который усиливает выведение аммиака почками в виде 

аммонийных солей. Глутаминовая кислота играет важную роль в функционировании 

скелетной мускулатуры, является частью белка мышечных волокон. Ее применяют при 

заболеваниях центральной нервной системы — эпилепсии, психозах, задержке 

психического развития у детей, болезни Дауна, полиомиелите и центральных параличах. 

Препарат также назначают для предупреждения и снятия нейротоксических явлений. 

Также из рогов и копыт получают тирозин, который является источником для 

синтеза гормонов щитовидной железы — тироксина в трийодтиронина. 

Гормоны назначают в виде препаратов при недостаточности функции щитовидной 

железы, при кретинизме и миксидеме.  

Рога и копыта являются источником белка. Каждый их килограмм содержит 850 г 

белка кератина.  

Хрящи и сухожилия 

В китайской медицине ценятся высушенные сухожилия оленя, которые используют 

в виде отвара. Их назначают вместе с другими средствами при истощении, ослабленным 

после болезни детям и при туберкулезе. 

Препараты 

Из пантов пятнистого оленя, марала и изюбра получают препарат «Пантокрин», из 

пантов северного оленя - «Рантарин», «Цыгапан», из антлеров сайгаков – «Сайтарин», из 

экстрактов пантов – «Эпсорин». В России разработана технология получения 

«Гематогена» из крови пантовых оленей – «Пантогематоген» и из крови северного оленя – 

«Рангем». 

Пантокрин (Pantocrinum) – экстракт пантов благородного оленя. 

Общетонизирующее средство и адаптоген. Стимулирует ЦНС и сердечно-сосудистую 

системы. Выпускается в таблетках по 200 мг, а также экстракт жидкий для приема внутрь. 

Применяют по 30–40 кап или 1–2 табл. 2–3 раза в день за 30 мин до еды при 

переутомлении, неврастении, неврозах; астенических состояниях после острых 

инфекционных заболеваний; артериальной гипотензии (в составе комплексной терапии); в 

качестве тонизирующего и стимулирующего средства при повышенных физических и 

умственных нагрузках. 

 



151 
 

 
Рис. Схема технологического процесса получения пантокрина из сухих пантов 

северного оленя 

Рантарин (Rantarinum) - экстракт из пантов самцов северного оленя. Тонизирует 

центральную нервную систему. Выпускают капли для приема внутрь, раствор для приема 

внутрь, таблетки покрытые оболочкой, экстракт для приема внутрь жидкий. 

Оказывает адаптогенное действие (повышает сопротивляемость организма в ответ 

на неблагоприятные воздействия). Применяют при переутомлении, астенических 

состояниях (слабости), артериальной гипотензии. Побочные действия: тошнота (редко), 

повышение АД, повышенная нервная возбудимость, повышение аппетита. 

Цыгапан (CigaPan) – порошок рогов северного оленя. Выпускается в капсулах, 

таблетках (по 200 и 400 мг) и порошках.  

Биологически активная добавка к пище. Содержит 63 микро- и макроэлемента, 20 

аминокислот, 12 витаминов, коллагеновые и неколлагеновые белки, а также другие 

биологически активные вещества (протеогликаны, гликозаминогликаны, производные 

нуклеиновых кислот, фосфолипиды).  

Оказывает репаративное (улучшение кровотока в тканях, стимуляция обменных 

процессов в них, активизация грануляции и эпителизации), адаптогенное, 

антиоксидантное, иммуномодулирующее действия. Рекомендуется в качестве 

дополнительного источника кальция, фосфора, микроэлементов (хром, кремний, кобальт, 

бор, селен, молибден, ванадий). Рекомендован для детей с 3 лет. 

Маранол. Капсулы, содержащие порошок пантов алтайского марала, 

пантогематоген, витамин С, витамин Е, глюкозу. 

Сайтарин. Экстракты из рогов сайги используют как жаропонижающее и 

гипотензивное и для лечения нервных заболеваний. 

Эспорин – пантов экстракт, адаптогенное средство. Капли для приема внутрь, 

раствор для приема внутрь, таблетки покрытые оболочкой, экстракт для приема внутрь 

жидкий. Принимают внутрь за 30 мин до еды в течение 2-4 недель. 

Ход работы: 

1. Изучить учебный материал, выписать в рабочую тетрадь определения понятиям: панты, 

антлеры, лобовые панты, срезанные панты. 

 

2. Согласно учебному материалу заполнить схему: 

Семейство Оленевые 

           Род Род 

 

                  Вид                          Вид                                                                     Вид  
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    Подвид         Подвид 

3. Изучить панты как лекарственное сырье и привести их описание. 

4. Освоив способы консервирования пантов, заполнить следующую схему:

 
 

5. Изучив химический состав пантов, заполнить следующую схему: 

 

 
 

6. Изучив панты, копыта, рога, хрящи и сухожилия как лекарственное сырье ответить на 

следующие вопросы: 

 

5) По каким параметрам осуществляют оценку качества пантов как лекарственного сырья и 

какие тесты при этом проводят? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

6) Каким образом используются копыта, рога, хрящи и сухожилия оленей? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

7. Оформить в виде таблицы информацию, включающую название препаратов, источник их 

получения, лекарственную форму, терапевтический эффект и показания к их применению. 
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8. Согласно изученному материалу ответить на тестовые вопросы. 

 

1) Панты - это 

А. молодые, растущие, неокостеневшие рога крупного рогатого скота, снятые на 

определенной стадии роста и развития; 

Б. окостеневшие рога пантовых оленей, снятые на определенной стадии роста и развития; 

В. молодые, растущие, неокостеневшие рога пантовых оленей, снятые на определенной 

стадии роста и развития; 

Г. окостеневшие рога крупного рогатого скота, снятые на определенной стадии роста и 

развития 

2) Панты различают: 

 А. лобовые; 

Б. затылочные; 

В. височные; 

Г. срезанные 

3) Антлеры – это 

 А. окостеневшие рога, заготавливаемые от сайгаков; 

 Б. окостеневшие рога, заготавливаемые от крупного рогатого скота; 

 В. неокостеневшие рога, заготавливаемые от сайгаков; 

 Г. неокостеневшие рога, заготавливаемые от крупного рогатого скота 

4) Наибольшую лекарственную ценность представляют панты: 

А. 1-2 летних животных; 

Б. 8 летних животных; 

В. 6 летних животных; 

Г. 3-5 летних животных 

5) Качество пантов как лекарственного сырья зависит от: 

А. конкретного животного; 

Б. стадии роста, на которой они добыты; 

В. своевременной правильной консервации; 

Г. нет правильного варианта ответа 

6) Процесс роста, окостенения и очистки рогов от бархата у марала занимает в среднем: 

А. 100 дней; 

Б. 50 дней; 

В. 130 дней; 

Г. 1 год 

7) Химический состав пантов оленей не включает в себя: 

А. флавоноиды; 

Б. витамины; 

В. аминокислоты; 

Г. Минеральные элементы 

8) Какой из приведенных тестов не проводят с целью оценки качества пантов как 

лекарственного сырья: 

А. определение гонадотропного действия; 

Б. определение стимулирующего действия; 

В. определение гипотензивного эффекта; 

Г. определение гипертензивного эффекта 

9) Терапевтический эффект, оказываемый комплексом биологически активных веществ 

пантов оленей: 

А. адаптогенное; 

Б. общетонизирующее; 

В. противовоспалительное; 

Г. антимикробное 
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10) Противопоказаниями к назначению препаратов, содержащих БАВ пантов оленей, не 

являются: 

А. атеросклероз, стенокардия; 

Б. нефриты; 

В. диарея; 

Г. неврастения, неврозы, гипотензия 

11) Экстракт из пантов самцов северного оленя –  

А. Рантарин; 

Б. Цыгапан; 

В. Маранол; 

Г. Сайтарин 

12) Препарат, лекарственные формы которого допустимы для приема детьми 3 летнего 

возраста: 

А. Маранол; 

Б. Цыгапан; 

В. Эспорин; 

Г. Рантарин 

13) Маранол – препарат, содержащий: 

А. порошок рогов северного оленя; 

Б. порошок пантов алтайского марала; 

В. экстракт из пантов самцов северного оленя; 

Г. экстракт из рогов сайги 

14) Из пантов пятнистого оленя, марала и изюбра получают: 

А. Маранол; 

Б. Рантарин; 

В. Эспорин; 

Г. Пантокрин 

15) Из пантов северного оленя получают: 

А. Цыгапан; 

Б. Рантарин; 

В. Эспорин; 

Г. Пантокрин. 

 

9. Сформулировать выводы по работе. 
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Практическая работа №6 

Тема: Минеральное сырье – как природный источник получения лекарственных 

препаратов. Вещества, выделяемые из продуктов переработки твердого топлива и 

коксохимического производства и их использование в создании лекарственных 

средств. 

Цель: систематизировать знания о минеральном сырье как о природном источнике 

получения лекарственных препаратов. Изучить вещества, выделяемые из продуктов 

переработки твердого топлива и коксохимического производства, а также их 

использование в создании лекарственных средств. 

Материалы и оборудование: учебные таблицы. 

Классификация минерального сырья по исчерпаемости 

Исчерпаемые ресурсы – это такие, объем которых с определенной степенью 

точности может быть установлен и ограничен, запасы которых по мере эксплуатации 

уменьшились до такой степени, что дальнейшая их эксплуатация грозит полным их 

исчезновением. 

В свою очередь, исчерпаемые ресурсы делятся на возобновляемые и 

невозобновляемые природные ресурсы. 

К возобновляемым природным ресурсам относятся такие, которые могут быть 

восстановлены либо самими силами природы (естественным путем), либо с помощью 

целенаправленной человеческой деятельности, но только в том случае, если сохраняются 

для этого условия и скорость восстановления. 

К возобновляемым ресурсам обычно относят: земельные (элементы плодородия 

почвы), водные (пресные подземные воды зоны активного водообменная) и 

биологические (леса, естественные кормовые угодья, сухопутья, водная фауна, 

растительный и животный мир и т.д.). 

К невозобновляемым природным ресурсам, прежде всего, относятся к большинству 

полезных ископаемых (ископаемое топливо, металлическое и неметаллическое 

минеральное сырье), видовой состав растений и животных, т.е. та часть природных 

ресурсов, которая не может возрождаться или восстановиться в обозримом будущем. Эти 

виды ресурсов учитываются и оцениваются особо, определяется обеспеченность ими 

производства при том или ином уровне их извлечения и использования, а также 

возможность замены. Наличные запасы невозобновимых ресурсов должны использоваться 

особенно бережно и экономно. 

К неисчерпаемым природным ресурсам относится не истощающиеся при любых 

объемах хозяйственного использования, поскольку в результате природных процессов 

происходит их постоянное самовозобновление (например, агроклиматические ресурсы, 

энергия Солнца и ветра и др.). 

К минеральному лекарственному сырью, используемому главным образом для 

получения лекарственных препаратов неорганической природы (например, некоторых 

бромидов, йодидов, препаратов калия, кальция, магния и др.), относят: 

• рудные и нерудные ископаемые,  

• минеральные кислоты (соляную, серную, азотную и др.) и щелочи, получаемые в 

химической промышленности,  

• а также растворы солей озер, морей и подземных источников.  

К минеральному лекарственному сырью, используемому для производства 

синтетических лекарственных препаратов органической природы, относят: 

• различные продукты переработки угля, нефти и сланцев (бензол, нафталин, толуол, 

фенолы и др.),  

• а также некоторые продукты растительного и животного происхождения. 

Минеральными ресурсами называются полезные ископаемые, извлеченные из недр. 
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Полезные ископаемые – это минеральное сырье или образования земной коры, 

которые могут иметь органическое или неорганическое происхождение и применяться в 

производстве материально-вещественных предметов. 

Виды полезных ископаемых по агрегатному состоянию делятся на:  

• жидкие (минеральные воды, нефть);  

• твердые (металлы, угли, руды);  

• газообразные (природный газ, инертный газ).  

Виды минеральных ресурсов по назначению: 

• Топливные (горючие) полезные ископаемые. 

• Рудные (металлические) полезные ископаемые. 

• Нерудные полезные ископаемые. 

 Типовая градация минерально-сырьевых ресурсов, при помощи которой все 

природные вещества, используемые в промышленно-бытовой сфере, сгруппированы в 

зависимости от физических и химических свойств представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Промышленные типы месторождений и ископаемые, их 

составляющие. 

 
Горючие полезные ископаемые (топливные): 

• уголь – первое горючее, которое начал использовать человек. Основной источник 

энергии, используемый в масштабных размерах на производстве. Образуется за счет 

остатков растений без доступа воздуха. В зависимости от удельной массы углерода в 

угле различают его разновидности: антрациты, бурый и каменный уголь, графиты;  

• горючий сланец был образован на дне морском около 450 млн лет назад из остатков 

растительности и животных. Состоит из минеральной и органической части. При сухой 

перегонке образует смолу, которая близка к нефти;  
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• торф – скопление не полностью разложившихся остатков растений в условиях болот, 

более половины его состава – углерод. Используется в качестве горючего, удобрения, 

теплоизоляции. 

Неметаллические ископаемые и их виды с краткой характеристикой рассмотрены в 

таблице 2. 

Таблица 2. Основные породы и минералы, составляющие неметаллическую группу 

природных недр, и их краткая характеристика. 

Группа 

неметаллических 

минералов/ 

пород 

Вид породы/ 

минерала 

Характеристика 

Сырье 

горнорудное 

Асбест Несгораемая горная порода. Применяют для 

изготовления огнестойких материалов, кровель, тканей 

противопожарных. 

Известняк Осадочная горная порода, широко используется в 

строительстве. При его обжиге получается негашеная 

известь. 

Слюда Породообразующий минерал. По химическому составу 

подразделяется на алюминиевые, магнезиально- 

железистые литиевые слюды. Применяется в 

современной технике. 

Сырье 

химическое 

Калийные 

соли 

Осадочные горные породы, в состав которых входит 

калий (сильвин - хлорид калия и карналлит - хлорид 

калия и магния). Используется в качестве сырья для 

химической промышленности и при изготовлении 

калийных удобрений. 

Нитраты Соединения азота применяются как удобрения, а также 

в производстве взрывчатых веществ. 

Апатит Минералы, содержащие большое количество 

фосфорных солей. Применяют для изготовления 

удобрений, а также в производстве керамики. 

Сера Встречается в виде руды самородной серы и в 

соединениях. Используется в основном для 

производства серной кислоты, при вулканизации 

каучука. 

Гипс Сульфатный минерал. Применяется в различных 

сферах деятельности человека. 

Строительные Мрамор Горная порода, основанная на кальците. Используют в 
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материалы электротехнике, для изготовления штукатурки и 

мозаики, памятников. 

Драгоценные Обладают красивым рисунком или цветом, блестят, 

легко поддаются шлифовке и огранке. Применяются 

для изготовления ювелирных украшений и прочего 

декора. 

Камни 

самоцветные 

Полудрагоценные Обладают красивым рисунком или цветом, блестят, 

легко поддаются шлифовке и огранке. Применяются 

для изготовления ювелирных украшений и прочего 

декора. 

Поделочные 

 

 

 
Рис. 1. Типовая схема движения полезных ископаемых от момента добывания до 

получения изделий. 

Существует две большие группы лекарств: 

1. На основе органики 

2. На основе неорганики 

И первые, и вторые изготавливаются синтетически и из натурального сырья. Для 

изготовления лекарств неорганической группы используют горные породы, газы, руды, 

морскую и озерную воду, остатки химического производства. При синтезе органических 

лекарственных препаратов берут природный газ, каменный уголь, нефть, древесину и 

сланцы. Нефть и газ - источники углеводородов, которые, в свою очередь, представляют 

собой полупродукты, и используются для изготовления лекарств и органических 

соединений.  

Нефть 

Нефть – это полезное ископаемое, которое представляет собой горючую жидкость, 

не растворимую в воде, состоящую из смеси углеводородов. 
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Рис. 2. Продукты переработки нефти. 

Из фенола (продукт перегонки нефти) получают салициловую кислоту. Из 

салициловой кислоты производят:  

o ацетилсалициловую кислоту (жаропонижающее, анальгетическое и 

противовоспалительное, антиагрегационное средство, применяемое при заболеваниях 

сердца, лихорадочных состояниях, болях различной этиологии);  

o фенилсалицилат (противовоспалительное средство, антисептик, применяемый для 

лечения колитов и других желудочно-кишечных заболеваний, а также заболеваний 

мочевыводящих путей); 

o пара-аминосалициловую кислоту (используется в составе противотуберкулезных 

препаратов: Натрия пара-аминосалицилат, Аминосалициловая кислота, ПАСК, Пазер, 

Симпас, Аквапаск, Монопас, Амиктобин и др.). 

Из анилина, который производят из нитробензола, были получены первые 

антимикробные препараты – сульфаниламиды: сульфидин, стрептоцид, сульфадимезин. 

Аминогруппу анилина замещают остатком уксусной кислоты и проводят 

сульфохлорирование. Далее проводят замену галогена в хлорангруппе замещенной 

сульфаниловой кислоты на аминогруппу и гидролизом удаляют защитную группу. 

Применяются сульфаниламидные препараты при инфекционно-воспалительных 

заболеваниях, вызванных чувствительными к препарату микроорганизмами, в том числе: 

ангины, рожистые воспаления, циститы, пиелиты, энтероколиты, инфекционные 

заболевания кожи и слизистых оболочек. 

Эфиры и спирты часто применяются для производства антибиотиков.  

Из нефти синтезируются вазелин, парафин и вазелиновое масло. 
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Вазелин (в данном случае искусственный) – сплав церезина (смесь предельных 

углеводородов), парафина с очищенным (медицинским) вазелиновым или парфюмерным 

маслом в различной пропорции в зависимости от точки плавления парафина или церезина. 

К нему прибавляют очищенный петролатум (сложная комбинация углеводородов, 

полученная при депарафинизации нефтяных масел) для повышения вязкости и 

предохранения в значительной степени от появления выпотов. Применяется в медицине в 

качестве слабительного средства, в качестве лубриканта для клизмы, в качестве 

дерматопротекторной мази. Как компонент косметических кремов в косметике. В 

качестве жировой основы в некоторых отшелушивающих и других кремах и 

самостоятельно (вазелин, борный вазелин, кремы для массажа). 

Вазелиновое масло (жидкий парафин) – очищенная фракция нефти, получаемая 

после отгонки керосина, в которой нет вредных органических веществ и их соединений. В 

медицине используется как слабительное средство. На основе медицинского вазелинового 

масла создается множество различных медицинских и косметических мазей, оно 

используется в качестве растворителя для ряда препаратов, предназначенных для 

инъекций и в качестве пеногасителя при производстве пенициллина. Используется для 

приготовления суспензий. 

Продукты нефтехимии широко употребляют в производстве медицинского 

оборудования и расходных материалов, среди них шприцы, катетеры, кислородные маски, 

эластичные повязки, некоторые хирургические инструменты и т.д. В настоящее время 

ведутся испытания пластмассового протеза легких. 

Каменный уголь 

Каменный уголь – черный минерал растительного происхождения.  

Уголь представляет собой минерал, который образовался из растительного 

вещества в процессе метаморфизма. Метаморфическими называются горные породы, 

состав которых подвергся изменениям в условиях высоких давлений, а также высоких 

температур. Продуктом первой стадии в процессе образования угля 

является торф, который представляет собой разложившееся органическое вещество. Уголь 

образуется из торфа после того, как он покрывается осадочными породами. Эти 

осадочные породы называются перегруженными. Перегруженные осадки уменьшают 

содержание влаги в торфе. 

                                                  Продукты переработки каменного угля 

 
Уголь - важный источник сырья для получения углеводородов. С этой целью 

каменный уголь нагревают без доступа воздуха в ретортной печи. В результате 

получается кокс, каменноугольный деготь, аммиак, сероводород и каменноугольный газ. 

Этот процесс называется деструктивной перегонкой угля. Каменноугольную смолу 

(деготь) подвергают фракционной перегонке, в результате которой и получают различные 

продукты, представленные в коллекции: ароматические углеводороды (бензол, толуол) и 

другие соединения: нафталин, анилин, фенол и т.д. 
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Фенол – основа для производства лекарственных препаратов (салициловые препараты, 

фенацетин), а также пикриновой кислоты. Из толуола получают взрывчатые вещества, 

красители, сахарин.  

 

 
Рис. 3. Продукты переработки каменного угля и их использование. 

Ход работы: 

1. Изучить учебный материал, выписать в рабочую тетрадь определения понятиям: 

минеральные ресурсы, полезные ископаемые, горючий сланец, торф, калийные соли, 

нефть, вазелин, вазелиновое масло, каменный уголь. 

2. Согласно учебному материалу заполнить таблицу: 

Вид минерального сырья Продукт переработки 
Использование в медицине 

и лекарственные препараты 

   

 

3. Освоив процедуру переработки каменного угля, описать процесс деструктивной и 

фракционной перегонки угля. 
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4. Изучив продукты переработки каменного угля и их использование, заполнить следующую 

схему:  

5. Изучив продукты переработки нефти, ответить на следующие вопросы: 

 

7) Привести типовую схему синтеза препарата «Аквапаск» 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

8) Привести типовую схему синтеза препарата «Стрептоцид» 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

6. Согласно изученному материалу ответить на тестовые вопросы. 

 

1) К возобновляемым ресурсам относятся: 

А. леса; 

Б. водные ресурсы; 

В. топливо; 

Г. металлическое минеральное сырье 

2) К невозобновляемым ресурсам относятся: 

А. леса; 

Б. водные ресурсы; 

В. топливо; 

Г. неметаллическое минеральное сырье 

3) К исчерпаемым ресурсам относятся: 

 А. земельные ресурсы; 

 Б. растительный и животный мир; 

 В. водная фауна; 

 Г. агроклиматические ресурсы 

4) К неисчерпаемым ресурсам относятся: 

А. энергия солнца; 

Б. энергия ветра; 

В. пресные подземные воды; 

Г. агроклиматические ресурсы 

К
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5) Нефть: 

А. нерудное полезное ископаемое; 

Б. рудное полезное ископаемое; 

В. горючее полезное ископаемое; 

Г. газообразное полезное ископаемое 

6) Уголь: 

А. газообразное топливное полезное ископаемое; 

Б. твердое топливное полезное ископаемое; 

В. рудное полезное ископаемое; 

Г. жидое топливное полезное ископаемое 

7) Сера используется для производства: 

А. хлороводородной кислоты; 

Б. хлорноватистой кислоты; 

В. азотной кислоты; 

Г. серной кислоты 

8) Скопление не полностью разложившихся остатков растений в условиях болот, более 

половины его состава – углерод: 

А. торф; 

Б. уголь; 

В. нефть; 

Г. нитраты 

9) Очищенная фракция нефти, получаемая после отгонки керосина, в которой нет вредных 

органических веществ и их соединений: 

А. вазелиновое масло; 

Б. вазелин; 

В. каменноугольная смола; 

Г. парафин 

10) Черный минерал растительного происхождения: 

А. кокс; 

Б. нефть; 

В. каменный уголь; 

Г. каменноугольная смола 

11) Салициловую кислоту синтетическим путем получают из:  

А. нефти; 

Б. газа; 

В. каменного угля; 

Г. кокса 

12) Противотуберкулезные препараты синтетическим путем получают из: 

А. кокса; 

Б. салициловой кислоты; 

В. анилина; 

Г. серы 

13) Источником химического синтеза сульфаниламидных препаратов служит: 

А. нитробензол; 

Б. этилен; 

В. ацетилен; 

Г. кокс 

14) Фенилсалицилат используется как: 

А. противовоспалительное средство; 

Б. антисептическое средство; 

В. средство для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и мочевыводящих 

путей; 
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Г. противотуберкулезное средство 

15) Схема синтеза суфидина: 

А. каменный уголь –бензол – анилин – замещение аминогруппы введением остатка 

уксусной кислоты – сульфохлорирование – замена галогена в сульфаниловой кислоте на 

аминогруппу - гидролиз; 

Б. каменный уголь –бензол - аммиак – сульфохлорирование – замена галогена в 

сульфаниловой кислоте на аминогруппу - гидролиз; 

В. нефть – ароматические углеводороды (бензол - нитробензол) – аммиак – 

сульфохлорирование – замена галогена в сульфаниловой кислоте на аминогруппу - 

гидролиз; 

Г. нефть – ароматические углеводороды (бензол - нитробензол) – анилин – 

замещение аминогруппы введением остатка уксусной кислоты – сульфохлорирование – 

замена галогена в сульфаниловой кислоте на аминогруппу - гидролиз. 

 

7. Сформулировать выводы по работе. 

 

 

Лабораторная работа №3 

Тема: Сырьевая база промышленности органического синтеза. Минеральное сырье 

как источник лекарственных средств. 

1. Вазелин  медицинский (Medical Vaseline) 

ГОСТ 3582-84, Технические условия 

Медицинский вазелин представляет собой смесь жидких и твердых углеводородов, 

получаемую сплавлением церезина, парафина, очищенного петролатума или их смесей с 

очищенным нефтяным маслом или очищенную смесь петролатума с парафинистым 

дистиллятом. 

1. Технические требования 

По физико-химическим показателям медицинский вазелин должен соответствовать 

требованиям и нормам, указанным в таблице 1. 

                                                                                                              Таблица 1 

Наименование показателя Норма Метод испытания 

1. Температура каплепадения, оС 37-50 По ГОСТ 6793-74 и 

п. 3.3 

2. Вязкость при 60оС 

   кинематическая, м2/с (сСт), не менее 

   условная, условные градусы, не менее 

 

16•10-6 (16) 

2.5 

 

По ГОСТ 33-82 

По ГОСТ 6258-85 

3. Кислотное число, мг КОН на 1 г 

вазелина, не более 

0.1 По ГОСТ 5985-79 

4. Массовая доля золы, %, не более 0.02 По ГОСТ 1461-75 

5. Содержание воды Отсутствие По  ГОСТ 1547-84 

6. Содержание механических примесей Отсутствие По ГОСТ 6370-83 и 

п. 3.4 

7. Содержание жиров и смол Отсутствие По п. 3.5 

8. Содержание сернистых соединений Отсутствие По п. 3.6 

9. Содержание водорастворимых кислот и 

щелочей 

Отсутствие По ГОСТ 6307-75 

10. Проба на присутствие органических 

примесей 

Выдерживает По п. 3.7 

11. Растворимость: 

       в  хлороформе 

       в эфире 

       в этиловом спирте,  воде 

 

Трудно растворим 

Мало растворим 

Практически  

По п. 3.8 
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нерастворим 

По внешнему виду медицинский вазелин должен быть однородным, тянущимся 

нитями мазеобразным веществом без запаха, от белого до желтого цвета. При 

намазывании на стеклянную пластинку должен образовывать ровную, не сползающую и 

не растрескивающуюся пленку, в расплавленном состоянии должен быть однородной 

прозрачной флуоресцирующей жидкостью без запаха 

2. Требования безопасности 

По степени воздействия на организм медицинский вазелин относится к 4-му классу 

опасности – малоопасным веществам. ПДК паров в области рабочей зоны 300 мг/м3. 

Температура вспышки выше 175оС, температура воспламенения выше 215оС. 

3 . Методы испытаний 

3.1. Масса объединенной пробы 1.5 кг. Пробы отбирают по ГОСТ 2517-85. 

3.2. При определении внешнего вида  стеклянную пластинку с нанесенным на нее 

вазелином наклоняют под углом 55-75о и наблюдают за пленкой в течение 30 минут при 

комнатной температуре. 

3.3. Температуру каплепадения определяют по ГОСТ 6793-74, при этом вазелин не 

вмазывают в чашечку, а нагревают до 100оС и наливают по каплям в чашечку, 

установленную на дно опрокинутой, наполненной внутри толченым льдом, фарфоровой 

чашки. Наполненную доверху чашечку выдерживают на дне чашки 20 минут. 

3.4. Содержание механических примесей определяют по ГОСТ 6370-83, при этом в 

коническую колбу берут вазелин массой 25 г с погрешностью не более 0.01 г, приливают 

100 см3 бензина по ГОСТ 443-76 и нагревают до полного растворения вазелина. 

3.5. Для определения содержания жиров и смол 3 г вазелина кипятят в колбе с 

обратным холодильником в 10 см3 10%-ного раствора гидроокиси натрия по ГОСТ 4328-

77 в течение 2 минут. После охлаждения водный слой подкисляют соляной кислотой по 

ГОСТ 3118-77. При этом не должно быть мути и осадка. 

3.6. Для проверки отсутствия сернистых соединений 3 г вазелина, 2 капли раствора 

основного ацетата свинца и 2 см3 безводного этилового спирта нагревают при частом 

взбалтывании на водяной бане при 70оС в течение 10 минут. При этом не должно 

происходить потемнения смеси. 

Раствор основного ацетата свинца приготовляют следующим образом: три 

объемные части уксуснокислого свинца по ГОСТ 1027-66 смешивают с одной частью 

окиси свинца и одной частью дистиллированной воды по ГОСТ 6709-72, смесь нагревают 

на водяной бане при помешивании до получения белой массы. 

К смеси прибавляют свежепрокипяченную дистиллированную воду до получения 

14 объемных частей жидкости. Смесь переливают в плотно закрывающийся сосуд и 

оставляют для осаждения на 2-3 суток, после чего жидкость фильтруют, избегая доступа 

воздуха, разводят свежепрокипяченной горячей дистиллированной водой до получения 

жидкости плотностью 1225-1230 кг/м3 и тотчас разливают в небольшие склянки, наполняя 

их доверху, и плотно закупоривают пробками. 

3.7. Для испытания на присутствие органических примесей в тщательно промытую 

теплой серной кислотой фарфоровую чашку помещают 3 г испытуемого вазелина и 6 г 

серной кислоты по ГОСТ 4204-77 и тщательно растирают пестиком в течение 1 минуты, 

после чего оставляют стоять при комнатной температуре в течение 30 минут, а затем 

наблюдают изменение окраски. 

Появление черного окрашивания смеси указывает на присутствие органических 

примесей. Бурое окрашивание не служит браковочным признаком. 

При разногласиях, возникших при установлении допускаемого бурого 

окрашивания, смесь вазелина с серной кислотой сравнивают со смесью 5 см3 

дистиллированной воды и 0.5 см3 0.1 моль/дм3 (0.1 н) раствора йода в йодистом калии, 

налитом в другую фарфоровую чашку. Окраска смеси вазелина с кислотой не должна 

быть темнее окраски йодного раствора. 
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3.8. Для определения растворимости в коническую колбу Кн-250 ГОСТ 25336-82 

помещают вазелин и приливают фармакопейный этиловый эфир или хлороформ по ГОСТ 

20015-74, или бензин по ГОСТ 443-76, или этиловый спирт по ГОСТ 18300-72, или 

дистиллированную воду по ГОСТ 6709-72. Массу вазелина и объем растворителя 

выбирают в соответствии с таблицей 2. 

Содержимое колбы при постоянном перемешивании нагревают на водяной бане до 

30оС, выдерживают при этой температуре в течение 3 минут, затем охлаждают до 20оС и 

после выдержки в течение 5 минут определяют растворимость вазелина в зависимости от 

объема растворителя, требуемого для его полного растворения. При этом в растворе 

невооруженным глазом не должны обнаруживаться частицы нерастворившегося вещества. 

Раствор должен быть однородным и прозрачным. 

                                                                                                          Таблица 2 

Масса вазелина, г Объем растворителя, см3, требуемый для 

полного растворения  

Растворимость 

1.0  0.1 100 Трудно растворим 

0.10  0.01 100 Мало растворим 

0.010  0.001 Свыше 100 Практически  

Нерастворим 

 

 

 

2. Масло  вазелиновое  медицинское  (Medical petrolatum). 

 Технические условия. ГОСТ 3164-78 

Медицинское вазелиновое масло получают глубокой сернокислотной очисткой 

нефтяного дистиллята. Оно представляет собой бесцветную маслянистую прозрачную 

нефлуоресцирующую жидкость без запаха и вкуса, предназначенное для медицины, 

электронной промышленности и специальных целей. 

1. Технические требования 

1.1. По физико-химическим показателям медицинское вазелиновое масло должно 

соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице  

 

        Наименование показателя Значение Метод испытания 

1. Плотность при 20оС, г/см3 0.870-0.890 По ГОСТ 3900 

2. Вязкость кинематическая при 50оС, мм2/с 28.0-38.5 По ГОСТ 33 

3. Зольность, %, не более 0.005 По ГОСТ 1461 и п. 

2.10 стандарта 

4. Температура вспышки, определяемая в 

закрытом тигле, оС, не выше 

185 По ГОСТ 6356 

5. Температура застывания, оС, не выше − 8 По ГОСТ 20287 

6. Цвет, условные единицы КНС-1, не более 6.0 По ГОСТ 2667 

7. Содержание воды и парафина Отсутствие По п. 2.2 

8. Содержание сернистых соединений Отсутствие По п. 2.3 

9. Содержание восстанавливающих веществ Отсутствие По п. 2.4 

10. Содержание легкокипящих фракций до 

360оС, %, не более 

Отсутствие По п. 2.5 

11. Проба на присутствие щелочей и кислот Выдерживает По п. 2.6 

12. Проба на присутствие органических 

примесей 

Выдерживает По п. 2.7 

13. Растворимость в эфире, хлороформе и 

бензине 

Полная По п. 2.8 

14. Удельное объемное электрическое 1•1013 По ГОСТ 6581 с 
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сопротивление при 100оС, Ом•см, не менее применением 

плоских 

электродов и п. 2.9 

15. Тангенс угла диэлектрических потерь при 

100оС и 1000 Гц, не более 

0.001 По ГОСТ 22372 и 

п. 2.9 

16. Пробивное напряжение электрического поля 

при 20оС и 50 Гц, кВ, не менее 

50 По ГОСТ 6581 и п. 

2.9 

17. Диэлектрическая проницаемость при 20оС и 

1000 Гц 

2.0-2.4 По ГОСТ 22372 и 

п. 2.9 

Медицинское вазелиновое масло представляет собой вязкую горючую жидкость с 

температурой вспышки не ниже 185оС, температурой самовоспламенения 290оС. 

В помещении, где проводится работа с маслом, запрещается работа с открытым 

огнем; искусственное освещение должно быть во взрывобезопасном исполнении. 

Необходима герметизация оборудования и аппаратов. Помещение должно быть снабжено 

приточно-вытяжной вентиляцией. 

Медицинское вазелиновое масло принимают партиями. Партией считается любое 

количество масла, изготовленного в ходе непрерывного технологического цикла, 

однородного по показателям качества и компонентному составу, сопровождаемого одним 

документом о качестве. 

Показатели 14-17 определяют для масла, предназначенного для электронной 

промышленности. 

2. Методы испытаний 

2.1. Пробы медицинского вазелинового масла отбирают по ГОСТ 2517. Объем 

объединенной пробы масла – 3 дм3. 

2.2. Для определения содержания воды и парафина в чистую сухую химическую 

пробирку П1-16-150ХС по ГОСТ 25336 наливают испытуемое масло до высоты 30 мм. 

Затем в пробирке при помощи пробки укрепляют термометр типа ТН-6 по ГОСТ 400 так, 

чтобы он проходил по оси пробирки, а его резервуар находился от дна пробирки на 

расстоянии 8-10 мм. 

После этого пробирку с маслом укрепляют при помощи корковой пробки в 

пробирке-муфте П2Т-100 ТС по ГОСТ 25336 так, чтобы стенки ее находились 

приблизительно на одинаковом расстоянии от стенки муфты. Во избежание появления 

росы на стенках пробирки на дно муфты наливают несколько капель концентрированной 

серной кислоты или любого другого осушителя. Собранный прибор помещают в сосуд со 

смесью воды со льдом или снегом, имеющей температуру 0оС, на 4 ч. 

При указанном охлаждении масла допускается появление лишь слабой 

опалесценции. 

2.3. Для проверки на отсутствие сернистых соединений смесь из 3 см3 испытуемого 

масла, 0.1 см3 10%-ного раствора уксуснокислого свинца по ГОСТ 1027 и 2 см3 

безводного этилового ректификованного технического спирта по ГОСТ 18300 или 

этилового ректификованного спирта по ГОСТ 5962 нагревают в течение 10 минут на 

водяной бане (702)оС. При этом смесь не должна темнеть. 

2.4. Для определения восстанавливающих веществ к 10 см3 испытуемого масла 

приливают 10 капель 0.1%-ного раствора марганцовокислого калия по ГОСТ 20490 и 

нагревают смесь при частом взбалтывании на кипящей водяной бане. Спустя 5 минут 

после нагревания окраска раствора марганцовокислого калия не должна исчезнуть. 

2.5. Для определения содержания легкокипящих фракций 100 см3 испытуемого 

масла помещают в колбу для перегонки, а затем собирают прибор для перегонки по ГОСТ 

2177 с той разницей, что шарик термометра должен быть полностью погружен в 

жидкость, и нагревают испытуемое масло до 360оС; при этом измеряют количество 

перегнанного дистиллята с погрешностью не более 0.1 см3. 



168 
 

2.6. Для испытания на присутствие щелочей и кислот 5 см3 испытуемого масла 

взбалтывают в течение 2-3 минут с 20 см3 горячей дистиллированной воды 50-60оС. 

К 10 см3 отдельной водной вытяжки приливают 2 капли 1%-ного спиртового 

раствора фенолфталеина; раствор не должен иметь розовую окраску; она должна 

появиться при прибавлении 0.05 см3 0.1 моль/дм3 раствора гидроксида натрия по ГОСТ 

4328. 

Содержимое цилиндра тщательно перемешивают и после пятиминутного отстоя 

ведут наблюдение. Раствор при этом должен быть однородным и прозрачным. 

2.7. Для испытания на присутствие органических примесей в пробирку, тщательно 

вымытую горячей серной кислотой, наливают 5 см3 вазелинового масла и 5 см3 серной 

кислоты по ГОСТ 4204. 

Смесь нагревают при частом взбалтывании на кипящей водяной бане в течение 10 

минут, после этого смесь отстаивают до отчетливого разделения слоев. 

Масло считают выдержавшим испытание, если отстоявшийся слой серной кислоты 

будет не темнее буроватого или темно-желтого цвета. 

2.8. Для определения растворимости в чистый сухой цилиндр из бесцветного 

стекла (ГОСТ 1770) вместимостью 100 см3 наливают 25 см3 испытуемого масла и 25 см3 

бензина-растворителя для резиновой промышленности с началом кипения не ниже 60оС 

или этилового эфира или хлороформа (ГОСТ 20015). 

3. Масло  парфюмерное (Perfume Oil) 

ГОСТ 4225-76. Технические условия 

Масло парфюмерное является высокоочищенное нефтяное масло высшей 

категории качества, представляющее собой маслянистую прозрачную 

нефлуоресцирующую жидкость, предназначенную для применения в парфюмерной 

промышленности. 

1. Технические требования 

По физико-химическим показателям парфюмерное масло должно соответствовать 

требованиям и нормам, указанным в таблице. 

                                                                                                              Таблица 

Наименование показателя Нормы Методы испытаний 

1. Вязкость кинематическая при 50оС, 

м2/с (сСт) 
16.5•10-6  −23•10-6 

(16.5-23.0) 

ПоГОСТ 33-82 

2. Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, 

не более 

0.01 По ГОСТ 5985-79 

3. Зольность, %, не более 0.004 По ГОСТ 1461-75 

4. Содержание водорастворимых кислот и 

щелочей 

Отсутствие По ГОСТ 6307-75 

5. Содержание механических примесей Отсутствие По ГОСТ 6370-83 

6. Содержание воды Отсутствие По ГОСТ 2477-65 

7. Температура вспышки, определяемая в 

открытом тигле, оС, не ниже 

180 По ГОСТ 4333-48 

8.  Прозрачность при температуре 5оС Прозрачно По п. 3.2 

9.  Цвет,  условные единицы КНС-1, 

     не более 

4 По ГОСТ 2667-82 

10. Запах Отсутствие По п. 3.3 

11. Вкус Отсутствие По п. 3.3 

12. Температура застывания, оС, 

       не выше 
− 8  По ГОСТ 20287-74 

13. Массовая доля серы, %, не более 0.04 По ГОСТ 1437-75 

или ГОСТ 19121-73 

14. Плотность, г/см3, не более 0.880 По ГОСТ 3900-47 

15. Внешний вид Бесцветная, По п. 3.4 
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прозрачная, 

маслянистая 

жидкость 

2. Требования безопасности 

Парфюмерное масло представляет собой горючую вязкую жидкость с 

температурой вспышки не ниже 175оС, температурой самовоспламенения 355оС, 

температурные пределы воспламенения: нижний – 146оС, верхний – 190оС. 

ПДК паров углеводородов в воздухе производственного помещения – 300 мг/м3. 

3. Методы испытаний 

3.1. Объем объединенной пробы – 2 дм3. 

3.2. Масло, налитое в стеклянную пробирку диаметром 30-40 мм, охлажденное до 

температуры 5оС, должно быть прозрачным. В качестве охлаждающей смеси применяется 

вода со льдом. 

Для парфюмерного масла, применяемого в качестве основы при изготовлении 

косметических изделий, получаемых загущением масла восковыми продуктами, 

прозрачность определяют при температуре 9оС. 

Цвет масла определяют на приборе КН-51 со стеклом № 2. 

3.3. Запах и вкус парфюмерного масла определяют органолептически. 

3.4. Для определения внешнего вида испытуемое парфюмерное масло наливают в 

цилиндр из бесцветного стекла диаметром 25 мм по ГОСТ 18481-81 и рассматривают в 

проходящем свете. 

 

Вопросы по теме: Сырьевая база промышленности органического синтеза. 

Минеральное сырье как источник лекарственных средств. 

1. К каким классам органических соединений относятся вещества, входящие в 

состав нефтей? 

2. Какие продукты могут быть получены из высококипящих нефтяных фракций в 

результате физико-химических процессов и сернокислотной обработки? Укажите области 

их применения. 

3. Что представляют собой с химической точки зрения вазелин и вазелиновое 

масло. Как получают эти продукты и для каких целей они применяются? 

4. Что представляют собой с химической точки зрения парафин и парфюмерное 

масло. Как получают эти продукты и для каких целей они применяются? 

5. Укажите основные методы первичной химической переработки нефти. 

Приведите конкретные примеры. 

6. Что представляет собой процесс крекинга. Приведите стехиометрическую схему 

этого процесса. Приведите примеры получения конкретных продуктов с использованием 

крекинга. 

7. Что представляет собой процесс риформинга. Приведите схемы получения 

циклоалканов, бензола и толуола с использованием процессов риформинга. 

8. С использованием каких процессов н-алканы могут быть превращены в 

изоалканы. Приведите конкретные примеры. 

9.  Что представляет собой процесс коксования. Какие органические продукты 

могут быть получены в результате этого процесса? 

10. Предложите технологию разделения фенольной фракции, образующейся при 

ректификации каменноугольной смолы.
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Практическая работа №6 

Тема: Микроорганизмы – природные источники получения лекарственных 

препаратов. 

Цель: систематизировать знания о микроорганизмах как о природном источнике 

получения лекарственных препаратов. Изучить вещества, выделяемые различными 

микроорганизмами, а также их использование в создании лекарственных средств. 

Материалы и оборудование: учебные таблицы. 

Микробиология – это наука о микроорганизмах, изучающая их морфологию, 

систематику, физиологические особенности, условия жизнедеятельности, роль в природе 

и жизни человека.  

Микроорганизмы обнаруживаются только при помощи микроскопа. Современные 

микроскопы увеличивают объект в 750 000 раз. 

Микробиологический синтез (microbiosynthesis) [греч. mikros — малый, 

маленький и bios — жизнь; греч. synthesis — соединение, сочетание, составление] — 

способ получения химических соединений, биологически активных веществ и др. 

продуктов, основанный на биологических свойствах, присущих микробным клеткам. При 

микробиологическом синтезе сложные вещества образуются из более простых в 

результате функционирования ферментных систем микроорганизмов.  

Используемые для микробиологического синтеза микроорганизмы (бактерии, 

грибы) обладают способностью размножаться с большой скоростью и осуществлять 

синтез избыточного количества определенных продуктов, превышающий потребности 

микробной клетки. Существует несколько сотен видов микроорганизмов, синтезирующих 

продукты или осуществляющих реакции, полезные для человека, которые выделены из 

природных источников или получены в результате мутагенеза и селекции, а также с 

помощью методов генной инженерии. В качестве сырья для микробиологического синтеза 

органических соединений применяют дешевые источники азота (напр., нитраты или соли 

аммония) и углерода (напр., углеводы, органические кислоты, спирты, жиры, 

углеводороды, в т. ч. газообразные). Микробиологический синтез обычно осуществляют в 

ферментерах. Микроорганизмы служат важным источником белка, который они 

синтезируют в 10—100 тыс. раз быстрее, чем животные (н.: 400-килограммовая корова 

производит в день 400 граммов белка, а 400 килограммов бактерий — 40 тысяч тонн).  

Спектр веществ, получаемых с помощью микробиологического синтеза, весьма 

широк: ферменты, антибиотики, нуклеозидфосфаты, аминокислоты, витамины, 

алкалоиды, гиббереллины, белково-витаминные препараты и др. 

Микробиологический синтез включает ряд последовательных стадий, основными 

из которых являются: подготовка необходимой культуры микроорганизма-продуцента, 

выращивание продуцента, ферментация (культивирование продуцента в заданных 

условиях) или собственно процесс синтеза, фильтрация и отделение биомассы, выделение 

и очистка полученного продукта, высушивание.  

Основные этапы микробиологического синтеза антибиотиков, ферментов, 

органических кислот и т. п. показаны на схеме (рис. 1). 

 

Рис. 1. Этапы получения продуктов микробиологического синтеза.  
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Случаи предпочтения методу генетической инженерии (ГИ) 

1. Если природный микроорганизм или животные и растительные клетки не 

культивируются в промышленных условиях.  

Например, возбудитель сифилиса или малярийный плазмодий практически не 

растет на искусственных питательных средах. Поэтому для получения диагностических 

препаратов или вакцин прибегают к клонированию или синтезу генов протективных 

антигенов, их встраиванию в легко культивируемые бактерии. При выращивании этих 

рекомбинантных бактерий-реципиентов получают нужные антигены, на основе которых 

создают диагностический препарат или вакцину.  

Вакцина против гепатита В. Ген HBs-антигена вируса гепатита встроен в 

дрожжевую клетку; при выращивании дрожжей образуется HBs-антиген, из которого 

готовят вакцину. 

2. Когда микроорганизм высоко патогенен и опасен при промышленном 

производстве.  

Например, для получения из ВИЧ диагностических препаратов и вакцин 

предпочитают не выращивать вирус в больших количествах, а необходимые антигены 

получают методом ГИ. К настоящему времени практически все основные антигены ВИЧ 

(р24, gp41, gp!20 и др.) получены путем выращивания рекомбинантных штаммов Е. coli 

или дрожжей, способных продуцировать эти антигены. На основе рекомбинантных белков 

уже созданы диагностические препараты для обнаружения СПИДа. 

3. Когда исходное сырье для получения препарата традиционным способом 

является дефицитным или дорогостоящим.  

Например, лейкоцитарный а-интерферон получают из лейкоцитов донорской крови 

человека. Из 1 л крови получают 2-3 дозы высококонцентрированного интерферона. На 

курс лечения онкологического больного требуются сотни доз препарата. Производство 

лейкоцитарного интерферона методом ГИ экономичнее и не требует дефицитного сырья 

(крови). Его получают путем выращивания рекомбинантных штаммов бактерий (Е. coli, 

псевдомонад), способных продуцировать интерферон в результате встройки им гена а-

интерферона. Из 1 л культуры рекомбинантных бактерий получают 100-150 доз 

лейкоцитарного интерферона с активностью 106 ME. 

Получение природного инсулина – гормона для лечения диабета, основанное на 

извлечении его из поджелудочных желез крупного рогатого скота и свиней, сдерживается 
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дефицитом сырья. Кроме того, гормон имеет животное происхождение. Разработан метод 

получения человеческого инсулина путем выращивания рекомбинантного штамма Е. 

coli.  

Гормона роста человека получают из гипофиза умерших людей. Этого гормона 

не хватало для лечения карликовости, быстрейшего заживления ран и т.д. Достаточно 

1000 л культуры рекомбинантного штамма Е. coli, чтобы получить количество гормона, 

достаточное для лечения карликовости, например, в такой большой стране, как США. 

Медицинские препараты, производимые микроорганизмами 

Генетическая инженерия дает возможность получать препараты крови от 

трансгенных животных, производить белки человека путем культивирования 

рекомбинантных штаммов микроорганизмов (табл. 1). 

Таблица 1. Рекомбинантные белки - коммерческие и проходящие клинические 

испытания препараты 

Белок Система экспрессии Показания к применению 

Инсулин E. coli Диабет 

Соматотропин E. coli Гипофизарная карликовость, 

остеопороз 

Интерферон α2 E. coli Лейкемия, профилактика 

простудных заболеваний 

Интерферон γ E. coli Опухолевые и вирусные 

заболевания 

Активатор тканевого 

плазминогена 

E. coli, дрожжи, клетки 

животных 

Тромбоз 

α1-антитрипсин E. coli, дрожжи Эмфазема 

Интерлейкин-2 E. coli, дрожжи, клетки 

животных 

Опухолевые заболевания 

Фактор некроза опухоли E. coli, клетки животных Опухолевые заболевания 

Сывороточный альбумин 

человека 

дрожжи Плазмозаместительная 

терапия 

Фактор VIII клетки животных Гемофилия 

Фактор IX то же Болезнь Кристмаса 

Эритропоетин то же Анемия 

Поверхностный антиген 

вируса гепатита В 

дрожжи, клетки животных Вакцинация 

 

Декстраны вырабатываются молочнокислыми бактериями рода Leuconostoc 

(L. dextranicum и L. mesenteroides) при росте на сахарозе в качестве источника углерода.  

Декстраны выпускают в промышленных масштабах и используют как заменители 

плазмы. Они могут вводиться внутривенно, а также применяться местно при лечении язв 

и ожогов. В последнем случае они образуют гидрофильную пленку, которая абсорбирует 

экссудаты. Комплекс железа гидроксида с декстраном используют внутривенно при 

лечении железодефицитной анемии в случаях, когда оральная терапия неэффективна или 

не может быть применена. Натриевая соль сернокислых эфиров декстрана (натрия 

декстрансульфат) обладает свойствами антикоагулянта подобно гепарину и применяется 

внутривенно. 

Из декстранов готовят сефадексы (сорбенты), которые широко используют в 

хроматографической практике. 

Витамины, аминокислоты и органические кислоты 
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Данные соединения, продуцируемые микроорганизмами и применяющиеся в 

производстве фармацевтических препаратов, представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Некоторые БАВ, продуцируемые микроорганизмами 

БАВ Продуцент 

Витамины 
 

Рибофлавин (В2) Eremothecium ashbyii Aschbya gossypii 

Bacillus subtilis (мутантный штамм) 

Цианкобаламин (В12) Propionibacterium freudenreichii P shermanii 

Brevibacterium 

flavum Pseudomonas denitrificans  
Streptomyces olivaceus Micromonospora spp. 

Аскорбиновая кислота (С) Acetobacter xylinum A. 

suboxydans (превращение D- сорбита в L-

сорбозу) 

Каротиноиды Blakeslea trispora Choanephora cucurbitarum 

Аминокислоты 
 

Глутаминовая кислота Глутамин, пролин L-

аланин, L-валин 

Corynebacterium glutamicum 

Лизин Corynebacterium spp. Brevibacterium spp. 

L-изолейцин Brevibacterium flavum 

L-орнитин Arthrobacter spp. Brevibacterium spp. 

Corynebacterium spp. 

L-гистидин, мутанты C. glutamicum 

L-аргинин B. flavum, Bacillus subtilis 

L-треонин, L-триптофан рекомбинантные штаммы Escherichia coli 

L-цитрулин Ауксотрофные мутанты C. 

glutamicum, Bacillus subtilis 

Органические кислоты 

Молочная 

Lactobacillus delbrueckii L. bulgaricum, L. 

brevis Rhizopus oryzae 

Глюконовая Gluconobacter suboxydans Aspergillus niger 

Масляная Clostridium butiricum 

Пропионовая Propionibacterium shermanii P freudenreichii 

Койевая Aspergillus oryzae 

2-кетоглюконовая Pseudomonas fluorescens 

5-кетоглюконовая Gluconobacter suboxydans 

Винная то же 

Пировиноградная Pseudomonas aeruginosa 

Уксусная Acetobacter spp. 

Лимонная Aspergillus niger 

 

 

Ферменты 

Стрептокиназа, продуцируемая стрептококками, способна трансформировать 

плазминоген в плазмин - протеазу, вызывающую растворение сгустков крови. Ее 

применяют при лечении глубоких венозных острых артериальных тромбозов и острой 

легочной эмболии. Возможно применение этого фермента при инфаркте миокарда. 

Стрептодорназа, также вырабатываемая стрептококками, способствует 

разжижению гноя. Это дезоксирибонуклеаза, гидролизующая дезоксирибонуклеопротеин 
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и ДНК, обусловливающие вязкость гноя. Совместное применение стрептокиназы и 

стрептодорназы эффективно при заболеваниях грудной полости, сопровождающихся 

образованием сгустков крови и гноя, и при лечении гнойных ран. 

Оба фермента получают при культивировании непатогенных штаммов 

стрептококков на среде с избытком глюкозы. Ферменты выделяют из культуральной 

жидкости и выпускают в инъекционной форме. 

L-аспарагиназу продуцируют E. coli и Erwinia carotovora. Фермент используют 

при химиотерапии некоторых форм лейкемии. L-аспарагиназа отщепляет одну 

аминогруппу от аспарагина, превращая его в аспарагиновую кислоту. Избирательность 

действия фермента определяется потребностью некоторых форм опухолевых клеток в 

аспарагине, тогда как нормальные клетки в аспарагине не нуждаются. 

Нейраминидазу получают при культивировании Vibrio cholera. Фермент 

отщепляет остатки N-ацетилнейраминовой кислоты, входящей в мембрану некоторых 

опухолевых клеток, повышая таким образом их антигенную активность. Может быть 

использован при лечении некоторых форм лейкемии. 

β-лактамазы, инактивирующие пенициллины и цефалоспорины, используются 

при определении стерильности этих антибиотиков или при микробиологическом анализе 

клинического материала от больных, получающих эти антибиотики. В терапевтических 

целях их используют в случае тяжелой аллергической реакции на β-лактамные 

антибиотики. Фермент вводят внутримышечно или внутривенно совместно с другими 

препаратами (адреналин, антигистаминные средства). 

Препараты ферментов микробиологического синтеза  

Террилитин (Terrilytinum) - препарат содержит очищенный протеолитический 

фермент, получаемый из культуры плесневого гриба Aspergillus terricola. Комплексный 

препарат, представленный тремя протеазами, из которых основное содержание, около 

90%, составляет протеаза-1. 

Террилитин представляет собой лиофилизированный порошок. Применяют 

наружно и в виде ингаляций для расщепления гнойных экссудатов, некротических тканей, 

при лечении гнойных ран, ожогов, заболеваний верхних дыхательных путей. 

Ораза (Orazum) - содержит комплекс амилолитических (амилазы, мальтазы) и 

протеолитическпх ферментов, получаемых из культуры гриба Aspergillus oryzae. Препарат 

представляет собой аморфный порошок. Выпускают в форме гранул по 100 г. Применяют 

при расстройствах пищеварения, протекающих с угнетением функции пищеварительных 

желез. 

Солизим (Solizymum) - ферментный препарат липолитического действия, 

полученный из культуры гриба Penicillium solitum. Он представляет собой 

гигроскопический порошок. Выпускают в таблетках с содержанием 20 000 ЛЕ. 

Применяют при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта и панкреатитах. 

Стрептолиаза (Streptoliasum) - препарат, содержащий фермент стрептокиназу, 

получаемый из культуры гемолитического стрептококка группы С. Применяют в качестве 

фибрпнолитпческого (тромболитического) средства. Высокая иммунная активность 

является причиной побочных эффектов (озноб, лихорадка, аллергические реакции). 

Препарат стрептокиназы, лишенный указанных недостатков, получен ее иммобилизацией 

на водорастворимой полисахаридной матрице. 

Аспарагиназа (Asparaginasum) - фермент, расщепляющий аспарагин на кислоту 

аспарагиновую и аммиак. Продуцируется разными штаммами кишечной палочки 

(Escherichia coli). Применяют при лечении острой лимфобластической лейкемии. 

Действие основано на том, что некоторые опухоли и лейкемические клетки не 

синтезируют аспарагин и поэтому нуждаются в его поступлении извне, например, с 

пищей. Введение L-аспарагиназы позволяет искусственно ограничить поступление в 

опухоли указанной аминокислоты и подавляет их рост. 
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Пенициллиназа (Penicillinasum) - фермент, продуцируемый Bacillus lecheniformis. 

Выпускают в герметически укупоренных флаконах или ампулах по 500 000 и 1000 000 ЕД. 

Применяют при острых аллергических реакциях и анафилактическом шоке, вызванных 

препаратами группы пенициллина. 

Антибиотики 

Технологию рекомбинантной ДНК используют для создания новых продуцентов 

антибиотиков, производящих антимикробные препараты с измененными свойствами.  

Способностью вырабатывать антибиотики обладают не все микроорганизмы, а 

лишь некоторые штаммы отдельных видов. Так, пенициллин образуют некоторые 

штаммы Penicillium notatum и P. chrysogenum, а стрептомицин – определенный штамм 

Streptomyces griseus, тогда как другие штаммы тех же видов либо вообще не 

вырабатывают антибиотики, либо вырабатывают, но другие. 

Некоторые микроорганизмы выделяют не один, а несколько антибиотиков. Так, 

Pseudomonas aeruginosa образует пиоцианазу, пиоцианин, пиолипоевую кислоту и 

другие пио-соединения; Bacillus brevis производит грамицидин и тироцидин (смесь, 

известную под названием тиротрицин); P. notatum – пенициллин и пенатин; Aspergillus 

flavus – пенициллин и аспергилловую кислоту; Aspergillus fumigatus – фумигатин, 

спинулозин, фумигацин (гельволевую кислоту) и глиотоксин; Streptomyces griseus – 

стрептомицин, маннозидострептомицин, циклогексимид и стрептоцин; Streptomyces 

rimosus – окситетрациклин и римоцидин; Streptomyces aureofaciens – хлортетрациклин 

и тетрациклин. 

Один и тот же антибиотик может продуцироваться микроорганизмами разного 

рода. Так, глиотоксин образуют виды Gliocladium и Trichoderma, Aspergillus fumigatus и 

др. Разные микрорганизмы или их штаммы могут вырабатывать разные химические 

формы одного и того же антибиотика, например, разные пенициллины или различные 

формы стрептомицина. 

В последние годы выделено и описано огромное число антибиотиков, 

продуцируемых различными организмами. Способностью вырабатывать антибиотики 

обладают как спорообразующие, так и не образующие спор бактерии, а, кроме того, более 

половины изученных на этот предмет родов грибов. 

Неспорообразующие бактерии. Из группы бактерий известных как Pseudomonas 

aeruginosa, выделены пиоцианин и пиоцианаза.  

Колицины (высокоспецифичные бактериальные токсины) производят различные 

штаммы кишечной палочки. 

Спорообразующие бактерии. Многие виды спорообразующих бактерий 

вырабатывают различные антибиотики. Так, штаммы Bacillus subtilis производят 

бацитрацин, субтилин и др.; B. brevis – тиротрицин, B. polimixa (B. aerosporus) – 

полимиксин (аэроспорин). Из B. mycoides, B. mesentericus и B. simplex выделены 

разнообразные, еще недостаточно изученные соединения: бациллин, колистатин и др. 

Многие из них препятствуют росту грибков. 

Актиномицеты. Актиномицеты являются продуцентами 

природных антибиотиков группы тетрациклина (тетрациклин, хлортетрациклин, 

окситетрациклин). Все препараты обладают широким спектром действия, подавляют 

размножение многих видов грамположительных и грамотрицательных бактерий, 

риккетсий, некоторых простейших (дизентерийная амеба).  

Из актиномицетов получены антибиотики: эритромицин, олеандомицин, 

канамицин, рифампицин, линкомицин и др. Эти препараты относят к антибиотикам 

«резерва» и применяют их для лечения заболеваний, вызванных бактериями, 

резистентными к другим антибиотикам. 

Грибки. Грибками в медицине называют микроорганизмы, относящиеся к царству 

грибов. Это одни из наиболее важных производителей антибиотиков. Они вырабатывают 
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цефалоспорин, гризеофульвин, микофеноловую кислоту, пенициллиновую кислоту, 

глиотоксин, клавацин, аспергилловую кислоту и многие другие соединения. 

Прочие организмы.  

Водоросли. Многие водоросли способны вырабатывать вещества, обладающие 

антибиотическими свойствами, но пока ни одно из них не нашло клинического 

применения. 

Лишайники. К антибиотикам, вырабатываемым лишайниками, относятся лихенин 

и усниновая кислота. 

Наиболее сильные антибиотические свойства проявляет усниновая кислота и ее 

натриевая соль, образуемая многими видами лишайников, подавляет грамположительные 

бактерии, анаэробы, особо чувствительны к ней Corinebacterium diphtheria. 

Высшие растения. Высшие зеленые растения образуют антибактериальные 

вещества - фитонциды – аллицин, томатин и др. 

Антибиотические вещества растений получили название фитонциды (от греч. 

«фитон» – растение). Наиболее изучены фитонциды лука и чеснока, интенсивно 

действующие на плесневые грибы, патогенные кокки тифозные и дифтерийные 

бактерии. Аллицин – фитонцид чеснока, подавляющий широкий спектр бактерий. Однако 

выделенное вещество нестойкое. Стойкость проявляется только в составе чеснока.  

Лютиковые растения выделяют берберин, который хорошо подавляет стрепто- и 

стафилококки, нейссерии, сальмонеллы.  

Хлопчатник мохнатый выделяет госсипол – полифенольное соединение, 

обладающее антивирусным действием.  

В овощах и фруктах содержатся естественный фактор защиты от микроорганизмов 

– кумарин.  

Фитоалексины образуются растениями (метаоксибензолин– кукуруза, пизалин – 

горох) при повреждении коры и проникновении инфекции, они подавляют рост 

фитопатогенных инфекционных возбудителей.  

Белковое вещество рицин, продуцируемое амелией и клещевиной, принадлежит к 

группе токсинов, сходных с токсинами дифтерийной палочки и шигелл.  

Животные. Среди продуктов животного происхождения, обладающих 

антибактериальными свойствами, важное место занимает лизоцим. Многие простейшие, 

личинки насекомых и некоторые другие животные могут переваривать живые бактерии и 

грибки, однако пока не выяснено, в какой степени эта способность связана с выработкой 

веществ, обладающих антибиотическими свойствами. 

Дефензим и азуроцидин – вырабатываются полиморфонуклеарными лейкоцитами 

животных и человека. Это белковые соединения с небольшой молекулярной массой, 

обладающие широким антимикробным спектром действия, высокой активностью и 

способность проникать через бактериальную клеточную стенку. 

На коже человека в ответ на появление патогенных бактерий или дрожжей 

образуется β-дефензин-2, активно воздействующий на возбудителей кожных инфекций. 

Аналогичные вещества имеются в гортани и в легких. 

Скваламин – выделен из катрановых акул, активен против грибов, бактерий и 

простейших. По строению родственен холестерину. Экмолин – выделен из рыб, 

применялся вместе с пенициллином, усиливая его бактерицидный эффект против 

бактерий. 

Педерин – выделен из жучка Pederus, проявляет высокую цитотоксическую 

активность, применяется в дерматологии, подавляет синтез белка и ДНК бактерий, но не 

оказывает влияния на синтез РНК. Круцин – противораковый препарат, изготовлен в МГУ 

им. Ломоносова Ракиным и Клюевой в 1946 году из простейшего Shisotrepanum 

crucii. Интерферон – белок крови противовирусного действия. 

Ход работы: 
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1. Изучить учебный материал, выписать в рабочую тетрадь определения понятиям: 

микробиология, микробиологический синтез, грибки, фитонциды. 

2. Согласно учебному материалу заполнить схему, привести примеры: 

 
3. Изучив основные этапы микробиологического синтеза различных веществ, привести его 

схему начиная с момента подготовки необходимой культуры микроорганизма. 

4. Оформить таблицу «Рекомбинантные белки, и используемые при их производстве 

микроорганизмы, показания к применению». 

5. Изучив применение микроорганизмов для получения витаминов, аминокислот, 

органических кислот, оформить таблицу «Некоторые биологически активные соединения, 

продуцируемые микроорганизмами и применяющиеся в производстве фармацевтических 

препаратов». 

6. Освоив получение ферментов из микроорганизмов их продуцируемых заполнить 

следующую схему: 

 
 

7. Заполнить таблицу ферментных препаратов микробиологического синтеза: 

 

8. Изучив лекарственные препараты, производимые микроорганизмами, в том числе 

антибиотики, ответить на следующие вопросы: 

 

9) Что такое декстраны, какими микроорганизмами они вырабатываются, для чего и каким 

образом применяются? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Метод генной 
инженерии 

предпочтителен 
если

1.

2.

3.

Микроорганизм

1.

2.

3.

4.

5.

Фермент

1.

2.

3.

4.

5.

Применение (показания)

1.

2.

3.

4.

5.

№ 

п/п 

Препарат (содержащийся в 

нем фермент/ы) 

Культура, используемая для 

производства препарата 
Показания 
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10) Роль лишайников, высших растений и животных в получении антибиотиков. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

9. Согласно изученному материалу заполнить таблицу: 

№ 

п/п 
Антибиотик Микроорганизм 

Использование в 

медицине 

 Стрептомицин 

Streptomyces griseus 

 

 Маннозидострептомицин  

 Циклогексимид  

 Стрептоцин  

 Окситетрациклин   

 Римоцидин  

 Тетарциклин   

 Хлортетрациклин  

 Пио-соединения 

(пиоцианаза, пиоцианин, 

пиолипоевая кислота и др.) 

  

 Грамицидин   

 Тироцидин   

 Триотрицин   

 Аспергилловая кислота   

 Пенициллин   

   

   

 Пенатум   

 Фумигатин  

 Спинулозин  

 Фумигацин  

 Глиотоксин  
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 Колицины   

 Бацитрацин   

 Субтилин  

 Полимексин (аэроспорин)   

 Бациллин   

 Колистатин  

  

Актиномицеты 

 

   

   

   

   

   

  

Грибки 

 

   

   

   

   

   

   

  

Лишайники 

 

   

 

 

Лабораторная работа №3 

Тема: Растения – основные природные источники лекарственных средств. 

Витамины. 

1. Лекарственные растения и сырье, содержащие витамины алифатического ряда 

1.1. Плоды шиповника 
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Шиповник майский - Rosa majalis Herrn. (коричный - Rosa cinnamomea L). Стебель 

высотой 1-2 м, шипы, загнутые вниз. Цветки розово-пурпурные. Плоды овальные, 

оранжево-красные, с чашелистиками, направленными вверх. Высоковитаминный вид: 4-

14% аскорбиновой кислоты. 

Шиповник иглистый - Rosa acicularis Undl. Стебель высотой до 2 м, шипы тонкие, 

прямые, напоминают щетину. Листья от опушения сизые. Цветки розовые. Плоды 

овальные, красно-оранжевые, с чашелистиками, направленными вверх. 

Высоковитаминный вид: 4-14% аскорбиновой кислоты. 

Шиповник собачий - Rosa canina L. Стебель высотой 2 м, шипы, загнутые вниз. 

Цветки розовые. Плоды овальные, красно-оранжевые, с чашелистиками, направленными 

вниз. Низковитаминный вид: 1% аскорбиновой кислоты. 

Шиповник войлочный - Rosa toinentosa Smith. Стебель высотой 1-3 м, шипы 

загнутые. Цветки розовые, по 3-5 в щитках. Плоды овальные, оранжево-красные, с 

опадающими чашелистиками, направленными вверх. Низковитаминный вид: 0,5-1% 

аскорбиновой кислоты. 

Шиповник мелкоцветковый - Rosa floribunda Stev. ex Bess. Стебель высотой около 

2 м, шипы загнутые. Цветки розово-белые. Плоды шаровидные, оранжево-красные. 

Низковитаминный вид: 0,5-1% аскорбиновой кислоты. 

 

Перечисленные виды шиповника растут в европейской части страны и на Кавказе. 

Шиповник морщинистый - Rosa rugosa Thunb. Стебель высотой около 2 м, шипы 

многочисленные. Листья сильно морщинистые. Цветки розово-пурпурные, 6-8 см в 

диаметре. Цветет до осени. Плоды шаровидные, красные, с прямостоячими 

чашелистиками. Высоковитаминный вид: 3-6% аскорбиновой кислоты. 

Шиповник даурский - Rosa davurica Pall. Стебель высотой около 1,5 м, шипы 

загнутые. Цветки темно-розовые. Плоды овальные, оранжевые, с чашелистиками, 

направленными вверх. Высоковитаминный вид: 3-18% аскорбиновой кислоты. Растет 

преимущественно на Дальнем Востоке. 

Шиповник Беггера - Rosa beggeriana Schrenk. Стебель высотой 1-2,5 м, шипы 

загнутые. Молодые листья пурпурного цвета. Цветки белые, в соцветиях по 30 штук. 

Плоды красные, шаровидные, напоминают горошину диаметром около 1 см, с 

опадающими чашелистиками. Высоковитаминный вид: 5-18% аскорбиновой кислоты. 

Шиповник Федченко - Rosa fedtschencoana Bge. Стебель высотой 2-3 м, с 

загнутыми шипами. Цветки белые, диаметром 8-9 см, собраны в густой "снежный ком". 

Плоды овальные, оранжево-красные, длиной до 5 см. Высоковитаминный вид: 6% 

аскорбиновой кислоты. 

Шиповник кокандский - Rosa kokandica Rgl. Стебель высотой около 2 м. Цветки 

золотисто-желтые. Плоды шаровидные, красно-черные. Низковитаминный вид: 0,5-1 % 

аскорбиновой кислоты. Растет преимущественно в Средней Азии. 

Цветут шиповники в мае - июле, плоды созревают в августе-сентябре. 

Определение подлинности лекарственного растительного сырья по внешним 

признакам 

По ГОСТу, ГФ XI сырье в виде целых, округлых, морщинистых плодов без 

чашелистиков и плодоножек длиной 0,7-3 см, диаметром 0,6-1,7 см. Орешки и внутренняя 

поверхность гипантия покрыты щетинистыми волосками. Цвет оранжево-красный. Запах 

отсутствует. Вкус кисловато-сладкий, слегка вяжущий. Снижают качество сырья 

повышенная влажность, примесь других частей растения, потемневших и пораженных 

вредителями, а также зелено-желтых несозревших плодов, измельченность. Не 

допускаются плесень, гниль, сорная примесь. 

Микроскопия 
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При рассмотрении препарата порошка плодов видны следующие диагностические 

элементы: обрывки наружного эпидермиса гипантия (плода) в виде светло-желтых 

пластов, состоящих из многоугольных клеток с прямыми неодинаково утолщенными, 

местами четковидно-утолщенными стенками и редкими устьицами; обрывки мякоти 

плода, состоящей из тонкостенных паренхимных клеток, содержащих оранжево-красные 

глыбки каротиноидов и многочисленные друзы оксалата кальция; фрагменты 

околоплодника орешка, состоящие из групп или пластов, реже одиночных каменистых 

клеток с сильно утолщенными пористыми оболочками; многочисленные крупные 

одноклеточные волоски двух типов (или их обломки) - очень крупные прямые с толстой 

стенкой и узкой полостью и более мелкие, слегка извилистые с широкой полостью; 

обрывки проводящих пучков со спиральными сосудами. 

Количественное определение 

1. Определение содержания аскорбиновой кислоты. Из грубо измельченной 

аналитической пробы плодов берут навеску массой 20 г, помещают в фарфоровую ступку, 

где тщательно растирают со стеклянным порошком (около 5 г), постепенно добавляя 300 

мл воды, и настаивают 10 мин. Затем смесь размешивают и извлечение фильтруют. В 

коническую колбу вместимостью 100 мл вносят 1 мл полученного фильтрата, 1 мл 2% 

раствора хлористоводородной кислоты, 13 мл воды, перемешивают и титруют из 

микробюретки раствором 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия (0,001 моль/л) до 

появления розовой окраски, не исчезающей в течение 30-60 с. Титрование продолжают не 

более 2 мин. В случае интенсивного окрашивания фильтрата или высокого содержания в 

нем аскорбиновой кислоты [расход раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия (0,001 

моль/л) более 2 мл], обнаруженного пробным титрованием, исходное извлечение 

разбавляют водой в 2 раза или более. 

Примечания. Приготовление раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия (0,001 

моль/л): 0,22 г 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия растворяют в 500 мл 

свежепрокипяченной и охлажденной воды при энергичном взбалтывании (для 

растворения навески раствор оставляют на ночь). Раствор фильтруют в мерную колбу 

вместимостью 1 л и доводят объем раствора водой до метки. Срок годности раствора не 

более 7 сут при условии хранения в холодном, темном месте. 

Установка титра. Несколько кристаллов (3-5) аскорбиновой кислоты растворяют в 

50 мл 2% раствора серной кислоты; 5 мл полученного раствора титруют из микробюретки 

раствором 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия до появления розового окрашивания, 

исчезающего в течение 1-2 нед. 

Другие 5 мл этого же раствора аскорбиновой кислоты титруют раствором калия 

йодата (0,001 моль/л) в присутствии нескольких кристаллов (около 2 мг) калия йодида и 2-

3 капель раствора крахмала до появления голубого окрашивания. 

2. Определение содержания свободных органических кислот. Аналитическую 

пробу сырья измельчают до размера частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями 

диаметром 2 мм. 25 г измельченных плодов шиповника помещают в колбу вместимостью 

250 мл, заливают 200 мл воды и выдерживают в течение 2 ч на кипящей водяной бане, 

затем охлаждают, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 250 мл, 

доводят объем извлечения водой до метки и перемешивают. Отбирают 10 мл извлечения, 

помещают в колбу вместимостью 500 мл, прибавляют 200-300 мл свежепрокипяченной 

воды, 1 мл 1% спиртового раствора фенолфталеина, 2 мл 0,1% раствора метиленового 

синего и титруют раствором натра едкого (0,1 моль/л) до появления в пене лилово-

красной окраски. 

Лекарственные средства 

Плоды, поливитаминные сборы, сироп, отвар, экстракт шиповника для препарата 

"Холосас" (низковитаминные плоды), сухой экстракт, гранулы сухого экстракта. Из 
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плодов-орешков получают масло шиповника, из мякоти - жироподобный препараты (бета-

каротин) "Каротолин", "Каротонил", витаминный чай №1, №2. 

Шиповник входит в ряд витаминных и лечебных сборов. Часто его комбинируют с 

плодами черной смородины, рябины, брусники, содержащими P-витаминный комплекс, в 

присутствии которого усиливается лечебное действие шиповника. Шиповник используют 

в сборах для витаминно-кислородных коктейлей, применяемых при желудочно-кишечных 

заболеваниях. Например, при повышенной кислотности желудочного сока в сбор 

включают плоды шиповника (3 части), траву пустырника, сушеницы болотной, корень 

аира, кору крушины, траву мяты и зверобоя (по 1 части): 100 г смеси заливают 1 л 

кипятка, настаивают 5-6 часов; используют 1 чайную ложку настоя на процедуру. 

Из плодов шиповника собачьего, содержащего относительно небольшое 

количество аскорбиновой кислоты, изготовлен препарат Холосас (Cholosasum) - густая, 

сиропообразная жидкость темно-коричневого цвета, кисло-сладкого вкуса, своеобразного 

запаха. Назначают при холецистите, гепатите по 1 чайной ложке на прием 2-3 раза в день, 

детям по 1/4 чайной ложки на прием 2-3 раза в день. Хранят в сухом прохладном месте. 

Выпускают во флаконах по 250 мл. Холосас обладает желчегонными и 

гиполипидемическими свойствами. 

Масло шиповника (Oleum Rosae) - маслянистая жидкость бурого цвета с зеленым 

оттенком, горькая на вкус, содержит токоферолов не менее 40 мг%, каротиноидов не 

менее 55 мг%. Выпускают во флаконах по 100 мл. Применяют наружно. 

Каротолин (Carotolinum) - масляный экстракт из плодов шиповника. Содержит 

каротиноиды, токоферолы, ненасыщенные жирные кислоты. Каротолин - жидкость 

оранжевого цвета в тонком слое, со специфическим запахом и вкусом. Содержание 

каротиноидов в пересчете на каротин не менее 120 мг%. Выпускается во флаконах по 100 

мл. Применяют как наружное ранозаживляющее средство при трофических язвах, экземе, 

эритродермии и заболеваниях, сопровождающихся гипотрофией кожи и слизистых 

оболочек, а также для профилактики и лечения лучевых поражений у больных, 

получающий рентгенотерапию (3-4 аппликации на облучаемые участки кожи). 

Масло шиповника и каротолин используют при рините и фарингите в виде 

ежедневного смазывания слизистой оболочки носа и глотки или в виде ингаляций. 

Положительные результаты отмечены как при субатрофических, так и при 

гипертрофических процессах. При озене ватный тампон с маслом шиповника вводят в 

полость носа на 20-30 минут. 

 

1.2. Первоцвет 

 

Определение подлинности лекарственного растительного сырья по внешним 

признакам 

Листья первоцвета. По ГОСТу сырье состоит из серо-зеленых удлиненно-

яйцевидных листьев до 10 см в длину, 5-8 см в ширину, с крылатыми, плоскими и 

светлыми черешками. Запах специфический. Вкус сладковато-едкий. Снижают качество 

сырья примесь пожелтевших листьев, цветочных стрелок, других растений, 

измельченность и минеральная примесь. 

Лекарственные препараты 

Гербион. Сироп. Отхаркивающее средство. Содержит первоцвета весеннего корней 

экстракт жидкий, тимьяна обыкновенного травы экстракт жидкий. Обладает 

отхаркивающим, противовоспалительным, противомикробным действием; способствует 

уменьшению вязкости мокроты и лучшему ее отхождению. 

Бронхипрет 

Гербифорс 
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1.3. Плоды смородины черной 

Определение подлинности лекарственного растительного сырья по внешним 

признакам 

По ГОСТу сырье состоит из морщинистых округлых плодов до 1 см в диаметре, на 

верхушке с конусовидным остатком чашечки. Цвет черно-фиолетовый. Запах слабый, 

своеобразный, душистый. Вкус кислый. Качество сырья снижают примесь зеленых, 

подгоревших, пересушенных и комкованных плодов, других частей растений, а также 

органические примеси, плесени, гнили. 

Лекарственные средства 

Настой, витаминные сборы, ягоды в пачках. 

Герботон. Эликсир для приема внутрь. Комбинированный препарат растительного 

происхождения. Оказывает общетонизирующее действие, способствует повышению 

неспецифической резистентности организма. Содержит в своем составе плоды 

боярышника, плоды клюквы, плоды шиповника, корневища с корнями элеутерококка, 

плоды черной смородины, трава эхинацеи пурпурной. 

1.4. Плоды актинидии коломикта свежие 

1.5. Плоды клюквы свежие 

2. Лекарственные растения и сырье, содержащие витамины алициклического ряда 

2.1. Плоды рябины обыкновенной 

2.2. Плоды облепихи 

2.3. Цветки ноготков 

Лекарственные средства. Настой, настойка, жидкий экстракт, брикеты, мазь 

"Календула", препарат противоязвенного действия "Калефлон" (очищенный экстракт). 

Настойку календулы применяют при гингивитах, пиорее, молочнице у детей, 

трещинах губ, при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей, ангинах. 

Календула используется в виде полосканий 2% раствором через каждые 1,5-2 часа. Такие 

же полоскания назначают при пародонтозе. Применяют настойку при порезах, гнойных 

ранах, ожогах. 

Настои календулы применяют внутрь при язвенной болезни, эрозивных гастритах, 

колитах, энтероколитах, используют как желчегонное средство. При проктитах и 

парапроктитах применяют в виде лечебных клизм. 

Настойку календулы (Tinctura Calendulae) готовят из краевых цветков календулы 

или из цветочных корзинок на 70% спирте. Соотношение растительного сырья к 

извлекателю 1:10. Настойку назначают внутрь по 20-30 капель на прием 2-3 раза в день. 

Для полоскания горла разводят 1 чайную ложку настойки в стакане воды. 

Из сухих цветков календулы готовят водный настой (1:10). Принимают по 1 

столовой ложке настоя 4-5 раз в день. 

Мазь "Календула" (Unguentum "Calendulae") состоит из 20 г настойки календулы и 

90 г эмульсии консистентной (вода/вазелин). Мазь желтоватого цвета. Выпускается в 

стеклянных банках по 40 г. Хранят в прохладном месте. Применяют при ожогах, порезах, 

трещинах губ, сосков, при ушибах, экземе и т. д. 

Калефлон - очищенный экстракт из цветков календулы. Выпускают в таблетках по 

0,1 г, светло-коричневого (до темно-коричневого) цвета со слабым специфическим 

запахом. Принимают внутрь после еды по 0,1-0,2 г 3 раза в день. Курс лечения 3-6 недель. 

Назначают в качестве противовоспалительного и стимулирующего репаративные 

процессы при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при хронических 

гастритах и энтеритах. Препарат можно назначать вместе с антацидными и 

спазмолитическими средствами. 

2.4. Плоды аронии черноплодной свежие 

3. Лекарственные растения и сырье, содержащие витамины группы К 

3.1. Листья крапивы 
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Лекарственные средства. Лист крапивы резаный в упаковке по 100 г, настой, 

жидкий экстракт, витаминные и желудочно-кишечные сборы, брикеты. Препарат 

"Уртифиллин" - содержит водорастворимые производные хлорофилла. Изучена рано- или 

ожогозаживляющая способность этого препарата. 

Кровоостанавливающее действие крапивы используют при маточных, легочных, 

почечных, желудочно-кишечных и геморроидальных кровотечениях. Крапива показана 

при передозировках антикоагулянтов непрямого действия. Настои крапивы используют 

местно в виде примочек и ванночек при кожных заболеваниях (экзема, дерматиты), а 

также при трофических язвах голеней, ожогах, долго не заживающих ранах. Крапива 

входит в состав лекарственного сбора, применяемого при рожистом воспалении. 

Используют ее во многих желудочных, почечных, противоанемических и 

кровоостанавливающих растительных сборах, а также применяют в качестве 

поливитаминного средства. 

Из травы готовят водный настой: 1 столовую ложку измельченных листьев 

обливают стаканом кипящей воды, настаивают 10 минут, процеживают и охлаждают. 

Принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день. Выпускаются брикеты из измельченного 

листа крапивы массой по 75 г, разделенные на 10 долек. Одну дольку заливают стаканом 

кипятка, настаивают 10 минут, процеживают. Принимают по 1 столовой ложке настоя 3-6 

раз в день. Используют экстракт крапивы жидкий (Extractum Urticae fluidum) по 25-30 

капель З раза в день за 30 минут до еды. 

Аллохол (Allocholum) содержит экстракт крапивы наряду с экстрактом чеснока, 

сухой желчью животных и активированным углем. Применяют как желчегонное и 

послабляющее средство по 3-6 таблеток в день. 

3.2. Столбики с рыльцами кукурузы 

3.3. Трава пастушьей сумки 

3.4. Кора калины 

3.5. Цветки, листья зайцегуба опьяняющего 

 

Лабораторная работа №4 

Тема: Растения – основные природные источники лекарственных средств. 

Дубильные вещества. 

Лекарственные растения и сырье, содержащие дубильные вещества 

1. Кора дуба 

Внешние признаки. Цельное сырье. Куски коры трубчатые, желобоватые или в 

виде узких полосок различной длины, толщиной около 2-3 мм (до 6 мм). Наружная 

поверхность блестящая, реже матовая, гладкая или слегка морщинистая, иногда с 

мелкими трещинками; часто заметны поперечно-вытянутые чечевички. Внутренняя 

поверхность с многочисленными продольными тонкими выдающимися ребрышками. В 

изломе наружная кора зернистая, ровная, внутренняя - сильно волокнистая, занозистая. 

Цвет коры снаружи светло-бурый или светло-серый, серебристый, внутри 

желтовато-бурый. Запах слабый, своеобразный, усиливающийся при смачивании коры 

водой. Вкус сильно вяжущий. 

Измельченное сырье. Кусочки коры различной формы, проходящие сквозь сито с 

отверстиями диаметром 7 мм. Цвет светло-бурый, светло-серый, серебристый или 

желтовато-бурый. Запах слабый, своеобразный, усиливающийся при смачивании коры 

водой. Вкус сильно вяжущий. 

Порошок - желтовато-бурого цвета, проходящий сквозь сито с отверстиями 

размером 0,5 мм. Запах слабый, своеобразный. Вкус сильно вяжущий. 

Микроскопия. На поперечном срезе виден бурый пробковый слой из 

многочисленных рядов клеток. В наружной коре находятся друзы оксалата кальция, 

группы каменистых клеток и на некотором расстоянии от пробки тангентально 
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расположенный механический пояс, состоящий из чередующихся групп лубяных волокон 

и каменистых клеток. В наружной коре по направлению от пояса внутрь разбросаны 

группы волокон и каменистых клеток. Некоторые клетки паренхимы содержат флобафены 

в виде включений красно-бурого цвета. Во внутренней коре многочисленные, 

тангентально вытянутые группы лубяных волокон с кристаллоносной обкладкой, 

расположены параллельными концентрическими поясами. Между группами волокон 

проходят однорядные сердцевинные лучи, реже встречаются более широкие лучи, 

которые близ камбия содержат группы каменистых клеток, что обусловливает при 

высыхании образование продольных ребер, видимых на внутренней поверхности. 

Порошок характеризуется наличием многочисленных обрывков групп волокон с 

кристаллоносной обкладкой и группами каменистых клеток, видны кусочки бурой 

пробки; изредка встречаются друзы оксалата кальция; содержимое паренхимных клеток 

окрашивается раствором железоаммониевых квасцов в черно-синий цвет. 

Качественные реакции. При смачивании внутренней поверхности коры каплей 

раствора железоаммониевых квасцов наблюдается черно-синее окрашивание. 

Измельченную кору в количестве 0,1 г кипятят в течение 2-3 мин с 10 мл воды, 

охлаждают и фильтруют. К 1 мл фильтрата прибавляют 2-3 капли железо-аммониевых 

квасцов: наблюдается черно-синее окрашивание (дубильные вещества). 

Числовые показатели. Цельное сырье. Дубильных веществ не менее 8%; влажность 

не более 15%; золы общей не более 8%; кусков коры, потемневшей с внутренней 

поверхности, не более 5%; кусков коры толщиной более 6 мм не более 5%; органической 

примеси не более 1%; минеральной примеси не более 1%. 

Измельченное сырье. Дубильных веществ не менее 8%; влажность не более 15%; 

золы общей не более 8%; кусочков коры, потемневшей с внутренней поверхности, не 

более 5%; частиц, не проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 7 мм, не более 

10%; частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 0,5 мм, не более 5%; 

органической примеси не более 1%; минеральной примеси не более 1%. 

Порошок. Дубильных веществ не менее 8%; влажность не более 15%; золы общей 

не более 8%; частиц, не проходящих сквозь сито с отверстиями размером 0,5 мм, не более 

5%. 

Лекарственные средства. Кора, отвар, порошок, сборы. "Витадент". 

2. Корневища змеевика 

Внешние признаки. Цельное сырье. Корневище твердое, змеевидно-изогнутое, 

несколько сплюснутое, с поперечными кольчатыми утолщениями и следами обрезанных 

корней. Длина корневища 3-10 см, толщина 1,5-2 см. 

Цвет пробки темный, красновато-бурый; на изломе - розоватый или буровато-

розовый, излом ровный. Запах отсутствует. Вкус сильно вяжущий. 

Измельченное сырье. Кусочки корневищ различной формы, проходящие сквозь 

сито с отверстиями диаметром 7 мм. Цвет буровато-розовый, красновато-бурый. Запах 

отсутствует. Вкус сильно вяжущий. 

Микроскопия. На поперечном срезе видно, что корневище имеет пучковый тип 

строения. Снаружи оно покрыто тонким слоем темно-бурой пробки. Проводящие пучки 

расположены кольцом, овальной или веретеновидной формы (в сечении), коллатеральные, 

открытые. С наружной (со стороны флоэмы) и внутренней (со стороны ксилемы) стороны 

к пучкам примыкают небольшие группы слабоутолщенных, слегка одревесневших 

склеренхимных волокон. Основная паренхима состоит из округлых клеток, образующих 

крупные, особенно в сердцевине, межклетники (аэренхима). В клетках паренхимы 

содержатся мелкие простые крахмальные зерна и очень крупные друзы оксалата кальция. 

Качественные реакции. К 1 мл отвара корневищ (1:10) прибавляют 2-3 капли 

раствора железоаммониевых квасцов; появляется черно-синее окрашивание (дубильные 

вещества). 
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Числовые показатели. Цельное сырье. Дубильных веществ не менее 15%; 

влажность не более 13%; золы общей не более 10%; корневищ, почерневших на изломе, не 

более 10%; корней, остатков листьев и стеблей, в том числе отделенных при анализе, не 

более 1%; органической примеси не более 0,5%; минеральной примеси не более 1%. 

Измельченное сырье. Дубильных веществ не менее 15%; влажность не более 13%; 

золы общей не более 10%; кусочков корневищ, почерневших на изломе, не более 10%; 

кусочков корней, листьев и стеблей не более 1%; частиц, не проходящих сквозь сито с 

отверстиями диаметром 7 мм, не более 10%; частиц, проходящих сквозь сито с 

отверстиями размером 0,5 мм, не более 15%; органической примеси не более 0,5%; 

минеральной примеси не более 1%. 

3. Корневища лапчатки 

4. Корневища и корни кровохлебки 

5. Плоды черники 

Внешние признаки. Плоды - ягоды диаметром 3-6 мм, бесформенные, сильно 

сморщенные, в размоченном виде шаровидные. На верхушке плодов виден остаток 

чашечки в виде небольшой кольцевой оторочки, окружающей вздутый диск с остатком 

столбика в центре или с небольшим углублением после его отпада. В мякоти плода - 

многочисленные (до 30 штук) семена яйцевидной формы. У основания плода иногда 

имеется короткая плодоножка. 

Цвет плодов с поверхности черный с красноватым оттенком, матовый или слегка 

блестящий; мякоти - красно-фиолетовый; семян - красно-бурый. Запах слабый. Вкус 

кисло-сладкий, слегка вяжущий. 

Качественные реакции. Отвар плодов черники (1:10) имеет темно-фиолетовый 

цвет. 

При прибавлении к отвару нескольких капель 10% раствора натра едкого 

появляется оливково-зеленое окрашивание. 

При прибавлении к отвару нескольких капель раствора свинца ацетата основного 

образуется аморфный осадок, частично растворимый в кислотах; при этом раствор 

приобретает розовую или красную окраску (антоцианы). 

При прибавлении к отвару нескольких капель раствора железоаммониевых квасцов 

образуется черно-зеленое окрашивание (дубильные вещества). 

Числовые показатели. Влажность не более 17%; золы общей не более 3%; золы, 

нерастворимой в 10% растворе хлористоводородной кислоты, не более 0,8%; других 

частей растения (листьев, кусочков стеблей) не более 0,25%; плодов недозрелых твердых 

и пригоревших не более 1%; органической примеси не более 2%; минеральной примеси не 

более 0,3%. 

Лекарственные средства. Плоды в пачках, отвар, сбор "Арфазетин" (побеги 

черники). Плоды черемухи Соплодия ольхи Корневища бадана Лист скумпииЛист сумаха 

  

Тема: Растения – основные природные источники лекарственных средств. 

Полисахариды. 

Лекарственные растения и сырье, содержащие полисахариды 

1. Лекарственные растения и сырье, содержащие слизи 

1.1. Листья подорожника большого 

Внешние признаки. Цельное сырье. Цельные или частично измельченные листья, 

скрученные, широкояйцевидные или широкоэллиптические, цельнокрайние или слегка 

зубчатые, с 3-9 продольными дугообразными жилками, суженные в широкий черешок 

различной длины. В месте обрыва черешка видны длинные остатки темных нитевидных 

жилок. Длина листьев с черешком до 24 см, ширина 3-11 см. Цвет зеленый или буровато-

зеленый. Запах слабый. Вкус слабо-горьковатый. 
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Измельченное сырье. Кусочки листьев различной формы, проходящие сквозь сито 

с отверстиями диаметром 7 мм. Цвет зеленый или буровато-зеленый. Запах слабый. Вкус 

слабо-горьковатый. 

Микроскопия. При рассмотрении листа с поверхности видны клетки верхнего 

эпидермиса - многоугольные с прямыми стенками, нижнего - со слабоизвилистыми. 

Кутикула местами образует складки. Устьица имеются на обеих сторонах листа, 

преимущественно на нижней, округлые, окружены 3-4 клетками эпидермиса 

(аномоцитный тип). Волоски простые и головчатые. Простые волоски с расширенным 

основанием, многоклеточные, гладкие. Головчатые волоски двух типов: на одноклеточной 

ножке с удлиленной двухклеточной головкой, реже встречаются головчатые волоски на 

многоклеточной ножке с шарообразной или овальной одноклеточной головкой. В местах 

прикрепления волосков клетки эпидермиса образуют розетку. 

Качественные реакции. К 10 мл раствора А (см. раздел "Количественное 

определение") прибавляют 30 мл 95% спирта и перемешивают; появляются хлопьевидные 

сгустки, выпадающие в осадок при стоянии (полисахариды). 

Раствор с осадком фильтруют через стеклянный фильтр ПОР 16, осадок с фильтра 

переносят в колбу вместимостью 50 мл раствором натра едкого (0,1 моль/л). К 1 мл 

полученного раствора прибавляют 0,25 мл 0,5% раствора карбазола и 5 мл 

концентрированной серной кислоты, перемешивают и нагревают на кипящей водяной 

бане в течение 10 мин; появляется красно-фиолетовое окрашивание (галактуроновая 

кислота). 

Примечания. 1. Приготовление 0,5% раствора карбазола: 0,5 г карбазола (ТУ 6-09-

3255-78, ч) растворяют в очищенном 95% спирте в мерной колбе вместимостью 100 мл и 

доводят объем раствора этим же спиртом до метки. 

2. Приготовление очищенного 95% спирта: к 1 л 95% спирта прибавляют 4 г 

цинковой пыли и 4 мл концентрированной серной кислоты. Смесь оставляют на 24 ч, 

периодически перемешивая. Затем спирт перегоняют. К 1 л перегнанного спирта 

прибавляют 4 г цинковой пыли и 4 г кали едкого, перемешивают и снова перегоняют. 

Числовые показатели. Цельное сырье. Полисахаридов не менее 12%; влажность не 

более 14%; золы общей не более 20%; золы, нерастворимой в 10% растворе 

хлористоводородной кислоты, не более 6%; листьев побуревших и почерневших не более 

5%; цветочных стрелок не более 1%; частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями 

диаметром 1 мм, не более 5%; органической примеси не более 1%; минеральной примеси 

не более 1%. 

Измельченное сырье. Полисахаридов не менее 12%; влажность не более 14%; золы 

общей не более 20%; золы, нерастворимой в 10% растворе хлористоводородной кислоты, 

не более 6%; побуревших и почерневших кусочков листьев не более 5%; кусочков 

цветочных стрелок не более 1%; частиц, не проходящих сквозь сито с отверстиями 

диаметром 7 мм, не более 10%; частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 

0,5 мм, не более 7%; органической примеси не более 1%; минеральной примеси не более 

1%. 

Количественное определение. Аналитическую пробу сырья измельчают до размера 

частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 2 мм. Около 10 г (точная 

навеска) измельченного сырья помещают в колбу со шлифом вместимостью 250 мл, 

прибавляют 200 мл воды, колбу присоединяют к обратному холодильнику и кипятят при 

перемешивании на электрической плитке в течение 30 мин. Экстракцию повторяют еще 2 

раза, используя первый раз 200 мл, второй раз 100 мл воды. Водные извлечения 

объединяют и центрифугируют с частотой вращения 5000 об/мин в течение 10 мин и 

декантируют в мерную колбу вместимостью 500 мл через 5 слоев марли, вложенной в 

стеклянную воронку диаметром 55 мм и предварительно промытой водой. Фильтр 

промывают водой и доводят объем раствора водой до метки (раствор А). 
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25 мл раствора А помещают в центрифужную пробирку, прибавляют 75 мл 95% 

спирта, перемешивают, подогревают на водяной бане до 30°С в течение 5 мин. Через час 

содержимое центрифугируют с частотой вращения 5000 об/мин в течение 30 мин. 

Надосадочную жидкость фильтруют под вакуумом при остаточном давлении 13-16 кПа 

через высушенный до постоянной массы при температуре 100-105°С стеклянный фильтр 

ПОР 16 диаметром 40 мм. Осадок количественно переносят на фильтр и последовательно 

промывают 15 мл раствора 95% спирта в воде (3:1), 10 мл ацетона, 10 мл этилацетата. 

Фильтр с осадком высушивают сначала на воздухе, затем при температуре 100-105°С до 

постоянной массы. 

Лекарственные средства. Лист подорожника, водный настой листьев, сок из 

свежей травы, препарат "Плантаглюцид", или экстракт водного извлечения в гранулах. 

Входит в состав сборов. 

Сок из свежих листьев подорожника, настой и плантаглюцид эффективны при 

хронических гастритах с пониженной секрецией, энтеритах и колитах, при язвенной 

болезни. 

Как наружное противовоспалительное, ранозаживляющее и антимикробное 

средство применяют свежий и консервированный сок подорожника, эмульсию или мазь. 

Плантаглюцид (Plantaglucidum). Суммарный препарат из водного экстракта 

подорожника большого. Содержит преимущественно слизь и гликозид аукубин, 

свободные неорганические соли, связанные с уроновыми кислотами. Порошок сероватого 

цвета, горьковатого вкуса. Выпускается в виде гранул. Растворим в воде с образованием 

коллоидного раствора. Плантаглюцид применяют для длительного лечения больных 

гипацидными гастритами и язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки с 

нормальной и пониженной секрецией в периоды обострении, а также для профилактики 

рецидивов. Назначают внутрь по 0,5-1 г (0,5-1 чайная ложка) на прием 3 раза в день. 

Перед приемом препарат разводят в 1/4 стакана теплой воды, принимают за 1 ч до еды. 

Курс лечения в период обострения продолжается 3-4 недели. Для профилактики сезонных 

обострении язвенной болезни препарат применяют в течение 1-2 мес 1-2 раза в день. 

Плантаглюцид выпускают в гранулах во флаконах по 50 г. Хранят в прохладном месте. 

Сок подорожника (Succus Plantaginis). Состоит из смеси равных объемов сока 

свежесобранных листьев подорожника большого и надземной части подорожника 

блошиного. Назначают при анацидных гастритах, хронических колитах, язвенной болезни 

без повышенной кислотности. Перед употреблением взбалтывают. Принимают по 1 

столовой ложке 3 раза в день за 15-20 мин до еды разведенным в 1/4 стакана воды, курс 

лечения 30 дней. Хранят в прохладном, защищенном от света месте. 

Настой из сухих листьев подорожника для применения внутрь готовят из расчета 

10 г (2 столовые ложки растения) на 200 мл воды. Настой принимают по 1 стакану в день. 

Для получения слизистого настоя подорожник настаивают в холодной кипяченой воде. 

1.2. Семя подорожника блошного (блошное семя) 

1.3. Трава подорожника большого и блошного свежая 

1.4. Корни алтея, трава алтея 

1.5. Листья мать-и-мачехи 

1.6. Семена льна 

1.7. Клубень салепа 

1.8. Цветки липы 

1.9. Слоевища цетрарии исландской 

2. Лекарственные растения и сырье, содержащие пектины 

2.1. Слоевища ламинарии 

Внешние признаки. Цельное сырье. Слоевища ламинарии японской - плотные, 

кожистые, лентообразные пластины, сложенные по длине, без стволиков или куски 
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пластин длиной не менее 15 см, шириной не менее 7 см. Толщина пластин не менее 0,03 

см; края пластин цельные, волнистые. 

Слоевища ламинарии сахаристой - плотные, кожистые, морщинистые листовидные 

пластины без стволиков или их куски длиной не менее 10 см, шириной не менее 5 см. 

Толщина пластин не менее 0,03 см. Края пластин волнистые. 

Допускается наличие пластин с разрывами по краям и середине. 

Цвет цельных слоевищ от светло-оливкового до темно-оливкового, зеленовато-

бурый, красно-бурый, иногда зеленовато-черный; снаружи слоевища покрыты белым 

налетом солей. Запах своеобразный. Вкус солоноватый. 

Шинкованное сырье. Полоски слоевищ шириной 0,2-0,4 см, толщиной не менее 

0,03 см. Цвет от светло-оливкового до темно-оливкового, зеленовато-бурый, красно-

бурый, иногда зеленовато-черный; снаружи полоски слоевищ покрыты белым налетом 

солей. Запах своеобразный. Вкус солоноватый. 

Измельченное сырье. Кусочки слоевищ различной формы, проходящие сквозь сито 

с отверстиями диаметром 3 мм. Цвет темно-серый с зеленоватым оттенком. Запах 

своеобразный. Вкус солоноватый. 

Микроскопия. При рассмотрении слоевищ с поверхности виден эпидермис, 

состоящий из мелких, почти квадратных клеток с толстыми стенками, сквозь которые 

просвечивают многочисленные округлые слизистые вместилища. 

Качественные реакции. Измельченное сырье в количестве 0,04 г (см. раздел 

"Определение содержания йода") насыпают на кусочек целлофана (20x20 мм), который 

сворачивают в виде пакетика, помещают в фиксатор и сжигают в колбе с кислородом 

вместимостью 300-400 мл (ГФ XI, вып.1, с. 181). В качестве поглощающей жидкости 

используют 10 мл 0,5% раствора крахмала, содержащего 0,2% сульфаминовой кислоты. 

При наличии йода в морской капусте в количестве не менее 0,1% поглощающий раствор 

должен приобрести голубое окрашивание. 

К 10 мл раствора А (см. раздел "Определение содержания полисахаридов") 

прибавляют 10 мл 95% спирта, перемешивают; появляются хлопьевидные сгустки, 

выпадающие в осадок при стоянии (полисахариды). 

Раствор с осадком фильтруют через стеклянный фильтр ПОР 16, осадок с фильтра 

переносят в пробирку, прибавляют 2 мл. разведенной хлористоводородной кислоты, 

нагревают, затем прибавляют 10 мл реактива Фелинга и снова нагревают; появляется 

оранжево-красный осадок (восстанавливающие сахара). 

Числовые показатели. Цельное и шинкованное сырье. Йода не менее 0,1%; 

полисахаридов не менее 8%; влажность не более 15%; золы общей не более 40%; слоевищ 

с пожелтевшими краями не более 10%; органической примеси (водорослей других видов, 

травы, слоевищ, пораженных рачками и пр.) не допускается; минеральной примеси 

(ракушки, камешки) не более 0,5%; песка не более 0,2%; цельных и шинкованных 

слоевищ толщиной менее 0,03 см не более 15%. 

Измельченное сырье. Йода не менее 0,1%; полисахаридов не менее 8%; влажность 

не более 15%; золы общей не более 40%; частиц, не проходящих сквозь сито с 

отверстиями диаметром 3 мм, не более 5%. 

 

Количественное определение. Определение содержания йода. Аналитическую 

пробу сырья измельчают до размера частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями 

размером 0,5 мм. 

Около 0,06 г (точная навеска) измельченного сырья насыпают на кусочек 

целлофана (20x20 мм), который сворачивают в виде пакетика, помещают в фиксатор и 

сжигают в колбе с кислородом вместимостью 1000 мл (ГФ XI, вып.1, с.181). 

В качестве поглощающей жидкости используют 2 мл раствора натра едкого (0,1 

моль/л) и 50 мл воды. По окончании сжигания колбу интенсивно встряхивают в течение 3 
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мин, затем шлиф, держатель и внутренние стенки колбы промывают 100 мл воды, 

прибавляют в колбу по каплям до слабо-желтого окрашивания смесь, состоящую из 25 мл 

10% раствора калия ацетата в ледяной уксусной кислоте и 15 капель брома. Колбу 

оставляют на 2 мин, прибавляют по каплям 85% муравьиную кислоту до обесцвечивания 

раствора и через 1 мин прибавляют 3 мл 3% раствора кислоты сульфаминовой. 

Содержимое колбы в течение 3 мин периодически взбалтывают, затем прибавляют 

1 г калия йодида и титруют выделившийся йод раствором натрия тиосульфата (0,005 

моль/л) (индикатор - крахмал). 

Содержимое йода в пересчете на абсолютно сухое сырье в процентах (X) 

вычисляют по формуле 

Примечания. 1. Приготовление раствора натрия тиосульфата (0,005 моль/л): 25 мл 

раствора натрия тиосульфата (0,1 моль/л) количественно переносят в мерную колбу 

вместимостью 500 мл и доводят объем раствора водой до метки. Раствор используют 

свежеприготовленным. 

2. Приготовление 3% раствора кислоты сульфаминовой: 3 г сульфаминовой 

кислоты растворяют в 100 мл воды. 

Определение содержания полисахаридов. Аналитическую пробу сырья массой 50 г 

измельчают до размера частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 3 мм. 

Около 10 г (точная навеска) сырья помещают в коническую колбу со шлифом 

вместимостью 250 мл, прибавляют 100 мл воды и нагревают с обратным холодильником 

на электрической плитке в течение 30 мин, поддерживая слабое кипение. Извлечение 

декантируют в мерную колбу вместимостью 500 мл через 5 слоев марли, вложенной в 

стеклянную воронку диаметром 55 мм и предварительно смоченной водой. Экстракцию 

проводят еще 4 раза по 100 мл (каждый раз в течение 30 мин). Фильтр промывают водой и 

доводят объем извлечения водой до метки (раствор А). 

25 мл раствора А помещают в центрифужную пробирку вместимостью 150 мл, 

прибавляют 25 мл 95% спирта, перемешивают, подогревают на водяной бане при 30°С в 

течение 5 мин. Через 30 мин содержимое пробирки центрифугируют с частотой вращения 

5000 об/мин в течение 30 мин. 

Надосадочную жидкость фильтруют через высушенный до постоянной массы 

стеклянный фильтр ПОР 16 диаметром 40 мм под вакуумом при остаточном давлении 13-

16 кПа. Затем осадок количественно переносят на тот же фильтр с помощью 10 мл смеси 

вода - 95% спирт (1:1) и промывают 10 мл 95% спирта. Фильтр с осадком высушивают на 

воздухе, доводят до постоянной массы при температуре 102-105°С и взвешивают. 

Определение содержания песка. 20 г измельченного сырья (сито с отверстиями 

диаметром 1 мм) помещают в стакан вместимостью 150 мл, прибавляют 60 мл 10% 

раствора хлористоводородной кислоты и нагревают до кипения, непрерывно помешивая 

до прекращения вспучивания массы. Затем стакан накрывают часовым стеклом и 

продолжают нагревать в течение 15 мин. По окончании нагревания стакан доливают 

водой доверху, энергично размешивают содержимое стеклянной палочкой и оставляют на 

3-5 мин, после чего приступают к отмучиванию песка. Для этого к водопроводному крану 

или большой бутыли с водой присоединяют при помощи резинового шланга пипетку 

вместимостью 5-10 мл и устанавливают ток воды со скоростью 160-170 мл/мин. Затем 

подставляют под ее струю стакан с анализируемой массой и погружают в него трубку на 

расстоянии 1-2 см от дна. Слив воды происходит через край стакана. Продолжительность 

отмучивания около 20 мин, после чего воду из стакана декантируют. Для удаления 

оставшихся частиц сырья осадок в стакане заливают 25-30 мл насыщенного раствора 

натрия хлорида, перемешивают и, дав песку осесть на дно, осторожно сливают жидкость 

вместе со взвешенными частицами сырья. Обработку раствором натрия хлорида 

повторяют 3-4 раза до полного удаления взвешенных частиц. Затем осадок в стакане 

промывают 2-3 раза водой и количественно переносят на беззольный фильтр. 
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Осадок вместе с фильтром озоляют во взвешенном тигле, помещают в муфельную 

печь, прокаливают в течение 15 мин при температуре 550-650°С и после охлаждения 

взвешивают. 

Лекарственные средства. Порошок морской капусты, суммарный препарат 

"Ламинарид", состоящий из смеси полисахаридов с белковым компонентом и солями 

альгиновых кислот. 

2.2. Плоды малины 

2.3. Плоды арбуза обыкновенного свежие 

3. Лекарственные растения и сырье, содержащие камеди 

3.1. Абрикосовая камедь 

3.2. Камедь трагаканта 

4. Лекарственные растения и сырье, содержащие клетчатку 

4.1. Вата 
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Продвинутый уровень 

Раздел Ассортимент фармацевтических товаров. Понятие производства 

лекарственных средств 

Товарная и ассортиментная политика. 

Товарная политика - это философия и основные направления формирования 

ассортимента организации. 

Товарный ассортимент фармацевтической организации имеет важное социально-

экономическое значение, так как его качество определяет полноту удовлетворения 

покупательского спроса и уровень торгового обслуживания субъектов рынка. 

Рационально сформированный ассортимент ускоряет оборачиваемость товарной массы и 

повышает эффективность деятельности предприятия. 

Товарная политика организации предусматривает решение следующего комплекса 

проблем: 

• формирование товарной номенклатуры; оптимизация ассортимента 

производимых и реализуемых товаров и услуг с точки зрения их потребительских 

характеристик и особенностей технологии производства и сбыта; 

• обновление ассортимента в целом и по отдельным товарным единицам с 

учетом жизненного цикла; 

• реализация рациональной ассортиментной политики (обеспечение 

конкурентоспособности предлагаемых товаров и услуг): определение маркетинговых 

характеристик ассортимента: оптимальной широты, насыщенности, глубины и 

гармоничности товарного ассортимента; 

• оптимизация ассортимента с учетом рентабельности продажи единицы 

продукции; 

• наличие ассортиментных позиций из перечней и списков, регулирующих 

отношения на фармацевтическом рынке (обязательный; жизненно необходимых и 

важнейших JIC; препаратов, отпускаемых без рецепта врача; наркотических, 

сильнодействующих и др.). 

Так как товарная номенклатура организации представляет собой совокупность 

ассортиментных групп товаров и товарных единиц, то ее формирование будет зависеть от 

подходов фармацевтической организации к объединению товаров в группы. 

Ассортимент товаров - состав и соотношение товаров определенного вида или 

разновидности, отличающихся между собой по типам, размерам, сортности, дозировке и 

другим признакам. 

Ассортиментная группа - это группа товаров, тесно связанных между собой по 

одному из доминантных признаков: 

• функции (ЛC, перевязочные материалы и т.д.); 

• группе потребителей (оптовые или розничные; 

• население или организации и т.д.); 

• цене; возрастной группе (детские, взрослые, гериатрические) и другим 

признакам. 

В последние годы в число ассортиментных групп аптечных организаций вошли 

такие товары, как гомеопатические средства, лечебная косметика, лечебное питание, 

биологически активные добавки, научно-популярная литература и др. Кроме того, помимо 

товаров аптечное предприятие может реализовывать и услуги по изготовлению 

экстемпоральных лекарственных форм и внутриаптечной заготовки; информационные, 

диагностические, сервисные услуги (по приему заказов по телефону, доставке товара на 

дом или по почте). 

Ассортимент каждой из групп складывается из нескольких подгрупп, видов, 

подвидов и разновидностей. Например, ассортиментная группа «Лекарственные средства» 

подразделяется на подгруппы лекарственных препаратов, отпускаемых по рецептам и без 
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рецептов. В свою очередь, каждая из этих подгрупп делится на субподгруппы по 

фармакотерапевтическому признаку. Внутри субподгруппы выделяют виды - 

наименования лекарственных препаратов, подвиды - лекарственные формы, 

разновидности товара, лекарственная форма отдельного наименования препарата в 

соответствующей дозировке и фасовке. Разновидность товара также называют товарной 

единицей, или ассортиментной позицией. 

Товарная единица (ассортиментная позиция) - конкретный товар, марка, 

которую продает организация. 

Существенное влияние на объемы продаж оказывают маркетинговые 

характеристики ассортимента: широта, полнота, глубина, рациональность структуры, 

устойчивость ассортимента. 

• Широта - количество ассортиментных групп, подгрупп или классов 

товаров. 

• Полнота - число товарных единиц или в целом по товарной номенклатуре, 

или по каждой ассортиментной группе или подгруппе товаров. 

• Глубина - количество ассортиментных позиций в пределах одного товарного 

наименования. 

Для характеристики широты, полноты и глубины ассортимента используются 

абсолютные и относительные показатели. 

В качестве относительных показателей используются расчетные коэффициенты. 

Коэффициент широты - отношение фактического числа ассортиментных групп 

(подгрупп, классов и т.п.) к базовой (максимально возможной) широте, например, если 

номенклатура аптеки может максимально включать 14 ассортиментных групп, а 

реализуются только 10 из них (абсолютный показатель), то Кш = 0,75 или, если выразить в 

процентах, 15%. Другой пример: базовая широта фармакотерапевтической группы 

психофармакологических средств по классификации ВОЗ равна шести (классы 

нейролептиков, транквилизаторов, антидепрессантов, нормотимиков, ноотропов и 

психостимуляторов), если один из классов отсутствует в ассортименте, коэффициент 

широты не достигнет своей максимальной величины равной единице (100%). 

Коэффициент полноты - отношение числа ассортиментных позиций (товарных 

единиц), имеющихся в наличии в фармацевтической организации (полнота фактическая), 

к числу ассортиментных позиций, внесенных в Госреестр или ОКП или получивших 

разрешение на использование (полнота базовая). 

На полноту ассортимента оказывают такие факторы, как 

местоположение  организации, ступень оказания лекарственной помощи (амбулаторная, 

стационарная, полустационарная), структура заболеваемости района обслуживания, 

индивидуальные характеристики потребителей. 

Коэффициент глубины — отношение фактического числа ассортиментных 

позиций одного товарного наименования к возможному числу позиций. Например, 

максимально возможное число ассортиментных позиций комбинированных препаратов с 

парацетамолом, подлежащих безрецептурному отпуску, составляет 34. Если в аптеке в 

наличии 17 из них, то глубина ассортимента составляет 0,5 (50 %):     Кг = Гф/Гб. 

Определение оптимального набора товаров, обеспечивающих  максимальную 

экономическую и социальную эффективность деятельности и позволяющих выполнить 

основную задачу конкретной организации, является основой ассортиментной политики. В 

свою очередь, формирование рационального ассортимента невозможно без его анализа. 

Для упорядочения процедуры анализа товарного ассортимента используются 

различные подходы к его классификации (Табл. 1). 

Для ряда классификационных признаков методы анализа достаточно просты. 

Например, при рассмотрении товаров в зависимости от страны-производителя, способа 

оплаты, патентной защиты или спектра действия достаточно определить удельные веса. 
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Таблица 1.    Классификация ассортимента 

Классификационный 

признак 

Группы товаров 

Степень регламентации 

отпуска 

Стадия жизненного цикла 

АВС-анализ 

Товары рецептурного отпуска. 

Товары, отпускаемые без рецепта 

• Товары, находящиеся на стадии внедрения. 

• Товары, находящиеся на стадии роста. 

• Товары, находящиеся на стадии зрелости. 

• Товары, находящиеся на стадии упадка 

• Группа А, составляющая 10 % общего 

числа ассортиментных позиций, расположенных 

в порядке убывания величины капиталовложений в 

запасы или в порядке убывания объема реализации. 

• Группа В, составляющая следующие 20 % 

общего числа ассортиментных позиций. 

• Группа С, на которую приходятся остальные 70 % 

 

Принцип формирования  

Способ оплаты 

Страна-производитель 

Патентная защита 

Спектр действия 

• Товары обязательного ассортимента. 

• Товары, потребление которых строго нормируется. 

• Ассортимент товаров, формирующийся на основе спроса 

• Товары, отпускаемые за полную стоимость. 

• Товары, отпускаемые бесплатно и на льготных условиях 

• Отечественные. 

• Импортные 

• Оригинальные товары. 

• Воспроизведенные товары (дженерики) 

• Широкого спектра действия (неспецифические). 

• Узкого спектра действия (специфические) 

 

  в структуре ассортимента и ценовой диапазон. Другие же признаки требуют 

проведения специальных исследований. 

     При изучении ассортимента по степени регламентации отпуска  необходимо 

учитывать характеристики рынков рецептурных и безрецептурных JIC . 

               Жизненный цикл товара - концепция, которая пытается описать сбыт товара, 

прибыль, потребителей, конкурентов и стратегию маркетинга с момента поступления 

товара на рынок и до его снятия с рынка. 

     Концепция жизненного цикла товара была впервые опубликована Т.Левиттом в 

1965 г. 

   Чтобы определить категорию лекарственного препарата, соответствующую 

стадии жизненного цикла, необходимо сопоставить ряд характеристик. 

    Виды жизненных циклов товаров существенно отличаются как по 

продолжительности, так и по форме. 

Выделяют четыре стадии жизненного цикла: 

внедрения на рынок; роста; зрелости;  спада. 

         Товары, внедряемые на рынок, - это стратегические товары, призванные обеспечить 

будущие прибыли. Как правило, среди препаратов, отпускаемых без рецепта, здесь 

появляются препараты, представляющие модификацию уже существующих  или новые 

ЛП для лечения отдельных симптомов. 

 Препараты, отпускаемые по рецептам врача, отличает в первую очередь новая 

структура, новый механизм действия, возможность использования при лечении 

заболеваний раньше не имевших фармакотерапевтических средств. 
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     На стадии внедрения эти препараты малодоходны из-за небольшого спроса на 

них при высоких ценах.     К этой же стадии жизненного цикла можно отнести выведение 

на фармацевтический рынок России оригинального препарата. 

            Оригинальные лекарственные средства - лекарственные препараты, поступившие 

в обращение с зарегистрированными собственными названиями. Эти названия еще 

называют «брендами» или «бренднеймами» (от англ. brand пате). 

         Дженерики, или воспроизведенные лекарственные средства - лекарственные 

препараты, поступившие в обращение после истечения срока действия исключительных 

патентных прав на оригинальные JIC. 

   Патентованные лекарственные средства - лекарственные препараты, право на 

производство и продажу которых охраняется патентным законодательством РФ. 

 Основные препараты - это лекарственные средства, находящиеся в стадии роста, 

приносящие основные прибыли, лидеры продаж - бестселлеры. Придать «звездность» 

этим препаратам помогает, как правило, рекламная поддержка. 

  Поддерживающие товары - это лекарственные препараты, находящиеся в стадии 

зрелости, приносящие существенные прибыли. 

  Уходящие товары - лекарственные препараты, находящиеся в стадии спада и 

подлежащие постепенному выводу с рынка. 

     Жизненные циклы многих товаров аптечного ассортимента могут быть описаны 

также сезонными кривыми (например, противогриппозные средства, 

противоаллергические и т. п.) или кривыми возобновления, когда товар получает новое 

направление использования. 

    В целях правильного планирования ассортимента, способного удовлетворить 

потребности различных групп потребителей, необходимо иметь в наличии товары, 

находящиеся на различных стадиях жизненного цикла, так как только суммирование 

экономических эффектов продажи товаров различных категорий дает максимальный 

экономический эффект. 

   Оптимальный набор товаров составляет хозяйственный, или ассортиментный, 

портфель организации. 

    Анализ хозяйственного портфеля дает возможность эффективного 

использования ресурсов, их вложения в наиболее перспективные с экономической и 

социальной точек зрения товары и т. д. Одним из наиболее распространенных методов 

такого анализа является метод «портфолио» (Portfolio matrix). 

    Матрица бостонской консультационной группы, как видим, напрямую связана с 

характеристиками жизненного цикла товаров. Место товара в матрице определяется в 

зависимости от доли рынка и скорости роста рынка. 

    В качестве упрощенной альтернативы автоматизированному слежению за всем 

ассортиментом товаров может быть использован ABC-анализ, основанный на 

использовании принципа Парето. Идея этого анализа состоит в том, что довольно 

незначительная часть ассортимента составляет большую часть стоимости товара, как в 

запасах, так и в реализации и спросе. Если это предположение справедливо, то достаточно 

эффективный результат может дать мониторинг за этой ограниченной  частью 

ассортимента. 

     ABC-анализ широко используется при разработке ассортиментной политики 

аптечной организации, где он является одним из элементов управленческого анализа при 

наблюдении за спросом на товары и услуги фармацевтической организации, а также для 

оперативного управления товарными запасами. 

      Методика проведения анализа состоит из ряда этапов. 

  Упорядочение ассортимента в порядке убывания стоимостного показателя (объем 

реализации, спрос, товарный запас и др.). 
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     Выделение группы А, составляющей 10 % общего числа ассортиментных 

позиций; группы В, составляющей следующие 20 % общего числа ассортиментных 

позиций, и группы С, на которую приходятся остальные 70%. 

Расчет удельного веса стоимостного показателя групп А, В и С. 

Определение направлений комплексного использования АВС- анализа и 

ограничений при его использовании. 

       При формировании ассортимента аптечной организации приходится учитывать 

такое обязательное обременение в деятельности, как необходимость наличия 

обязательного ассортимента лекарственных препаратов и некоторых изделий 

медицинского назначения, утверждаемого Минздравом России и органами 

исполнительной власти субъектов Федерации. 

      Обязательный ассортимент должен закрепить права граждан России на 

бесперебойное обеспечение товарами первой необходимости из этого ассортимента. 

   Имеющаяся практика формирования перечней предусматривает их создание: 

•   в целом для аптечных организаций всех форм собственности по определенному 

количеству наименований (200 - 250); 

• в соответствии с преобладающей эпидемиологией осенне-зимнего и летнего периодов (на 

время эпидемии гриппа, на период желудочно-кишечных инфекций); 

• в зависимости от режима работы аптечной организации (работа в ночное время); 

• для обеспечения декретированных групп населения. 

                  Необходимо использовать не один, а комплекс различных подходов к 

формированию ассортиментного портфеля, которые позволят определить не только 

требования рынка к качеству оказываемой фармацевтической помощи, но и оценить 

имеющиеся возможности аптечной организации. 

 

Ситуационная задача 1 

Вы устраиваетесь на работу в аптеку, которая будет открываться через месяц. 

Руководитель обязал провизора-технолога сформировать заявку для наполнения 

ассортимента аптеки. 

Вопросы: 

1.Какие существуют подходы к формированию ассортимента? 

2.Будете ли Вы учитывать местонахождения аптеки при формировании ассортимента? 

3.Какие перечни лекарственных препаратов (ЛП) необходимо учитывать при 

формировании ассортимента? 

4.Какие группы товаров разрешены к отпуску из аптек, кроме ЛП? 

5.Возможно ли размещение заказа у одного поставщика? Критерии выбора поставщика. 

 

Источники и причины недоброкачественности лекарственных веществ. 

   Основные источники технологических и специфических примесей 

(приобретенные): 

1. Плохая очистка исходного сырья. 

2. Примеси материала, из которого приготовлена аппаратура (металл, стекло). 

3. Остатки растворителя. 

4. Механические загрязнения (вата, фильтровальная бумага) 

5. Загрязнения побочными продуктами синтеза. 

6. Примеси, возникающие при хранении (влажность, свет, кислород воздуха, 

температура, качество тары). 

Примеси допустимые и недопустимые 

Иногда одна и таже примесь допускается в одном препарате и не допускается в 

другом. 

Чистота и определение примесей. 
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Допустимые примеси - допускаются в лекарственных веществах в максимально 

допустимом пределе, который не влияет на качество препарата и лечебный эффект 

(допускается в пределе эталонного раствора или в пределе ГФ). 

Методика определения допустимых примесей 

Берут две одинаковые пробирки. В одну пробирку наливают 10 мл исследуемого 

вещества, в другую 10 мл эталонного раствора. Добавляют в обе пробирки одинаковое 

количество сопутствующего реактива, затем основной реактив. Проводят сравнение: 

опалесценция (муть) в исследуемом растворе не должна превышать в эталонном растворе. 

Смотрят опалесценцию на темном фоне в проходящем света, окрашивание на белом фоне 

в отраженном свете. 

Недопустимые примеси  

Не допускаются в лекарственных веществах, влияют на качество и лечебный 

эффект. 

Методика определения недопустимых примесей. 

Берут две одинаковые пробирки. В одну пробирку наливают 10 мл исследуемого 

вещества и добавляют сопутствующий реактив. Затем разливают этот раствор на две 

пробирки поровну , в одну из них добавляют основной реактив. Реактивы в обеих 

пробирках должны быть одинаковыми. 

Наиболее часто встречающиеся примеси 

Примеси Сопутствующий реактив Основной реактив Время 

Cl-                                0,5  HNO3       0,5 AqNO3 5 мин. 

SO42-                                 0,5 HCl                     1,0 BaCl2 10 мин. 

NH4+                       0,15 реактив Несслера              5 мин. 

Ca2+                                 1,0 NH4Cl 

                                            1,0 NH4OH        1,0(NH4)2C2O4 10 мин. 

Zn2+                                  2 мл HCl   5 кап. K4[Fe(CN)6] 10 мин. 

Fe3+                         1 мл NH4OH 2 мл сульфосалициловой кислоты 5 мин. 

Pb2+                               1 мл CH3COOH            2 кап. Na2S 1 мин. 

В ГФ XI указаны требования и условия выполнения испытаний на хлориды, 

сульфаты, соли аммония, кальция, железа, цинка, тяжелые металлы и мышьяк. 

Допустимая примесь мышьяка - метод зангер – блекка (гутцайта) 

Метод основан на восстановление мышьяка металлическим цинком до арсина. 

Затем арсин проходит через бумагу, пропитанную  HqCl2 и в зависимости от 

концентрация окрашивает его в оранжевый или в желтый цвет, а после обработки   KJ в 

буровато-коричневый. 

As2O3+6Zn+12HCl →6ZnCl2+2AsH3↑ + 3H2O 

AsH3 + HqCl2 → AsH2 (HqCl) + HCl 

AsH3 +2HqCl2→ AsH (HqCl) 2 + 2HCl 

AsH3 + 3HqCl2→ As (HqCl) 3 + 3HCl 

AsH3 + As (HqCl) 3→ As2Hq3↓+3HCl 

НЕДОПУСТИМАЯ ПРИМЕСЬ МЫШЬЯКА. МЕТОД БУГО- ТИЛЕ 

Основан на восстановлении мышьяка в свободном виде. В качестве восстановителя 

применяется гипофосфат натрия в кислой среде. 

     NaH2PO2 + HCl → NaCl + H3PO2  фосфорноватистая 

     2H3PO2 →PH3 + H3PO4 

     As2O3 + PH3→2As↓+ H3PO3 фосфористая 

                Бурое пятно или осадок. 

Определение летучих веществ и воды ПО ГФ XI 

1. Метод высушивания. 

2. Метод дистилляции. 

3. Метод акваметрии. 
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Кислотность и щелочность 

1. Индикатором. 

2. Потенциометрически , pH метром. 

Прозрачность, степень мутности.  

  Определяется эталонным раствором из белой глины. 

  Окраска.  

Сравнивают с эталонным раствором CoCl2, K2Cr2O7, CuSO4, FeCl3  

  Примеси органических веществ  

С помощью H2SO4 (конц.)- озоление. 

   Определение золы 

Прокаливают в фарфоровом или платиновом тигле. 

Методы анализа 

-Физические определение температуры плавления, затвердевания, плотности, 

удельный вес, показатель преломления, вращения, поглощения, излучения, определения 

вязкости. 

-Физико-химические. 

-Химические (качественные реакции на подлинность, примеси, методы 

количественного анализа). 

-Биологические: определение токсичности и стерильности, микробиологические 

испытания. Стерильность путем посева в пробирках с питательной средой. Отсутствие 

жизнеспособных микроорганизмов любого вида. Микробиологические испытания в 

лекарственных формах, которые не стерилизуются в течение производства: таблетки, 

капсулы, экстракты, спирты, мази. Испытания проводят в аптечных условиях в чашках 

Петри. 

 

Раздел Лекарственные средства по группам 

Лекарственные средства по группам 

Оформление тетради формата А4 согласно представленной ниже таблице. 

Группа ЛС 

Наименование ЛП 

(рус., лат.), 

синонимы 

Механизм действия Показания Лекарственные 

формы 
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Дидактический и лекционный материалы, методики по 

исследовательской работе, тематика опытнической или 

исследовательской работы 

Лекционный материал 

Начальный уровень 

Раздел Фармация как наука. Понятие, суть профессии провизора/фармацевта. 

Исторический обзор  

Лекция 1. Понятие фармации, цели, задачи. 

Фармация (от греч. pharmaquis - лекарство; применение лекарств) в современной 

литературе чаще всего рассматривается как отрасль современной экономики, которая 

занимается разработкой лекарственных средств (в том числе и созданием лекарственных 

форм), их производством, а также доведением лекарственных средств от производителя к 

потребителю. В последнее десятилетие это понятие все больше и больше вытесняется 

новым термином - фармацевтика. 

Фармация - научно-практическая отрасль, изучающая вопросы поиска, получения, 

исследования, хранения, изготовления и отпуска лекарственных средств. 

Фармацевтика — часть фармации, связанная непосредственно с производственно-

технологическими проблемами процесса изготовления лекарственных средств и 

субстанций. 

Известно, что многие химические соединения, обладающие фармакологическими 

свойствами, в необработанном состоянии бесполезны либо вредны. Фармацевтика 

придает подобному веществу уникальную дозированную форму, пригодную для 

проведения лечения конкретной группы больных при определенном пути его введения и 

режиме применения. 

Термин «фармацевтика» не является синонимом термина «фармация». 

Основные разделы фармации 

Фармация включает такие разделы, как фармацевтическая химия, технология 

фармацевтических препаратов и лекарственных форм, судебная химия, фармакогнозия, 

организация и экономика фармации, военная фармация и др. 

Специалисты в области фармации называются фармацевтами (среднее специальное 

образование) и провизорами (высшее образование). 

К фармацевтическим учреждениям относятся: 

1. научно-исследовательские институты 

2. лаборатории и предприятия, изготовляющие лекарственные средства 

(фармацевтические заводы) 

3. учреждения, ведающие сбором и обработкой лекарственных растений 

(заготовительные подразделения и фармфабрики) 

4. аптеки и склады 

5. контрольно-аналитические лаборатории 

В происхождении термина «фармация» нашла отражение история фармации. 

Египетское слово фармаки (в пер. - дарующий исцеление или безопасность) дало проис-

хождение греческому слову фармакон (в пер. - лекарство). 

Всем видам деятельности, связанным с изготовлением и продажей лекарств, 

сначала в Древней Греции, позже в Древнем Риме, а затем и у других народов стали 

давать названия, имеющие корень «фарма» или «фармако». 

До наших дней сохранились такие термины, как фармакопея - сборник стандартов 

и положений, регламентирующих требования к качеству лекарственных средств, фармако-

логия - наука, изучающая действие лекарственных веществ на организм, фармакогнозия - 
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наука, изучающая лекарственное сырье растительного и животного происхождения и 

некоторые продукты его первичной переработки. 

Большая медицинская энциклопедия определяет фармацию как «систему научных 

знаний и практической деятельности, посвященную изысканию, изготовлению, 

стандартизации, исследованию, хранению и отпуску лекарственных средств». 

Это определение - дань совсем недалекому прошлому. До 80-х годов XX века 

представления о фармации в России и некоторых зарубежных странах в основном 

сводились к тому, что она состоит из двух блоков - фармакогнозии (науке о 

лекарственных растениях и практики работы с ними) и фармацевтической химии (синтез, 

хранение и анализ лекарственных средств). 

К началу XX века появляются первые ростки нового явления в сфере 

фармацевтики, не позволяющие сводить эту деятельность только к разработке, 

приготовлению (изготовлению) и простой реализации лекарств в аптечной сети. 

Промышленное производство, создание готовых лекарственных форм для последующей 

продажи в аптечной сети, появление зачатков конкуренции заставили по-новому 

взглянуть на фармацевтическую деятельность. 

Однако сначала Первая, а затем и Вторая мировая война, а в нашей стране и 

тотальное господство нерыночных механизмов хозяйствования, характерных для 

административно-командной экономики, к глубокому сожалению, замедлили эти 

процессы, отодвинули формирование развитого фармацевтического рынка, качественные 

изменения в сфере лекарственного обеспечения на многие годы. Но в конце прошлого 

века произошло то, что иначе как фармацевтическим бумом не назовешь. 

История фармации - это наука о развитии фармацевтической деятельности и 

лекарственных знаний на протяжении всего существования человечества от первобытных 

времен до наших дней. 

В задачи истории фармации как науки входит изучение: 

- общих закономерностей всемирно-исторического процесса становления 

фармацевтических знаний с древнейших времен до современности; 

- достижений каждой новой эпохи в области фармации; 

- взаимодействия фармации и общей культуры, влияния важнейших теорий и 

открытий в естествознании, философии, культуре на состояние, объем и характер 

фармации каждой эпохи. 

История фармации делится на частную и общую. 

Общая история фармации раскрывает главные закономерности и основные, 

ключевые проблемы всемирной фармации в целом. 

Частная история фармации - это история развития отдельных фармацевтических 

дисциплин, таких как фармацевтическая химия, фармакогнозия, фармацевтическая 

технология, организация и экономика фармации и т.п. 

В основу общей истории фармации положено принятое в общей истории деление 

на пять периодов: первобытное общество, древний мир, средние века, новая и новейшая 

история. 

Частная история фармации учитывает особенности развития отдельных 

фармацевтических дисциплин. 

Фармацевтическая помощь включает в себя процедуру обеспечения населения и 

конкретно каждого человека всеми товарами лекарственного ассортимента, оказание 

консультационных услуг медицинскому персоналу и отдельным гражданам по вопросам 

выбора наиболее эффективных и безопасных лекарственных средств, и других предметов 

аптечного ассортимента, способов их хранения, использования, порядка приобретения. 

Фармацевтическая помощь- это доведение товаров от производителя до 

потребителя, это информация и консультирование, непрерывное фармацевтическое 

образование, защита прав потребителей. 
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Фармацевтическая помощь - это деятельность, имеющая целью, во-первых, 

обеспечение населения и конкретно каждого человека всеми товарами лекарственного 

ассортимента, и во- вторых, оказание консультационных услуг медицинскому персоналу и 

отдельным гражданам по вопросам выбора наиболее эффективных и безопасных 

лекарственных средств, и других предметов аптечного ассортимента, способов их 

хранения, использования, порядка приобретения. 

Фармацевтическая помощь как часть здравоохранения находится в тесной 

взаимосвязи с системами медицинской и санитарно-эпидемиологической помощи. 

Содержание фармацевтической помощи во многом определяется правовыми, 

экономическими, социальными, технологическими и другими условиями внешней среды. 

Главной отличительной чертой данной модели фармацевтической помощи является 

ее альтернативность не только лекарственному обеспечению, но и сфере обращения 

лекарственных средств (ЛС) в целом. Кроме того, концепция затрагивает проблему 

качественного обеспечения различных типов потребителей не только лекарственными 

препаратами, но и другими товарами, реализуемыми фармацевтическими организациями, 

а также услугами, являющимися логическим продолжением фармацевтического 

обслуживания. 

Основные подсистемы фармацевтической помощи: 

- контроль и надзор за фармацевтической деятельностью; 

- государственная стандартизация, регистрация и сертификация; 

- создание и воспроизводство товаров аптечного ассортимента; 

- промышленное производство и аптечное изготовление; 

- доведение товаров от производителя до потребителя; 

- информация и консультирование; 

- непрерывное фармацевтическое образование; 

- защита прав потребителей. 

Основными критериями, используемыми для оценки качества фармацевтической 

помощи, являются: 

- эффект от применения товаров аптечного ассортимента (эффективность, без-

опасность, улучшение характеристик качества жизни и др.); 

- уровень квалификации специалистов фармацевтической отрасли; 

- своевременность; 

- доступность товаров по цене и наличию в ассортименте. 

Предложенная концепция фармацевтической помощи находит свое отражение в 

программах подготовки фармацевтических кадров и в практической деятельности 

специалистов и фармацевтических организаций. 

Однако в законодательно-правовых и нормативных регламентах до настоящего 

времени для определения содержания деятельности на фармацевтическом рынке 

используются понятия – «обращение лекарственных средств» и «фармацевтическая 

деятельность». 

Обращение лекарственных средств - обобщенное понятие деятельности, 

включающей разработку, исследования, производство, изготовление, хранение, упаковку, 

перевозку, государственную регистрацию, стандартизацию и контроль качества, продажу, 

маркировку, рекламу, применение ЛС, уничтожение пришедших в негодность 

лекарственных средств или с истекшим сроком годности и иные действия в сфере 

обращения ЛС. 

Обращение ЛС - это обобщенное понятие деятельности, разработка, доклинические 

и клинические исследования, экспертиза, государственная регистрация, стандартизация и 

контроль качества, производство, изготовление, хранение, перевозка, ввоз на территорию 

РФ, вывоз с территории РФ, реклама, отпуск, реализация, передача, применение, 

уничтожение. 
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Обращение ЛС– обобщенное понятие деятельности, включающей разработку, 

исследование, производство, изготовление, хранение, упаковку, перевозку, 

гос.регистрацию и контроль качества, продажу, маркировку, рекламу, применение ЛС, 

уничтожение пришедших в негодность или с истекшим сроком годности и иные действия 

в сфере обращения. 

Новые технологии в биомедицине и биофармации позволили резко увеличить 

возможности человека по приготовлению и модификации ЛС. Кроме того, активное 

формирование установок на здоровый образ жизни, увеличение во многих странах мира 

продолжительности и, что очень важно, качества жизни при общем старении населения и 

удлинении периода его трудовой активности, сформировали спрос на лекарства «качества 

жизни». Под действием социально-экономических факторов активно меняется и сам 

потребитель лекарственных средств. Все это позволило фармацевтическим компаниям 

расширить производство лекарств, расширить рынок и создать на нем все, что отличает 

рыночную культуру постиндустриального общества - крупные производства, систему 

научных институтов и клинических баз по испытанию новых препаратов, маркетинговые 

и консалтинговые службы, рынок ценных бумаг фармкомпаний, мощное информационное 

обеспечение, сеть дистрибьюторов, разветвленную розничную сеть. 

Не случайно, что с момента перехода к рынку в конце XX века, фармация и в 

России стала в большей степени идентифицироваться многими уже как торговая, нежели 

медицинская деятельность. Изготовление лекарственных средств по индивидуальному за-

казу теперь свелось к минимуму. 

Фармацевтическая деятельность - это профессиональная деятельность в системе 

здравоохранения по оказанию фармацевтических услуг в сфере обращения 

лекарственных, лечебно-профилактических, диагностических средств, изделий 

медицинского назначения, парафармацевтической продукции, осуществляемая на этапе их 

доведения от производителя до потребителя. 

Фармацевтическая деятельность осуществляется организациями оптовой торговли 

лекарственными средствами, аптечными организациями, ветеринарными аптечными 

организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность, медицинскими организациями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, 

фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей 

врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских населенных пунктах, в 

которых отсутствуют аптечные организации, и ветеринарными организациями, 

имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность. 

Большая востребованность выпускников фармацевтических колледжей, строгие 

требования работодателей к качеству и содержанию знаний выпускников, расширение 

сферы деятельности фармацевта, увеличение числа аптечных организаций, требуют 

высокого профессионального обучения фармацевтов. 
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Лекция 2. Профессия «фармацевт» и «провизор», понятия, отличия. Описание и 

специфика профессии. Преимущества и недостатки работы провизором. 

Профессия «фармацевт» и «провизор», понятия, отличия 

Фармацевты – это сотрудник со средне-специальным профильным образованием. Он 

может продавать лекарственные средства и готовить самые простые из них по 

разработанной рецептуре. 

Чтобы получить специальность, надо окончить фармацевтическое училище или 

медицинский колледж по выбранному направлению. Дипломированные сотрудники 

становятся аптекарями, помощниками провизоров. В случае отсутствия высшего 

руководства они могут временно управлять торговой точкой и лишь в редких случаях – 

государственной аптекой. 

Профессия провизор – это высшая ступенька для фармацевта. Такой работник имеет 

высшее профильное образование и квалификацию, уровень которой приравнивает его к 

врачебным должностям. Представители профессии занимают руководящие посты в 

аптеках, становятся технологами и аналитиками на производственных процессах. Они 

могут вести теоретическую или практическую научную работу. 

Описание и специфика профессии 

Специфика направления и его нюансы 

Решая отучиться на фармацевта, рекомендуется ознакомиться с особенностями 

работы в данной сфере. Это позволит не допустить ошибки в выборе направления и 

понять, можно ли ограничиться средне-специальным образованием для достижения 

поставленных карьерных целей. В частности, надо понимать, что человек, отучившийся в 

фармакологическом вузе, ничем не отличается от фармацевта со средне-специальным 

образованием. Для начала самостоятельной деятельности в качестве провизора, ему 

необходимо пройти интернатуру по выбранному профилю, освоить ряд послевузовских 

программ и получить сертификат. 

Фармацевт в России может получить высшую степень квалификации в одной из 

сфер: 

• управление и экономика – розничная и оптовая торговля медикаментами, 

организация и контроль работы аптек; 

• технология и химия – такой специалист занимается изготовлением лекарств, 

оценкой их оригинальности и качества путем проведения химических опытов; 

• фармакогнизия – анализ препаратов, за основу которых берется натуральное 

сырье растительного или животного происхождения. 

Фармакология постоянно развивается, список лекарственных препаратов и 

химически активных веществ постоянно пополняется. Поэтому мало выучиться на 

фармацевта и ограничиваться знаниями, приобретенными в образовательном учреждении. 

Чтобы всегда идти в ногу с профильной наукой, рекомендуется изучать 

узконаправленную литературу, посещать развивающие курсы и семинары. Многие аптеки 

дополнительно учат своих сотрудников, но это не входит в обязанности каждой 

организации. 

Преимущества и недостатки 

Рассматривая плюсы и минусы профессии, надо учитывать, что в случае с 

фармацевтами низшего и высшего звеньев они будут существенно отличаться. Первая 

категория сотрудников должна меньше учиться и у нее ниже шансы на существенный 

карьерный рост, но им гарантирована приличная зарплата и востребованность на услуги. 

Преимущества работы провизором: 

• хороший уровень оплаты труда; 

• возможности карьерного роста в научной, производственной и административной 

сферах; 
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• провизорами фармацевтами могут работать мужчины и женщины разного возраста; 

• для устройства на работу не обязательно обладать опытом в сфере, сертификата и 

интернатуры достаточно для получения хорошей должности; 

• в отличие от других медицинских профилей, такое образование можно получить 

заочно. 

Главный минус профессии – то, что нужно общаться с самыми разными 

гражданами, порой, не очень приятными. Правда, это распространяется только на 

сотрудников аптек. Нередко провизоры работают полный день, вынуждены выходить на 

ночные смены и переработки. Негатива добавляют существенные физические и 

эмоциональные нагрузки. Нельзя забывать и про уровень ответственности работника. 

Неправильно подобранные лекарства или ошибка в дозировке при изготовлении состава 

могут стоить здоровья клиенту. 

 

Лекция 3. Виды фармацевтов. Требования к работнику фармации. Понятие о 

фармацевтических науках. Профильные дисциплины. 

Виды фармацевтов и специфика их работы 

Образование, которое получают фармацевты, позволяет им работать в самых 

разных сферах. В случае необходимости специалист одного профиля может 

дополнительно прослушать узконаправленную программу и расширить сферу 

деятельности. Каждые несколько лет работнику необходимо повышать свою 

квалификацию и получать сертификат для дальнейшей работы в области. 

Описание профессии фармацевт зависит от ее направления: 

- продавец – выпускник училища или вуза, который продает или выдает клиентам 

медицинские препараты, готовит их по врачебному рецепту, ведет учет прихода и расхода 

товара, заполняет текущую документацию и пополняет запасы заведения; 

- исследователь – работник лаборатории, который исследует деятельность 

патогенных организмов и ищет медикаментозные способы борьбы с ними; 

- дистрибутор – работник фармацевтической компании, который обеспечивает 

взаимосвязь между производителем лекарств и аптекой и зачастую выполняет 

обязанности торгового представителя; 

- производитель – сотрудник лаборатории или исследовательского центра фирмы, 

которая создает и выпускает медикаменты. 

Сегодня существуют учебные программы разного профиля, которые помогают 

технически подкованным в профессии работникам приобретать дополнительные навыки. 

Нередко такие семинары проводят сами фармакологические компании с целью обучения 

сотрудников специфике обращения с конкретными наименованиями лекарств или видами 

сырья. 

Требования к работнику фармации 

На первый взгляд, профессиональные навыки фармацевта можно приобрести в 

процессе практической работы, но устроиться в аптеку без диплома о профильном 

образовании невозможно. У сотрудника должна быть хорошая память на технические 

характеристики лекарств, обязательно знание латыни и правил ведения отчетной 

документации. 

Вот еще несколько требований к фармацевту, работающему в аптеке: 

- внимательность, умение концентрироваться на важных вещах даже после 

многочасовой смены; 

- знание культуры общения, терпеливость и готовность разъяснять посетителям 

технические моменты доступным языком; 

- математический склад ума, умение делать логические выводы и анализировать 

информацию; 

- умение быстро подобрать замену тому препарату, которого нет в наличии. 
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При работе на производстве фармацевтам требуются дополнительные знания в 

сфере правил эксплуатации оборудования. Они дополнительно обучаются мировым 

стандартам биотехнологического процесса, правилам анализа и сертифицирования 

продукции. Провизорам, которые планируют начать собственное аптечное дело, 

рекомендуется изучить основы правового регулирования отношений в этой области, 

принципы маркетинга и рекламы. 

Провизор 

Провизор – это специалист с высшим фармацевтическим образованием, 

работающий в сфере производства, хранения и продажи лекарственных препаратов. 

Исторически так сложилось, что провизором назывался любой аптечный работник. 

Однако среди представителей этой профессии можно выделить несколько специализаций: 

различают провизоров-технологов, занимающихся изготовлением лекарственных форм, 

провизоров-аналитиков, контролирующих качество. Кроме того, в обязанности 

провизоров может входить контроль отпуска лекарственных средств, проверка работы 

аптек. Сейчас провизорами зачастую называют работников, организующих и 

координирующих оптовую торговлю фармацевтическими препаратами, и применительно 

к ним часто употребляют такое словосочетание, как «менеджер-провизор». Круг 

должностей, на которые они могут рассчитывать, достаточно широк: провизор 

медицинского (аптечного) склада, специалист по маркетингу рынка лекарственных 

средств, специалист по лицензированию и сертификации, менеджер по продажам, 

медицинский представитель. 

Образование 

Специалист, желающий работать провизором, должен обязательно иметь высшее 

фармацевтическое образование. Получить его можно во многих российских вузах. 

Однако если образование получено более пяти лет назад, то специалисту 

необходимо пройти курсы повышения квалификации. Для сотрудников коммерческих и 

частных структур обучение требует определенных материальных затрат, поскольку 

Минздравсоцразвития России предусмотрена оплата процесса сертификации из 

бюджетных средств только для работников государственной и муниципальной сфер. В то 

же время все аптечные сети при приеме на работу предлагают сотрудникам оплату курсов 

за счет компании. Но за такое обучение специалисту, вероятно, придется заключить 

контракт с компанией на несколько лет без возможности ухода с работы. 

Смежные карьеры 

Карьера тех, кто получил специальность «провизор», складывается по-разному. 

Они могут успешно работать в аптеке как за «первым столом» (имеется в виду работа за 

прилавком), так и провизорами-технологами, провизорами-аналитиками. При наличии 

сертификата провизора-организатора и опыта работы в аптеке от 3 лет на должности 

провизора есть возможность дорасти до позиции директора аптеки. 

Дополнительное образование в области маркетинга дает провизору определенные 

преимущества. Однако даже после прохождения специального курса по маркетингу в 

Московской медицинской академии специалисту не хватит знаний для того, чтобы 

рассчитывать на трудоустройство в наиболее сильные и известные компании. С этой 

целью желательно получить в области маркетинга либо второе высшее образование, либо 

по программе МВА. 

Западные компании-производители, развивающие свой бизнес в России, в 

основном занимаются продвижением препаратов, а не прямыми продажами, поэтому 

провизоры там востребованы в отделах маркетинга, сертификации и регистрации, а также 

в качестве медицинских представителей и даже руководителей бизнес-единиц. Они могут 

быть также продакт-менеджерами и бренд-менеджерами, поскольку реклама этих товаров 

направлена на конечного потребителя: для продвижения лекарственных препаратов среди 

населения требуются и такие методы, как проведение медицинских конгрессов, 
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симпозиумов, работа с opinion-лидерами по специальной программе. В российских 

компаниях-производителях существует похожая схема деятельности, но гораздо больше 

внимания уделяется продвижению безрецептурных средств, для чего необходимо 

работать с аптеками. Поэтому фармацевт-провизор здесь больше занят своими прямыми 

обязанностями. 

Функциональные обязанности 

В зависимости от специализации провизоров различаются и их функциональные 

обязанности. 

• Клинический провизор 

В современных условиях происходят серьезные изменения в функциональных 

обязанностях провизора. Существенное увеличение доли готовых лекарственных форм, 

расширение номенклатуры безрецептурных препаратов, развитие концепции самолечения 

приводят к тому, что все большее место в профессиональной деятельности специалиста 

приобретает консультативно-информационная работа – фармацевтическая опека 

пациентов. Под ней подразумевается квалифицированная консультация клиентов по 

условиям рационального применения лекарств: времени приема, сочетанию с пищей и с 

другими препаратами, правильному хранению, выбору лекарственной формы, правилам 

использования новых лекарственных форм. Фармацевтическую опеку осуществляет 

клинический провизор, то есть специалист, который знаком с основными видами 

медицинской документации, общей синдромологией и клинической симптомологией 

наиболее распространенных заболеваний. Он должен владеть основными методами 

клинического, лабораторного и инструментального обследования пациентов, общими 

принципами интерпретации результатов обследования. 

• Госпитальный провизор 

Это специалист, работающий в многопрофильном стационаре и осуществляющий 

закупку лекарственных препаратов. Совместно с врачом он оптимизирует лекарственную 

терапию у больного: выбирает направления фармакотерапии, лекарственные препараты в 

каждой фармакологической группе с учетом особенностей их фармакодинамики и 

фармакокинетики, взаимодействия с одновременно или ранее назначавшимися 

лекарственными препаратами. Он консультирует врача и больного по вопросам 

рациональной лекарственной терапии, осуществляет лекарственный мониторинг, 

информирует врачей об особенностях фармакодинамики и фармакокинетики новых 

лекарственных средств, поступающих в аптечную сеть, совместно с врачом осуществляет 

рациональную замену при отсутствии препарата. 

• Провизор-специалист по клиническим исследованиям 

Такой работник принимает активное участие в клинической апробации 

лекарственных препаратов, доклинических исследованиях новых лекарственных 

препаратов и других видах научно-исследовательской деятельности. Он незаменимый 

помощник врача при планировании и проведении клинических испытаний как 

оригинальных, так и генерических лекарственных препаратов: предоставляет врачу 

полную информацию о фармакологических, фармакокинетических и 

биофармацевтических свойствах исследуемого препарата, помогает выбрать оптимальный 

препарат сравнения, провести грамотную сравнительную характеристику исследуемого 

препарата и имеющихся аналогов. 

• Провизор-лаборант 

Благодаря фундаментальным знаниям по химическим дисциплинам, биохимии, 

токсикологии и практическим навыкам работы с современным лабораторно-

диагностическим оборудованием специалист может трудиться в клинико-биохимических 

лабораториях. При необходимости клинических фармакокинетических исследований он 

способен определять концентрацию лекарственных веществ и их метаболитов в 

биологических пробах с использованием современных физико-химических методов 
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анализа и является высококвалифицированным консультантом по превентивной 

лабораторной диагностике, необходимой перед назначением препаратов, по вопросам 

влияния лекарственных препаратов на клинико-лабораторные показатели, по контролю 

эффективности и безопасности лекарственной терапии. 

• Медицинский представитель фармацевтической компании 

Появление специалистов такого профиля связано с развитием современного 

фармацевтического рынка. Они занимаются продвижением препаратов среди врачей и в 

аптеках, организуют круглые столы, конференции по препарату в лечебно-

профилактических учреждениях, фармкружки для «первостольников» в аптеках. 

• Продакт-менеджер, маркетолог фармацевтической компании 

Занимается сбором и анализом информации: вопросами расширения ассортимента 

фармпредприятия, изучением продукции конкурентов, разработкой маркетинговых 

планов. 

Навыки 

Провизор должен знать современные классификации отдельных групп товаров, 

номенклатуру потребительских свойств, показатели и критерии выбора ассортимента при 

оценке качества и пригодности различных позиций для лечебно-диагностических 

мероприятий. Могут понадобиться и теоретические знания по проведению маркетинговых 

исследований товара, рынка, конкурентоспособности, а также по методам укрепления 

позиций определенного лекарственного средства на рынке. 

Директорам аптек или директорам по маркетингу очень важно умение грамотно 

организовать работу фармацевтических организаций: четко формировать ассортиментную 

и ценовую политику, максимально удовлетворять потребности населения в качественных 

товарах, укреплять финансовое положение и конкурентоспособность на рынке. 

Современный провизор должен быть в курсе тенденций фармацевтического рынка на 

уровне России, региона, локального сегмента, для того чтобы грамотно позиционировать 

свою организацию. 

В целом, специальность провизора подразумевает знание не только медицинских и 

фармакологических дисциплин, но также основ экономики, маркетинга и даже 

психологии. Нелишними в работе будут и огромное терпение, выдержка, 

доброжелательность, ответственность. 

Плюсы и минусы 

Среди провизоров практически не встречаются те, кто разочаровался в выбранной 

профессии, напротив – большинство считают ее престижной. Во-первых, она социально 

ориентирована, и ее представители осознают свою работу как призвание, честно выполняя 

свой долг по оказанию качественной лекарственной помощи населению. Во-вторых, на 

фармрынке постоянно появляются новые иностранные и отечественные лекарственные 

препараты, новые подходы к лечению тех или иных заболеваний. Следовательно, для 

провизора необходимо всегда быть в тонусе, владеть свежей информацией, 

совершенствовать знания, отшлифовывать практические навыки. В-третьих, эта 

специальность дает возможность широкого выбора интересной, хорошо оплачиваемой 

работы и карьерного роста. 

Однако стартовать большинству выпускников фармакадемий приходится с 

позиции фармацевта-"первостольника". На этой должности необходимо свободно 

ориентироваться в огромном потоке фармацевтической информации, поскольку именно к 

такому работнику обращаются как к консультанту за советом и разъяснениями. Кроме 

того, для работы в современной аптеке требуется отменное здоровье и выносливость, 

поскольку нагрузка предполагает немалый запас энергии, которой должно хватить на 12-

часовую напряженную смену. 

Оплата труда 
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Стартовый оклад для начинающего провизора без опыта работы составляет от $600 

в Москве и от $300 в регионах. При наличии опыта работы от года и выше провизор 

может рассчитывать на зарплату $700–1000 в Москве и в $500–700 в регионах. 

Столичные специалисты, занимающие посты директоров аптек, получают около 

$1500, а в регионах их доход равняется порядка $1000. А вот провизоры, ушедшие в сферу 

маркетинга, могут рассчитывать на компенсацию от $2000 и выше. 

Перспективы 

Как показывают исследования, развитие карьеры провизоров происходит очень 

интенсивно: каждый пятый работник за год обязательно меняет занимаемую должность, 

при этом почти половина всех назначений происходит внутри одной специальности. 

Управленцы стремятся к самовыражению, повышению профессионального статуса. 

Следующий по распространенности – переход в группу технологов и аналитиков. После 

внутрипрофессиональных перемещений уже следуют назначения с аналитической или 

технологической должности на место руководителя. 

Понятие о фармацевтических науках. Профильные дисциплины 

Фармацевтическая химия — наука о способах получения, свойствах, механизмах 

биотрансформации лекарственных веществ, а также о методах контроля качества 

фармацевтических субстанций и лекарственных препаратов. 

 
Рис. 1.1. Взаимосвязь фармацевтической химии с другими химическими дисциплинами 
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Рис. 1.2. Взаимосвязь фармацевтической химии с естественнонаучными и специальными 

дисциплинами 

Биодоступность — полнота и скорость всасывания лекарственных веществ (ЛВ), 

которые характеризуются его количеством, поступившим в организм, после применения 

лекарственного препарата.  

Биоэквивалентность — равенство биодоступности одних и тех же лекарственных 

препаратов разных производителей.  

Валидация — оценка и документальное подтверждение соответствия 

производственного процесса и качества продукции утвержденным требованиям. 

Воспроизведенные ЛС (дженерики) — ЛС, поступившие в обращение после 

истечения срока действия исключительных патентных прав на оригинальные ЛС.  

Вспомогательное вещество — относительно индифферентное в химическом и 

биологическом отношении вещество, разрешенное к медицинскому применению в целях 

получения лекарственной формы, придания или сохранения определенных свойств 

лекарственного препарата.  

Качество лекарственного препарата — совокупность свойств, которые придают 

лекарственному препарату способность соответствовать своему назначению и отвечают 

требованиям, установленным стандартом.  

Лекарственная форма — состояние, придаваемое ЛС или лекарственному 

растительному сырью, удобное для применения, обеспечивающее необходимый лечебный 

эффект.  

Лекарственное (фармацевтическое) сырье — ЛС, лекарственное растительное 

сырье, вспомогательные вещества, разрешенные к медицинскому применению для 

производства лекарственных препаратов или другой фармацевтической продукции либо 

полуфабрикатов. Фактически понятие «сырье» охватывает все исходные материалы, 

поступающие в производство для переработки с целью получения готового продукта или 

полуфабриката.  
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Лекарственные средства — вещества, применяемые для профилактики, 

диагностики и лечения болезни, предотвращения беременности, полученные из крови, 

плазмы крови, а также органов, тканей человека или животного, растений, 

микроорганизмов, минералов методами синтеза или с применением биологических 

технологий.  

Лекарственные препараты — дозированные ЛС в определенной лекарственной 

форме, готовые к применению.  

Наркотическое средство — сильнодействующее ЛС, требующее ограниченного 

применения в соответствии с законодательством.  

Психотропные вещества — вещества, включенные в особый перечень, 

составленный в соответствии с законодательством РФ.  

Патентованные лекарственные средства — ЛС, право на производство и продажу 

которых охраняется патентным законодательством государства.  

Незаконные копии лекарственных средств — ЛС, поступившие в обращение с 

нарушением патентного законодательства РФ.  

Оригинальные лекарственные средства — ЛС, поступившие в обращение с 

зарегистрированными собственными названиями. 

Радиоактивное средство — ЛС, применяемое в медицинской практике в связи с его 

способностью к ионизирующему излучению.  

Сильнодействующее средство — ЛС с высокой биологической активностью, 

прописывание, отпуск, хранение и учет которого производятся по особым правилам, 

установленным Минздравом РФ.  

Срок годности — утвержденное законодательным органом на основании 

результатов специальных исследований время хранения ЛС, в течение которого оно 

сохраняет свои физико-химические, микробиологические и терапевтические свойства в 

установленных пределах изменений при соблюдении условий хранения.  

Стабильность — способность ЛС сохранять свои физико-химические и 

микробиологические свойства в течение определенного времени с момента его выпуска.  

Фармакопейная статья — нормативный документ, который определяет требования 

к качеству лекарственного препарата, лекарственной субстанции, вспомогательного 

вещества и имеет статус государственного стандарта.
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Раздел Аптечные организации. Фармацевтическая деятельность 

Лекция 1. Виды аптечных организаций. Функции аптечных организаций 

Аптечное учреждение - организация, осуществляющая розничную торговлю 

лекарственными средствами, изготовление и отпуск лекарственных средств в 

соответствии с требованиями федерального законодательства. 

Выделяют следующие виды аптечных учреждений: 

1. Аптека: 

- готовых лекарственных форм; 

- производственная; 

- производственная с правом изготовления асептических лекарственных 

препаратов. 

2. Аптечный пункт. 

3. Аптечный киоск. 

По характеру деятельности аптечные организации подразделяется на: 

- изготавливающие лекарственные препараты по рецептам врачей, требованиям 

учреждений здравоохранения, стандартным прописям, с последующей их реализацией в 

пределах юридического лица по рецептам и без рецептов врача; осуществляющие 

реализацию готовых лекарственных препаратов и других товаров, разрешенных к отпуску 

из аптечных организаций, населению по рецептам или без рецептов врача и учреждениям 

здравоохранения, просвещения, социального обеспечения и другие по требованиям или 

заявкам (аптека с производственным отделом, аптечный пункт с правом изготовления 

лекарственных препаратов); 

- осуществляющие реализацию готовых лекарственных препаратов и других 

товаров, разрешенных к отпуску из аптечных организаций, населению по рецептам или 

без рецептов врача и учреждениям здравоохранения по требованиям или заявкам (аптека 

готовых форм, аптечный пункт без права изготовления лекарственных препаратов, 

аптечный киоск, аптечный магазин).  

В пункте 2.5 Отраслевого стандарта перечислены функции, которые могут 

осуществляться аптечными организациями. 

Их можно условно разделить на несколько групп: 

- торговые функции (реализация готовых лекарственных препаратов по рецептам и 

без рецептов; реализация других товаров, разрешенных к отпуску из аптечных 

учреждений (лекарственного растительного сырья, изделий медицинского назначения, 

предметов личной гигиены, оптики, минеральных вод и др.); 

- производственные функции (изготовление лекарственных препаратов по 

рецептам врачей и требованиям учреждений здравоохранения); 

- социальные функции (отпуск лекарственных препаратов бесплатно или со 

скидкой отдельным группам населения). 

В определенной степени к социальным могут быть отнесены и производственные 

(так как внутриаптечное производство лекарств является, как правило, 

низкорентабельным либо убыточным), а также частично торговые функции аптечных 

предприятий (такие, например, как реализация лекарственных препаратов из Перечня 

ЖНВЛС в рамках обеспечения государственного регулирования цен на лекарственные 

средства); 

- консультативно-информационные функции («оказание консультативной помощи 

в целях обеспечения ответственного самолечения», «предоставление населению 

необходимой информации по надлежащему использованию и хранению лекарственных 

препаратов», «предоставление медицинским работникам учреждений здравоохранения, 

просвещения, социального обеспечения и др. необходимой информации об имеющихся в 

аптеке лекарственных препаратах, а также о новых лекарственных препаратах»); 

- сервисные функции (отпуск предметов через пункт проката); 
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- оказание первой медицинской помощи. 

Далеко не каждое аптечное учреждение обременено производственными 

функциями или имеет пункт проката, а оказание первой медицинской помощи является, 

безусловно, важной, но не основной функцией аптеки. Поэтому, для того чтобы 

расставить приоритеты в деятельности аптечных работников, понять роль и место 

профессии в обществе, системе здравоохранения, необходимо в первую очередь дать 

ответ на вопрос, кем является провизор (или фармацевт) - дипломированным продавцом 

лекарств и сопутствующей продукции или все же сертифицированным специалистом 

(лицензированного учреждения), оказывающим профессиональные консультации по 

применению лекарственных препаратов и других аптечных товаров, в том числе и при их 

отпуске (продаже, реализации). Другими словами, важно понять, в какой степени 

работник аптеки консультант, и в какой степени продавец, и что стоит на первом месте с 

точки зрения профессиональных обязанностей и той общественной миссии, которая 

возложена на аптечные учреждения в современных условиях. Это поможет прояснить, 

каковым должно быть восприятие аптечных организаций - как торговых предприятий по 

продаже лекарственных препаратов, либо как учреждений системы здравоохранения, 

выполняющих наряду с другими и торговые функции в целях лекарственного обеспечения 

населения. 

Роль аптечного работника как консультанта по рациональному, эффективному и 

безопасному применению лекарственных препаратов и одного из участников процесса 

лечения (треугольник «врач - провизор / фармацевт - пациент»), к сожалению, также не в 

полной мере отражена в нормативных документах. В частности, в Общероссийском 

классификаторе занятий (ОКЗ) указано, что обязанности фармацевтов включают 

«консультирование пациентов по вопросам дозировки, порядка приема и совместимости 

отдельных лекарств», но такую формулировку, конечно, трудно назвать исчерпывающей и 

емкой. Действующая на сегодняшний день номенклатура фармацевтических должностей и 

специальностей «Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов» (ОКПДТР), «Номенклатура должностей медицинского и 

фармацевтического персонала и специалистов с высшим профессиональным 

образованием в учреждениях здравоохранения» (приложение 3 к приказу №377 МЗ РФ от 

15.10.99 г.), «Номенклатура (классификатор) специальностей специалистов с высшим 

медицинским и фармацевтическим образованием в учреждениях здравоохранения 

Российской Федерации» (приказ МЗ РФ №337 от 27.08.99 г.) также не отражает основное 

предназначение работников «первого стола» - профессиональное консультирование при 

отпуске лекарственных препаратов. Например, должность работника аптечного 

учреждения, специалиста с высшим фармацевтическим образованием, осуществляющего 

отпуск лекарственных препаратов и консультирующего по вопросам их применения, 

обозначается в действующей номенклатуре устаревшим определением «провизор-

технолог», хотя, наверное, правильнее (и ближе к существу исполняемых функций) было 

бы назвать ее «провизор-консультант». 

Что касается повседневной практики, то необходимость уделять особое внимание 

профессиональному консультированию как одной из основных функций (и, в то же время, 

услуг) аптечного предприятия, осознается все большим количеством руководителей аптек 

и аптечных сетей. В рекламных текстах, на «аптечных» web-сайтах (в том числе, и 

интернет-аптек), на информационных стендах и табличках в самих аптеках, все чаще 

можно встретить словосочетания «провизор-консультант», «врач-консультант», 

«продавец-консультант». Конечно, подобная рекламная стратегия является, в первую 

очередь, маркетинговым ходом, позволяющим привлечь дополнительное количество 

посетителей за счет повышения качества консультационных услуг, придания им 

современной и более удобной для покупателей формы. Кроме того, многие аптечные 

предприятия работают в очень интенсивном ритме, и необходимость оперативно 
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обслуживать покупателей нередко приводит к снижению качества консультационных 

услуг. 

 

Лекция 2. Помещения и оборудование аптечных организаций 

Все помещения аптечной организации должны быть расположены в здании 

(строении) и функционально объединены в единый блок, изолированный от других 

организаций. Допускается вход (выход) в аптечную организацию через помещение другой 

организации. 

Аптечной организации следует предусмотреть возможность входа (выхода) людям 

с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

На площадях аптечных организаций не допускается размещение подразделений, 

функционально не связанных с указанными в лицензиях видами деятельности. 

Аптечная организация должна иметь вывеску с указанием вида организации (в 

соответствии с лицензией на фармацевтическую деятельность) на русском и 

национальном языках: «Аптека», «Аптечный пункт», «Аптечный киоск»; организационно-

правовой формы и формы собственности; фирменного наименования организации; 

местонахождения (в соответствии с учредительными документами), а также режима 

работы организации, адресов и телефонов близлежащих и дежурных аптек. 

Наименование вида аптечной организации должно быть выполнено шрифтом, 

размер которого позволяет четко в любое время суток различить надпись с расстояния не 

менее 25 метров. При размещении аптечной организации внутри здания вывеска должна 

находиться на наружной стене здания. 

Аптечная организация, оказывающая лекарственную помощь в ночное время, 

должна иметь освещенную вывеску с информацией о работе в ночное время, с указанием 

часов работы, звонок для вызова посетителем работника аптечной организации. 

При закрытии аптечной организации для проведения санитарных работ, ремонта, 

переоборудования или в связи с ее ликвидацией население извещается об этом 

объявлением, размещенным на входной двери, за 5 дней до закрытия аптечной 

организации. В объявлении указывается адрес ближайших аптечных организаций. При 

закрытии аптечной организации в связи с ремонтом или ее ликвидацией руководитель 

аптечной организации уведомляет об этом лицензирующий орган, выдавший лицензию. 

Состав, размеры помещений и оборудование аптечной организации определяются 

действующими санитарно-гигиеническими, строительными и иными нормами и 

правилами. 

Все аптечные организации (аптеки, аптечные пункты и киоски) - это стационарные 

помещения, в отличие от торговых предприятий аптечные организации бывают только 

стационарные, для этого они лицензируются на соответствие требований, предъявляемых 

к аптечным организациям. 

В аптеках могут быть созданы следующие отделы: 

 

-РПО (рецептурно-производственный отдел). 

- ОГЛФ (отдел готовых ЛФ). 

- Безрецептурный отдел (отпуск лекарств без рецептов). 

- Отдел парафармацевтической продукции. 

- Отдел оптики. 

- Отдел запасов. 

- Отдел ДЛО – социальный. 

Виды помещений аптечных организаций: 

1. торговые помещения: относятся торговые залы, в которых располагаются 

рабочие места фармацевтов; 
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2. производственные (неторговые): относятся помещения для приемки, хранения и 

подготовки товаров к продаже. 

Первая группа неторговых помещений - это материальные комнаты, зона приемки 

товара; 

Ко второй группе относятся помещения хозяйственного обслуживания: хранение 

тары, спецодежды, место сбора мусора; 

Третья группа - это административно-бытовые помещения: кабинет заведующего, 

бухгалтерия, бытовая, заместителя заведующего. 

Четвертая группа: это производственно-технологические помещения (РПО) 

Пятая группа: коридоры, для перемещения и движения товаров. 

Помещения для приема (зона приемки товара), хранения (материальные комнаты), 

подготовке товаров к продаже должны обеспечивать кратчайшие пути движения товаров в 

торговый зал. 

Планировка аптеки - торгового зала должна создавать для покупателя условия 

беспрепятственного выбора товаров в минимально короткий срок, оптимально 

использовать все площади торгового зала, создавать необходимые условия работникам 

аптеки для рациональной организации оперативных процессов. 

Помещения аптечных организаций должны отвечать техническим, санитарным, 

противопожарным и другим лицензионным требованиям и условиям. 

Аптечные организации должны иметь централизованные системы 

электроснабжения, отопления, водоснабжения, приточно-вытяжную вентиляцию, 

канализацию. 

При организации аптечных пунктов при лечебно-профилактических учреждениях 

они могут быть оснащены системой кондиционирования; административно-бытовые 

помещения могут быть общими. В аптечных организациях, расположенных вне городов, 

возможно наличие автономного отопления, канализации и водоснабжения. 

 

Все аптечные организации должны соответствовать санитарным требованиям (для 

этого аптечные организации должны иметь санэпидзаключения, которые выдаются 

бессрочно). 

Внутренние поверхности стен, потолков должны быть гладкими, допускать 

возможность проведения влажной уборки. Полы производственных помещений и 

материальных комнат должны иметь не образующее пыль покрытие, устойчивое к 

воздействию средств механизации и влажной уборки с использованием 

дезинфицирующих средств. Материалы отделки помещений должны соответствовать 

требованиям соответствующих нормативных документов. 

Отделка административно-бытовых помещений допускает использование обоев, 

ковровых покрытий, паркета, масляных красок и т.п. 

Помещения для хранения лекарственных препаратов (лекарственных средств) в 

аптечных организациях должны быть оснащены специальным оборудованием, 

позволяющим обеспечить их хранение с учетом физико-химических, фармакологических 

и токсикологических свойств, а также требований стандартов качества лекарственных 

средств и Государственной фармакопеи Российской Федерации и их надлежащую 

сохранность. 

Помещения аптечных организаций, расположенных в городе, должны быть 

оснащены системами охранной сигнализации с подключением на пульт с круглосуточным 

централизованным наблюдением или круглосуточно охраняться охранным предприятием, 

имеющим лицензию на данный вид деятельности. 

Аптечная организация должна быть оборудована соответствующей светозвуковой 

и противопожарной сигнализацией, обеспечивающей все условия для сохранности 

товарно-материальных ценностей и соблюдения противопожарной безопасности. 
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В аптечных организациях должно быть выделено специальное помещение (шкаф) 

для хранения моющих и дезинфицирующих средств, инвентаря и материалов, 

применяемых при уборке помещений и обработке оборудования. 

Общая площадь административно-бытовых помещений аптечных организаций 

зависит от численности персонала и рассчитывается согласно действующим нормам и 

правилам. 

В гардеробной верхняя одежда и обувь должны храниться отдельно от санитарной 

одежды и обуви. 

Аптечная организация должна быть оснащена оборудованием и инвентарем в 

соответствии с выполняемыми функциями: 

- производственные помещения должны быть оборудованы аптечной мебелью, 

технологическим и другим оборудованием, разрешенными к применению, инвентарем в 

соответствии с действующими нормативными документами, учитывающими объем и 

характер деятельности аптечной организации; 

- все приборы, аппараты, используемые в аптечной организации, должны иметь 

технические паспорта, сохраняющиеся в течение всего времени эксплуатации. 

Необходимо регулярно проводить поверку приборов, аппаратов, используемых в аптечной 

организации, в соответствии с требованиями нормативных документов; 

- для хранения наркотических средств, психотропных веществ при наличии 

лицензии на право работы с этими группами необходимо наличие сейфов; для хранения 

сильнодействующих и ядовитых веществ - металлических шкафов; 

- торговый зал должен быть оборудован витринами, обеспечивающими 

возможность обзора и сохранность лекарственных препаратов и товаров других групп, 

разрешенных к отпуску из аптечных организаций, а также обеспечивать удобство в работе 

для персонала аптечной организации. Возможна открытая выкладка лекарственных 

препаратов безрецептурного отпуска и других товаров, разрешенных к отпуску из 

аптечных организаций; 

- помещения хранения лекарственных препаратов и других товаров, разрешенных к 

отпуску из аптечных организаций, должны быть оснащены шкафами, стеллажами, 

поддонами, подтоварниками для их хранения; помещения хранения термолабильных 

лекарственных препаратов должны быть оснащены оборудованием, обеспечивающим 

необходимые условия хранения; 

- помещения хранения лекарственных препаратов и других товаров, разрешенных к 

отпуску из аптечных организаций, должны быть оснащены приборами для регистрации 

параметров воздуха (термометрами, гигрометрами или психрометрами), которые 

размещают на внутренней стене помещения, вдали от нагревательных приборов на высоте 

1,5-1,7 м от пола и на расстоянии не менее 3 м от дверей. Показания этих приборов 

должны ежедневно регистрироваться в специальном журнале (карте), который ведется 

ответственным лицом в течение года и хранится год, не считая минувшего. 

Контролирующие приборы должны быть сертифицированы, калиброваны и подвергаться 

поверке в установленном порядке; 

- шкафами для хранения верхней и санитарной одежды, обуви в гардеробной; 

- моющими и дезинфицирующими средствами, хозяйственным инвентарем, 

применяемыми при уборке помещений и обработке оборудования. 

Все оборудование и внешнее оформление помещений в аптечных организациях 

должны отвечать санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям и 

требованиям техники безопасности и охраны труда 

Стеллажи и шкафы для хранения лекарственных препаратов и других товаров, 

разрешенных к отпуску из аптечных организаций, в материальных комнатах должны быть 

установлены следующим образом: 

- расстояние до наружных стен не менее 0,6-0,7 м; 
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- расстояние до потолка не менее 0,5 м; 

- расстояние от пола не менее 0,25 м; 

- проходы между стеллажами не менее 0,75 м; 

- на всех стеллажах, шкафах, полках прикрепляется стеллажная карта с указанием 

наименования лекарственного препарата, серии, срока годности, количества единиц 

хранения. 

Требования к организации приемки лекарственных препаратов в аптечных 

организациях 

При проведении погрузочно-разгрузочных работ при приемке или отгрузке 

лекарственных препаратов и других товаров, разрешенных к отпуску из аптечных 

организаций, должна быть обеспечена защита поступающих лекарственных препаратов от 

атмосферных осадков, воздействия низких и высоких температур. 

Не подлежат приемке лекарственные препараты и другие товары, разрешенные к 

реализации из аптечных организаций, с истекшими сроками годности, не 

соответствующие требованиям к качеству, стандартам и без документов, удостоверяющих 

их качество. 

На лекарственные препараты (лекарственные средства) в поврежденной упаковке, 

не имеющие сертификатов и/или необходимой сопроводительной документации, 

забракованные при приемке или отпуске больному, не соответствующие заказу или с 

истекшим сроком годности составляется акт; они должны быть соответствующим образом 

промаркированы и помещены в специально выделенную зону отдельно от других 

лекарственных препаратов до их идентификации, возврата поставщику или уничтожения 

в установленном порядке. 

Количество принимаемых лекарственных препаратов, требующих особых условий 

хранения, должно соответствовать имеющейся емкости специального оборудования. 

Все поставки товара должны сопровождаться документами, позволяющими 

установить дату отгрузки, наименование лекарственного препарата (включая 

лекарственную форму и дозировку), номер серии и партии, количество поставленного 

товара, цену отпущенного лекарственного препарата, название и адрес поставщика и 

получателя, а также документами, подтверждающими качество лекарственных 

препаратов. 

Принятые лекарственные препараты и другие товары, разрешенные к отпуску из 

аптечных организаций, приходуются в течение сроков, отведенных по приемке товара по 

количеству товарных единиц и комплектности в установленном порядке. 

Требования к персоналу аптечных организаций 

Весь персонал аптеки можно разделить на следующие группы: 

- руководящие работники; 

- специалисты; 

- производственный персонал. 

К руководящему персоналу относятся: директор аптеки (провизор), заместитель 

директора (провизор). 

Специалисты – это главный бухгалтер, бухгалтер, счетовод, экономист, старший 

кассир, кассир. 

Фармацевтический персонал делится на провизоров и фармацевтов. Осуществлять 

фармацевтическую деятельность в аптечных организациях могут лица с высшим или 

средним фармацевтическим образованием при наличии сертификата специалиста. 

Провизорский персонал – это заведующий отделом (провизор), заместитель 

заведующего отделом (провизор), провизор-технолог, провизор-аналитик. 

Средний фармацевтический персонал – заведующий отделом (фармацевт), 

заместитель заведующего отделом (фармацевт), фармацевты, продавец киоска и др. 
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Вспомогательный персонал составляют фасовщики, санитарки-мойщицы, 

водители. 

Численность фармацевтического и вспомогательного персонала определяется 

аптекой самостоятельно и зависит от типа аптеки и объема ее работы. 

В своей производственной деятельности сотрудники аптечных организаций 

руководствуются действующими документами в области фармацевтической деятельности, 

правилами внутреннего трудового распорядка, требованиями техники безопасности. 

В процессе своей деятельности специалисты аптечной организации обязаны 

соблюдать нормы фармацевтической деонтологии и этики. 

Внешний вид и поведение являются визитной карточкой аптечной организации. 

Фармацевты и провизоры аптеки должны иметь достойные внешний облик и поведение, 

так как они находятся в постоянном контакте с покупателями, поставщиками. Они 

обязаны одеваться надлежащим образом с учетом выполняемых ими функций. 

Содержание специальной одежды в чистоте и опрятности входит в обязанности самих 

сотрудников. 

Персонал аптечных организаций должен соблюдать правила личной гигиены, 

включая использование специальной одежды. 

С целью обеспечения санитарных требований сотрудники аптечных организаций 

должны проходить медицинское освидетельствование в установленном порядке. 

Не допускаются к работе лица с признаками заболевания, открытыми ранами, пока 

состояние их здоровья может быть причиной риска контаминации товаров, реализуемых в 

аптечной организации. 

Не разрешается в производственных помещениях, а также на рабочих местах в 

торговом зале курение, прием пищи, хранение личных лекарственных препаратов, 

продуктов питания, напитков, табачных изделий. 

 

Лекция 3, 4, 5. Внешнее оформление аптек. Внутренняя атмосфера аптеки. 

Организация торгового зала. Основные приемы выкладки товара. Правила 

оформления витрин. Правила выкладки аптечного товара на полки. Виды 

фармацевтической деятельности, осуществляемые аптечными организациями 

Виды фармацевтической деятельности, осуществляемые аптечными 

организациями 

В зависимости от типа аптечного объекта аптечные организации или 

индивидуальные предприниматели вправе осуществлять следующие виды 

фармацевтической деятельности. 

Аптека: 

- реализацию населению готовых лекарственных препаратов (в том числе 

гомеопатических препаратов) по рецептам и без рецептов врача, МО по требованиям или 

заявкам; 

- изготовление лекарственных препаратов по рецептам врачей и требованиям 

учреждений здравоохранения, изготовление внутриаптечной заготовки в соответствии с 

утвержденными прописями и фасовку лекарственных препаратов и лекарственного 

растительного сырья с последующей их реализацией; 

- отпуск лекарственных препаратов бесплатно или со скидкой отдельным группам 

населения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на 

основании заключенных договоров с территориальными органами управления 

здравоохранением, лечебно-профилактическими учреждениями и страховыми 

компаниями; 

- реализацию лекарственного растительного сырья в заводской упаковке; изделий 

медицинского назначения, парафармацевтических товаров; 

- отпуск предметов через пункт проката в соответствии с установленным порядком; 
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- предоставление населению необходимой информации по надлежащему 

использованию и хранению лекарственных препаратов в домашних условиях; оказание 

консультативной помощи в целях обеспечения ответственного самолечения; 

- предоставление медицинским работникам, просвещения, социального 

обеспечения и др. необходимой информации об имеющихся в аптеке лекарственных 

препаратах, а также о новых лекарственных препаратах; 

- оказание первой медицинской помощи; 

- оказание консультативной помощи в целях обеспечения ответственного 

самолечения. 

Аптечный пункт: 

- реализацию населению готовых лекарственных препаратов без рецептов врача и 

по рецептам врача (за исключением наркотических средств и психотропных веществ); 

реализацию лекарственного растительного сырья в заводской упаковке, изделий 

медицинского назначения, парафармацевтических товаров; 

- отпуск лекарственных средств бесплатно или со скидкой отдельным группам 

населения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на 

основании заключенных договоров с территориальными органами управления 

здравоохранением, лечебно-профилактическими учреждениями и страховыми 

компаниями; 

- предоставление населению необходимой информации по надлежащему 

использованию и хранению лекарственных препаратов в домашних условиях; оказание 

консультативной помощи в целях обеспечения ответственного самолечения; 

 

- предоставление медицинским работникам учреждений здравоохранения, 

просвещения, социального обеспечения необходимой информации об имеющихся в 

аптечном пункте лекарственных препаратах, а также о новых лекарственных препаратах; 

- оказание первой медицинской помощи; 

Аптечный киоск: 

- реализацию населению лекарственных препаратов без рецепта врача; реализацию 

расфасованного лекарственного растительного сырья в заводской упаковке, изделий 

медицинского назначения, предметов (средств) личной гигиены; 

- предоставление населению необходимой информации по надлежащему 

использованию и хранению лекарственных препаратов в домашних условиях; 

- оказание первой медицинской помощи. 

Таким образом, аптечные организации, индивидуальные предприниматели, 

имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, наряду с лекарственными 

препаратами имеют право приобретать и продавать изделия медицинского назначения, 

дезинфицирующие средства, предметы и средства личной гигиены, посуду для 

медицинских целей, предметы и средства, предназначенные для ухода за больными, 

новорожденными и детьми, не достигшими возраста трех лет, очковую оптику и средства 

ухода за ней, минеральные воды, продукты лечебного, детского и диетического питания, 

биологически активные добавки, лечебную парфюмерно-косметическую продукцию, 

медицинские и санитарно-просветительные печатные издания, предназначенные для 

пропаганды здорового образа жизни. 

Кроме того, аптечные организации, индивидуальные предприниматели, имеющие 

лицензию на фармацевтическую деятельность, обязаны обеспечивать установленный 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти минимальный 

ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской 

помощи. 
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Аптечная организация реализует лекарственные препараты, зарегистрированные в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке или изготовленные в 

аптечной организации по рецептам врачей или требованиям учреждений здравоохранения 

(аптеке, аптечном пункте). 

Не допускается реализация лекарственных препаратов и других товаров, 

пришедших в негодность, с истекшим сроком годности, незаконных копий лекарственных 

препаратов. 

Аптечная организация должна располагать необходимыми помещениями, 

оборудованием и инвентарем, обеспечивающими в соответствии с требованиями 

стандартов сохранение качества и безопасности лекарственных препаратов при их 

хранении и реализации, надлежащие условия розничной торговли лекарственными 

препаратами и другими товарами, разрешенными к отпуску из аптечных организаций. 

 

Внешнее оформление аптек 

 

Наружное оформление аптеки выполняет несколько функций: 

Локализация внимания – то есть наружное оформление должно помочь покупателю 

найти аптеку, заметить и обратить внимание, для этого используются информационные 

указатели, которые выставляются по пути следования потенциальных покупателей к 

аптеке. 

Наружное оформление должно побудить покупателя войти в аптеку, дать 

покупателю представление о том, какой тип организации перед ним находится и отражать 

специфику деятельности аптечной организации. Покупатель должен заметить и 

сформировать представления о том, какие товары он может получить в данной аптечной 

организации, а также получить информацию о дополнительных услугах. В наружное 

оформление входят как обязательные, так и дополнительные элементы. 

Внешнее обустройство аптеки: 

- прилегающая территория; 

- фасад; 

- вход; 

- наружная витрина. 

Наружная витрина. 

Оформление прилегающей территории (клумбы, тротуарная графика – это способ 

нанесения информации прямо на асфальт). 

Для наружного оформления используются указатели – для привлечения 

покупателей, которые бывают 2-х видов: 

- Стрелки, указывающие направления движения к аптеке. 

- Рекламные щиты различных размеров: 

1. Панель кронштейная – это для указания аптеки и привлечения внимания к ней. 

Прикрепляются к стене здания, могут быть световыми, часто используются в формы 

медицинского креста логотипы компании. 

2. Штендеры– выносная напольная конструкция, устанавливаемая непосредственно 

перед входом в аптеку. 

3. Растяжки/баннеры – обычно размещаются над проезжей частью. 

4. Плакаты – используются как входная реклама в витринах. 

5. Тротуарные куклы. 

6. Стикеры – небольшие плакаты (наклейки), как входная реклама на входных 

дверях для привлечения посетителей в аптеку. 

7. Джамби (муляжи) – увеличенные муляжи упаковок, используются при 

оформлении наружной витрины. 
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Обязательным элементом является вывеска, а информационная табличка – это 

номер и название аптеки, режим работы, ОПФ, адреса ближайших и дежурных аптек. 

Вывеска аптечной организации должна быть читаема в любое время суток с расстояния не 

менее 25м, и она должна находится на наружной стороне здания. Аптечная организация, 

оказывающая лекарственную помощи в ночное время, должна иметь освещенную вывеску 

с информацией о работе в ночное время с указанием часов работы и звонка для вызова 

посетителем работника аптеки. 

Витрина может быть объемной и плоской. Наиболее эффективной является 

объемная витрина, в которой используется межстекольное пространство. 

Классификация вывесок: 

По характеру содержащейся информации (рекламные - с элементами фирменного 

стиля, миссии организации) 

Информационная, рекламно-информационная вывеска: 

- По месту нахождения (уличные и интерьерные). 

- По наличию освещения (с подсветкой или не световые). 

- По характеру размещения информации (односторонняя информация, 

двусторонняя). 

- По объемности (объемные буквы или плоские элементы). 

К наружному оформлению относится и витрина (наружная и витрина торгового 

зала). 

Требования к аптеке. 

Для привлечения посетителей, а, следовательно, и более успешной деятельности 

аптечной организации требуется создание неповторимого стиля (фирменного стиля). 

Следует отметить, что интерьер дореволюционных частных аптек не только 

поражал посетителей индивидуальностью, но и также в определенной степени роскошью. 

Торговый зал многих аптек был обставлен зеркалами, украшен мишурой и позолотой. 

Большинство современных аптечных организаций построено с учетом 

модернистского направления в архитектуре, использующего в своей основе повторение в 

каждом здании одних и тех же составных частей, больших плоскостей, параллельных 

линий. Это привело к преобладанию во внешнем облике и интерьере аптек агрессивной 

визуальной среды. В свою очередь, создавая внутри помещения благоприятный климат, 

освещение, можно добиться ощущения комфорта, уюта и спокойствия и тем самым 

повысить управление потребительским поведением. 

Негативное влияние больших плоскостей можно снизить, включив в архитектуру 

здания колонны, декор, арки. Избавиться от значительного количества прямых линий и 

углов можно, если использовать на стеновых панелях и окнах ажурные решетки. 

Важную роль в формировании фирменного стиля, создании интерьера и дизайна 

одежды играет цвет, который помогает не только различать предметы, но и оказывает 

воздействие и воспитывает вкус. 

Манипуляция цветовыми сочетаниями позволяет управлять чувствами и 

настроением, как посетителей, так и персонала аптечной организации. 

Моделируя специальную одежду, также как и при оформлении интерьера, 

необходимо учитывать влияние цветов и цветовых сочетаний. Используя один цвет в 

качестве основы, другой – контрастный можно включить в качестве окантовки или 

элементов вышивки. 

Внутренняя среда аптеки. 

Внутренняя среда, которую также называют атмосферой аптеки. 

С точки зрения маркетинга, атмосфера аптеки может положительно сказаться на 

потребителях. 
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Во-первых, она помогает сформировать ход мысли человека и сконцентрировать 

его внимание в нужном направлении, тем самым, увеличивая шансы на покупку продукта, 

который в противном случае просто остался бы без внимания. 

Во-вторых, внутренняя среда говорит об уровне аптечной организации, для кого 

она предназначается, какие товары в ней представлены. Обстановка аптеки способна 

вызвать у потребителя определенную эмоциональную реакцию. Те или иные ощущения 

могут повлиять на то, сколько времени человек проведет в аптеке и сколько денег он здесь 

истратит. 

Внутренняя среда складывается из множества элементов: планировки, ширины 

проходов, формы витрин и дисплеев, цвета, освещения, наличия и громкости музыки, 

запахов и температуры. 

Физические характеристики аптеки. Такие факторы, как освещение, кондиционеры, 

внутренняя планировка, ширина проходов и архитектура влияют на образ и выбор аптеки. 

Большинство покупателей считают, что на их решение о выборе аптеки влияет удобная 

парковка, а некоторые считают также отсутствие очереди в кассу. Если в аптеке «толпа», 

то это часто снижает удовлетворенность покупателей, а расширение проходов может 

положительно повлиять на желание потребителей посещать ее. 

 

Организация торгового зала 

Визуальные - цвет, яркость, освещение. Акустические - уровень и высота звука. 

Обонятельные - запах, свежесть. Осязательность - температура, материал. 

Освещение. Общий световой фонв аптеке должен быть сопоставим со световым 

фоном на улице. Специалисты рекомендуют выделять дорогостоящие товары усиленным 

освещением. Свет помогает создать настроение и выделить места – световые пятна, на 

которых товар будет больше покупаться. Имеющиеся в торговом зале светильники и 

различные световые эффекты используются для выделения товара, создавая повышенный 

уровень настроения. Продуманное освещение позволяет скрыть некоторые недостатки 

дизайна торгового зала. Выделение отдельных товаров и конструкций производится путем 

направления на них пучков света. Такие световые пятна привлекают взгляд и ведут 

покупателя от товара к товару. Чтобы выделить товар источник света должен быть в три 

раза ярче основного освещения, только тогда световая граница будет заметна. 

Музыка - один из немаловажных факторов, влияющих на привлечение 

покупателей. Посетители, которые слышали громкую музыку, проводили в аптеке меньше 

времени, однако тратили столько же денег, сколько и те, что слышали музыку тихую. 

Одновременно с этим изучалось и влияние музыкального ритма (медленный или 

быстрый). Медленная музыка, по сравнению с быстрой, способствовала увеличению, как 

времени, проводимого внутри аптеки, так и расходов. Важно также обращать внимание на 

возраст посетителей аптеки. Так, в утреннее время чаще всего приходят пожилые люди. 

Следовательно, в этот период времени, музыка в аптеке должна быть негромкой, 

спокойной. Мелодия может разозлить или успокоить человека, поэтому в торговом зале 

звучит спокойная, мягкая музыка, которая заставляет покупателя почувствовать себя 

комфортно и приятно, подводит к состоянию, когда не хочется уходить. 

Запах – важный фактор, который формирует атмосферу в торговом зале. Основная 

масса решений о покупке принимается под влиянием эмоций, а обоняние оказывает самое 

сильное влияние на эмоциональное состояние человека. Использовать запахи нужно очень 

осторожно, помня о том, что они воздействуют на подсознание покупателя. Женщины 

более восприимчивы к запахам, чем мужчины, но восприятие влияет так же на возраст. У 

пожилых людей чувствительность к запахам притупляется и более половины покупателей 

старше 65 лет вообще не ощущают запахи. В основном создаются легкие, сладкие 

цветочные запахи, которые распространяются специальными разбрызгивателями. 
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Еще одним компонентом, формирующим атмосферу торгового зала, является 

цветовое решение. Цветовое решение аптеки оказывает потенциальное влияние на 

восприятие потребителей и их поведение: теплые тона (красный, желтый), больше 

подходят для физического привлечения людей: учащается сердцебиение, дыхание, 

холодный тона (синий, зеленый) - умиротворяют, успокаивают, оказывают 

противоположное влияние на эмоциональную сферу покупателя. Тёплые цвета обычно 

применяют в пунктах питания для возбуждения аппетита. Но, кроме того, теплые цвета 

более подходят для внешнего вида аптеки или стекол витрин как средства привлечения 

потребителей. 

Визуальные компоненты - это изображения, знаки, указатели, таблички, дают 

покупателю дополнительную информацию, помогают найти нужные отделы или товары и 

способствуют увеличению объема продаж. Витрины и указатели повышают шансы на 

привлечение внимания потребителей, и тем самым стимулируют покупки, в связи с этим 

считается, что информационные материалы способствуют повышению объема продаж. 



Раздел Упаковка, маркировка, хранение лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента 

Лекция №1. Упаковка. Функциональное назначение. Элементы упаковки. 

Классификации упаковки 

Упаковка появилась еще в глубокой древности. Первобытные люди носили ягоды и 

фрукты из леса в шкурах животных или в корзинах. 

Упаковка – это комплекс, состоящий из тары, упаковочного материала, 

укупорочных средств и других вспомогательных средств, определяющих потребительские 

и технологические свойства упаковываемого продукта. 

Упаковка – это средство и комплекс средств, обеспечивающих защиту продукции 

от влияния окружающей среды, от повреждений и потерь, и облегчающих процесс 

обращения, т.е. транспортирования, хранения, реализации. 

Определение понятий в области упаковки регулируется специальными терминами, 

утвержденными ГОСТ 17527-86. 

Упаковка – это средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту 

продукции от повреждений и потерь, окружающей среды, загрязнений, а также 

обеспечивающих процесс обращения. 

Элементами упаковки являются: 

- тара (основной элемент упаковки, представляющий собой изделие для 

размещения товара); 

- дополнительные упаковочные средства (дополнительный элемент упаковки, 

предназначенный для защиты товаров от механических воздействий и повышения 

прочности тары); 

- маркировка (одно из средств товарной информации, представденное в виде 

этикеток, листовок, вкладышей). 

По назначению тару и упаковку можно разделить на три группы. 

1. Потребительская упаковка (для товаров, произведенных для индивидуального 

использования конечным потребителем); 

- первичная (внутренняя) - непосредственная оболочка товара, которая 

соприкасается с ЛС (первичная упаковка состоит: первичная тара + упаковочные средства 

+ маркировка); 

- вторичная (внешняя) - оболочка, предназначенная для защиты внутренней тары и 

стимулирования сбыта, удаляемая перед началом использования товара, это вторичная 

тара + упаковочные средства + маркировка. 

Если в первичной упаковке, маркировка – это этикетка, то во вторичной упаковке, 

маркировка - это этикетка + инструкция по применению. 

2. Групповая тара (упаковка) служит для объединения в единой таре группы 

единичных потребительских упаковок для продажи, это когда флаконы валерьяны 

находятся в 1 коробке). Групповая упаковка представлена групповой тарой + упаковочные 

средства + маркировка (маркировка – это инструкция по применению + листки-

вкладыши). 

3. Транспортная тара (упаковка) - это оболочка, предназначенная для сохранности 

внутренней и внешней упаковок и обеспечения удобств при транспортировке товара, а 

также для хранения продукции россыпью. Это коробка, в которой ЛС перевозятся в 

транспорте. Транспортная тара + упаковочные средства + маркировка. Маркировка 

представлена упаковочным листом. 

Функции упаковки. 

На первый взгляд, упаковка имеет весьма узкое назначение - предохранение товара 

от порчи и повреждений. На самом деле |роль упаковки многопланова. 

С одной стороны, упаковка выполняет логистические функции: 

- предохраняет товары от порчи, повреждений и других неблагоприятных внешних 

воздействий; 
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- обеспечивает создание рациональных единиц груза для транспортировки, 

погрузки и выгрузки товаров, их складирования и продажи. 

С другой стороны, являясь важным носителем рекламы, упаковка выполняет 

маркетинговые функции. 

Ко всем этим упаковкам предъявляются следующие требования: 

- безопасность (содержащиеся в упаковке вредные для организма вещества, не 

должны перейти в товар, непосредственно соприкасающийся с упаковкой); 

- экологичность (способность упаковки при использовании и утилизации не 

наносить существенного вреда окружающей среде); 

- надежность (это способность упаковки сохранять свои физико-химические и 

механические свойства в течении длительного времени для обеспечения защиты товара); 

- совместимость (способность упаковки не изменять потребительские свойства 

упакованного товара); 

- взаимозаменяемость (способность упаковок одного вида, заменить упаковки 

другого вида, при использовании по одному функциональному назначению). 

Упаковка играет многоплановую роль. 

Росту значения упаковки способствуют следующие факторы: 

1. Самообслуживание в торговли (с увеличением числа аптек с открытой 

выкладкой, упаковка начинает выполнять функции продавца: она должна привлечь 

внимание к товару, описать его свойства, внушить потребителя уверенность в этом товаре 

и произвести благоприятное впечатление от товара в целом). 

2. Рост доходов населения (увеличение доходов населения означает, что 

потребители готовы заплатить за удобства, внешний вид, надежность и престижность 

улучшенной упаковки, например, раньше анальгин, аспирин, цитрамон и активированной 

уголь выпускались в блеклых упаковках по цене 3,5, а сейчас их выпускают в 

стандартных коробках, цена которых возросла в 2-3 раза). 

Первичную упаковку, в зависимости от применяемых материалов, их механической 

устойчивости и прочности, подразделяют на следующие группы и виды: 

- жесткая упаковка (металлическая упаковка – банки, аэрозольные баллоны и тубы; 

стеклянная упаковка – банки, флаконы, аэрозольные баллоны, ампулы; полимерная 

упаковка – стаканчики, банки); 

- полужесткая упаковка (картонная упаковка – коробки; полимерная упаковка – 

шприц-тюбик; комбинированная); 

- мягкая упаковка (полимерная; бумажная). 

Все виды первичной тары и укупорочные средства к ним должны выбираться в 

зависимости от свойств, назначения и количества ЛС в соответствии с требованиями ГФ и 

фармакопейных статей. 

Упаковка должна быть единой для каждой серии ЛС и быть устойчивой к физико-

химическим свойствам ЛС. 

ЛС, чувствительные к воздействию света, упаковываются в светонепроницаемую 

упаковку. 

ЛС, содержащие летучие, выветривающиеся, гигроскопические и окисляющие 

вещества, упаковываются в банки, укупоренные навинчивающимися крышками в 

комплекте с пробками или прокладками, закатываемыми металлическими колпачками в 

комплекте с пробками. 

ЛС, содержащие легколетучие, выветривающиеся гигроскопические и окисляющие 

вещества, упаковывается в тару, которая закатывается крышками. Каждое ЛС, 

содержащее летучее вещество или обладающее запахом, упаковывается отдельно от 

прочих. При упаковывании таблеток, укладывают уплотнители – амортизаторы. 

Вторичная упаковка представлена для защиты внутренней тары и стимулирования 

сбыта. 
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Основные виды вторичной упаковки: 

- картон; 

- полимеры. 

При упаковывании ампул допускается применение в качестве амортизатора 

медицинского алигнина. 

В каждую упаковку с ампулами должно быть вложено приспособление для 

вскрытия ампул. 

Потребительская тара с ЛС должна быть упакована в групповую тару: картонные 

коробки или стопы, с последующим упаковыванием стопы в оберточную бумагу. 

Стеклянные банки, пробирки, флаконы, бутылки, аэрозольные баллоны, 

алюминиевые тубы допускается упаковывать в термоусадочную пленку. 

Если у ЛС отсутствует вторичная упаковка, то в групповую упаковку должны быть 

вложены инструкции по применению (или листки-вкладыши, если они предусмотрены 

действующей НТД) в количестве, равном числу первичных упаковок. 

Размеры тары должны выбираться в соответствии с количеством индивидуальных 

упаковок (не более 200 штук в групповой таре). 

Групповая тара с лекарственными средствами должна быть склеена или обвязана. 

Требования, предъявляемые к склеиванию, указываются в нормативно-технической 

документации на конкретные виды лекарственных средств. 

Для склеивания групповой тары допускается применять: ленту с липким слоем; 

гуммированную клеевую ленту; мелованную бумагу; оберточную бумагу; мешочную 

бумагу. 

Каждая упаковочная единица любого вида групповой тары снабжается этикеткой. 

Для обвязывания групповой тары применяются материалы, обеспечивающие 

прочность упаковки. При оклеивании или обвязывании групповой тары концы 

заклеиваются этикеткой, обеспечивающей контроль вскрытия. 

Групповую и транспортную упаковку используют для перевозки, складирования, 

хранения товаров и оптовой или мелкооптовой продажи. Она обеспечивает защиту товара 

от механических воздействий, которые могут наступить в результате сдавливания, 

сгибания, скручивания, вытягивания и т.п., и потерь при транспортировке и хранении. 

К транспортной упаковке для ЛС относятся деревянные, полимерные и картонные 

ящики. Внутренняя поверхность дощатых ящиков или ящиков из листовых древесных 

материалов выстилается оберточной бумагой, пергаментом, упаковочной бумагой или 

полиэтиленовой пленкой. При упаковывании ЛС свободное пространство в ящиках 

заполняется мягким упаковочным материалом, исключающим их перемещение. В 

качестве уплотнительного материала допускается применять: упаковочный алигнин; бу-

мажную и картонную макулатуру; стружку из пористых эластичных полимерных 

материалов. Масса брутто упаковки не должна превышать 20 кг. 
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Лекция №3. Маркировка. Функции. Виды. Способы нанесения. Требования к 

маркировке лекарственных средств. Товарный знак. Серия. Срок годности. 

Инструкция по применению ЛС 

  

Все потребительские товары, в том числе медицинские и фармацевтические, 

должны нести определенную товароведческую информацию, предусмотренную 

соответствующей НТД. Эта информация реализуется в маркировке. 

Каждая упаковка должна иметь маркировку. 

Маркировка -это одно из средств товарной информации, которое представляет 

собой текст, условные обозначения или рисунок, нанесенные на упаковку и (или) товар и 

предназначенные для идентификации товара или отдельных его свойств, доведения до 

потребителя информации об изготовителях, качественных и количественных 

характеристиках товара. 

Маркировка (маркирование) - нанесение на продукцию, тару, упаковку условных 

рисунков, цифровых, буквенно-числовых или символических знаков, обозначающих 

наименование предприятия-изготовителя, его местонахождение и подчиненность, марку, 

сорт изделия и др._ 

Маркировка (нем. mark — знак, markiren - обозначать, отличать знаком) — это 

обязательная информация, нанесенная на изделие или упаковку в виде комплексов знаков 

или символов, характеризующих это изделие. 

 

В соответствии с ФЗ-61 «Об обращении ЛС» лекарственные средства за 

исключением лекарственных препаратов, изготовленных аптечными организациями, 

ветеринарными аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, 

имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, должны поступать в 

обращение, если: 

1) на их первичной упаковке (за исключением первичной упаковки лекарственных 

растительных препаратов) хорошо читаемым шрифтом на русском языке указаны 

наименование лекарственного препарата (международное непатентованное, или 

группировочное, или химическое, или торговое наименование), номер серии, дата 

выпуска (для иммунобиологических лекарственных препаратов), срок годности, 

дозировка или концентрация, объем, активность в единицах действия или количество доз; 

2) на их вторичной (потребительской) упаковке хорошо читаемым шрифтом на 

русском языке указаны наименование лекарственного препарата (международное 

непатентованное, или группировочное, или химическое и торговое наименования), 

наименование производителя лекарственного препарата, номер серии, дата выпуска (для 

иммунобиологических лекарственных препаратов), номер регистрационного 

удостоверения, срок годности, способ применения, дозировка или концентрация, объем, 

активность в единицах действия либо количество доз в упаковке, лекарственная форма, 

условия отпуска, условия хранения, предупредительные надписи. 

2. Фармацевтические субстанции должны поступать в обращение, если на их 

первичной упаковке хорошо читаемым шрифтом на русском языке указаны наименование 

фармацевтической субстанции (международное непатентованное, или группировочное, 

или химическое и торговое наименования), наименование производителя 

фармацевтической субстанции, номер серии и дата изготовления, количество в упаковке и 

единицы измерения количества, срок годности и условия хранения. 

3. Лекарственные средства в качестве сывороток должны поступать в обращение с 

указанием животного, из крови, плазмы крови, органов и тканей которого они получены. 

4. На вторичную (потребительскую) упаковку лекарственных средств, полученных 

из крови, плазмы крови, органов и тканей человека, должна наноситься надпись: 
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«Антитела к ВИЧ-1, ВИЧ-2, к вирусу гепатита С и поверхностный антиген вируса 

гепатита В отсутствуют». 

5. На первичную упаковку и вторичную (потребительскую) упаковку 

радиофармацевтических лекарственных средств должен наноситься знак радиационной 

опасности. 

6. На вторичную (потребительскую) упаковку гомеопатических лекарственных 

препаратов должна наноситься надпись: «Гомеопатический». 

7. На вторичную (потребительскую) упаковку лекарственных растительных 

препаратов должна наноситься надпись: «Продукция прошла радиационный контроль».8. 

На первичную упаковку (если для этого существует техническая возможность) и 

вторичную (потребительскую) упаковку лекарственных препаратов, предназначенных для 

клинических исследований, должна наноситься надпись: «Для клинических 

исследований». 

9. Упаковка лекарственных средств, предназначенных исключительно для 

экспорта, маркируется в соответствии с требованиями страны-импортера. 

10. На транспортную тару, которая не предназначена для потребителей и в которую 

помещено лекарственное средство, должна наноситься информация о наименовании, 

серии лекарственного средства, дате выпуска, количестве вторичных (потребительских) 

упаковок лекарственного средства, производителе лекарственного средства с указанием 

наименования и местонахождения производителя лекарственного средства (адрес, в том 

числе страна и (или) место производства лекарственного средства), а также о сроке 

годности лекарственного средства и об условиях его хранения и перевозки, необходимые 

предупредительные надписи и манипуляторные знаки. 

11. На первичную упаковку и вторичную (потребительскую) упаковку 

лекарственных средств для ветеринарного применения должна наноситься надпись: «Для 

ветеринарного применения». 

12. На вторичную (потребительскую) упаковку лекарственного препарата 

наносится штрих код. 

Маркировка подразделяется на потребительскую и транспортную. 

Маркировка потребительская применяется для обозначения различных типов, 

видов, марок продукции и ее соответствия ГОСТам и ТУ. 

Маркировка транспортная содержит данные о перевозке продукции, способах 

обращения с товаром во время транспортировки. 

 

В зависимости от места нанесения различают производственную и торговую 

маркировку. Особенно жесткие требования предъявляются к производственной 

маркировке фармацевтической продукции, которая регламентируется Федеральными 

законами «О стандартизации», методическими указаниями МЗ РФ МУ 947-015-05749470-

98 «Графическое оформление лекарственных средств. Общие требования». Например, в 

соответствии с последним документом регистрационный номер лекарственного препарата 

указывается буквой «Р» и арабскими цифрами: первые две цифры обозначают год издания 

приказа МЗ, разрешающего применение и промышленный выпуск данного ЛС в РФ, 

следующая группа цифр - номер приказа и последняя группа цифр - номер пункта в 

приказе. Указанные группы цифр разделяются точками или косой чертой (Р 98.211.14, или 

Р 98/211/11). Приведенный регистрационный номер расшифровывается следующим 

образом: лекарственный препарат зарегистрирован приказом МЗ РФ № 211 от 1998. 

Маркировка экстемпоральных ЛС также должна соответствовать требованиям ФЗ 

«О лекарственных средствах» и методических указаний МЗ РФ от 1997 «Единые правила 

оформления лекарств, приготовляемых в аптечных учреждениях различных форм 

собственности». 
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Маркировка может включать три элемента: текст, рисунок и информационные 

знаки. В соответствии с ФЗ «О защите прав потребителя» текст производственной 

маркировки должен быть на русском языке и доступным для чтения (изготовитель и (или) 

продавец обязаны сделать перевод текста маркировки на русский язык и сообщить его 

потребителю любым доступным способом). При анализе маркировки необходимо уметь 

расшифровывать информационные знаки. Различают более 10 видов информационных 

знаков, среди которых наиболее известными являются товарные знаки, знаки 

соответствия или качества, штриховые коды, компонентные знаки и т.д. 

Основные функции маркировки представлены на рис. 1. К ним относятся 

информационная, идентифицирующая, мотивационная и эмоциональная функции. 

 
Основные функции маркировки 

Информационная функция состоит в предоставлении нужной информации о 

товаре, об ответственном субъекте рынка — производителе, а также в рекламе продукции. 

Идентифицирующая функция маркировки позволяет определить соответствие 

продукции НТД, принадлежность к определенному ассортименту, виду, типу товаров, 

подтверждение гарантии определенного уровня качества. 

Мотивационная функция заключается, во-первых, в том, что маркировка 

формирует мышление покупателей с ориентацией на данную товарную марку; во-вторых, 

по мере роста общественного признания товарной марки повышается престижность 

продукции, а это способствует и росту степени конкурентоспособности, и 

привлекательности данного товара для каналов сбыта. 

Эмоциональная функция маркировки позволяет уменьшить влияние ценового 

фактора, так как потребитель может ориентироваться в различных товарах по маркам, что 

снижает коммерческий риск для них. 

Маркировка наносится непосредственно на изделие или прикрепляется к нему в 

виде ярлыка, бирки, тканевой ленты и т.д. 

Обычно в маркировке приводятся следующие данные: 

— товарный знак предприятия-изготовителя; 

— наименование и местонахождение предприятия-изготовителя; 

— наименование изделия; 

— номер ГОСТ Р или ТУ; 

— потребительские (технические и размерные) характеристики товара, артикул, 

сорт, цена, дата выпуска, номер контроля ОТК предприятия и т.д. 

В случае необходимости в маркировку включают условные обозначения способов ухода 

за изделиями или материалами. 

Особая роль в маркировке принадлежит товарному знаку. Часто заводы-

изготовители имеют длинные названия, не совсем удобные для запоминания и 

оперативного использования в работе. Гораздо легче удержать в памяти условные 

обозначения в виде удобно произносимого слова или выразительного графического 

символа. 

 

Товарный знак - это любое название, символ, рисунок или их комбинация, 

используемые для обозначения товаров компании, отличающие их от товаров 

конкурентов.  

Товарные знаки применялись еще в Ассирии и Вавилоне, на каменных плитах 

высекались имена владельцев или строителей. С расширением ремесел их стали 
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проставлять на товары для обозначения местонахождения изготовителя и охраны его прав 

на собственность и авторство. В России товарные знаки появились во времена Петра I в 

XVII—XVIII вв. 

Функция товарного знака — способствовать маркетингу, т. е. созданию спроса. 

Устанавливая торговую марку, компания может формировать спрос без других 

дополнительных затрат на рекламу. 

Применение товарных знаков в России регламентируется Законом РФ №3520-1 «О 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 

(1992). Товарные знаки могут быть словесными, изобразительными, объемными, 

комбинированными и т.д. 

Товарные знаки выполняют правовые и экономические функции — являются 

гарантией качества производителя, рекламой и т.д. 

Зарегистрированный товарный знак сопровождается латинской буквой ® в круге. 

Регистрация товарного знака действует в течение 10 лет, но срок может быть продлен по 

заявлению владельца. На зарегистрированный товарный знак выдается лицензия, которая 

может 

быть продана, что вызывает смену его владельца. Применение товарного знака без 

разрешения владельца не допускается, так как он находится под правовой защитой. 

В перечень обязательных маркировочных данных для медицинских и фармацевтических 

товаров входят:: 

- Регистрационный номер. 

- Клеймо. 

- Серия. 

- Срок годности. 

Регистрационный номер - это номер государственного регистрационного 

удостоверения. Его принято обозначать буквой Р, за которой следуют цифры, 

указывающие год регистрации ЛС в приказе МЗ РФ; далее через точки указываются 

номера этого приказа и пункта, относящегося к данному ЛС. Например, регистрационный 

номер капель «Уролесан» имеет следующий вид: Р 81.761.11; это означает, что препарат 

утвержден приказом МЗ в 1981 г., номер приказа 761, пункт 11. Группы цифр могут также 

разделяться косой чертой, например Р81/761/11. 

Составной частью маркировки медицинских изделий является клеймо-знак, 

удостоверяющий качество изделия (ОТК, номер браковщика, личное клеймо, проба 

металла и т.д.). Клеймо информирует, что изделие подвергнуто контролю, проверено 

работниками ОТК; оно удостоверяет определенные свойства изделия, материалы, из 

которых оно изготовлено; подтверждает, что изделие подвергнуто испытаниям согласно 

установленным правилам. 

Серией, согласно ОСТ «Стандарты качества лекарственных средств. Основные 

положения», называется определенное количество ЛС, полученного в результате одного 

технологического процесса. 

Серия означает, как правило, производственный номер ЛС завода-изготовителя и 

время его выпуска. Каждой промышленной партии выпускаемой продукции 

присваивается заводская серия, которая маркируется не менее, чем 5-10 цифрами 

(большей частью 6-7 знаков). 

Номер серии обозначается арабскими цифрами слитно, слово «серия» не 

проставляется. Последние четыре цифры в номере обозначают месяц и год изготовления 

ЛС. Цифры, предшествующие последним четырем, являются производственным номером 

серии. 

Например: 27350601 

0601 — июнь 2001 - дата изготовления, 

2735 — производственный номер серии. 
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При производстве ЛС в 2000 г. дата изготовления проставлялась шестью цифрами. 

Например: 2735062000 

062000 — июнь 2000 г. — дата изготовления, 

2735 — производственный номер серии. 

При недостаточном печатном поле на упаковке допускалось дату изготовления в 

2000 г. указывать четырьмя цифрами. 

Например: 27350600 

0600 — июнь 2000 г. — дата изготовления, 

2735 - производственный номер серии. 

Маркировка сроков годности. Под воздействием внешних факторов (температура, 

свет и т.п.) происходит разложение и инактивация ЛС, при этом могут образовываться 

неактивные, более токсичные и даже ядовитые продукты. Поэтому для всех ЛС 

установлен срок годности. 

Срок годности — это период времени, в течение которого ЛС должно полностью 

отвечать всем требованиям соответствующего Государственного стандарта качества.  

В течение срока годности ЛС должны полностью сохранять свою терапевтическую 

активность, безвредность и удовлетворять всем требованиям НТД, в соответствии с 

которой были выпущены и хранились в условиях, предусмотренных этой документацией. 

Срок годности исчисляется в месяцах и/или годах и определяется путем вычитания 

даты выпуска из даты срока хранения, обозначаемой на упаковке. 

Срок хранения — календарная дата на индивидуальной упаковке ЛС, до которой 

его свойства при условии правильного хранения должны отвечать требованиям стандарта 

качества. 

После этой даты ЛС не подлежит употреблению. Чаще всего для ЛС заводского 

изготовления срок годности равен 2—5 годам, но могут быть и более длительные сроки — 

до 10 лет, а также менее длительные - 6 мес., 1 год, 1,5 года, 3 года. Срок годности от 1 до 

3 лет считается ограниченным. Срок годности можно определить по маркировке. В 

настоящее время маркировка сроков годности ЛС осуществляется в соответствии с 

Методическими указаниями МЗ РФ МУ 9467-015-05749470-98 «Графическое оформление 

лекарственных средств. Общие требования». 

После слов «годен до...» римскими цифрами проставляется месяц, а арабскими 2 

последние цифры года. Например, годен до декабря 2002 г. - XII.02. 

Если в НТД на ЛС указано «препарат контролируется ежегодно» или «активность 

контролируется ежегодно», то на упаковке вместо «годен до...» делается соответствующая 

надпись. 

Если препарат имеет срок годности более 3-х лет, маркировка «годен до...» не 

наносится. 

 

ЛС должны иметь на внутренней и внешней стороне упаковки хорошо читаемым 

шрифтом, на русском языке, следующую маркировку: 

- название ЛС и МНН; 

- название предприятия производителя; 

- номер серии и дата изготовления; 

- способ применения; 

- доза и количество доз в упаковке; 

- срок годности; 

- условия отпуска; 

- условия хранения; 

- меры предосторожности при применении ЛС. 

Для рецептурных препаратов должно быть указано: «Применять по назначению 

врача». 
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Условия хранения так же указываются на вторичной упаковке: «Хранить в 

прохладном защищенном от света месте». Для стерильных ЛС указываются следующие 

слова: «Стерильно», «Подкожно», «Для инъекций». 

Инструкция по применению ЛС для потребителя – это официальный документ, 

предназначенный для пациента и содержащий информацию, необходимую для 

правильного самостоятельного применения. 

ЛС должны иметь инструкцию по применению ЛС (название и юр.адрес 

предприятия производителя; название ЛС и МНН; сведения о компонентах, входящих в 

состав ЛС; область применения; противопоказания к применению; побочные действия; 

взаимодействие с другими ЛС; дозировка и способ применения; срок годности; указания, 

что ЛС по истечению срока годности не должно применяться; указания, что ЛС следует 

хранить в местах, не доступных для детей). 

Типовая клинико-фармакологическая статья лекарственного средства содержит 

информацию по следующим позициям: наименование ЛС (МНН, групповые и в 

некоторых случаях торговые названия); фармакологическая, фармакотерапевти-ческая 

группа; данные по фармакодинамике, фармакокинетике, биодоступности (с учетом 

состояния функции элиминирующих органов, возрастных и прочих особенностей больно-

го); область применения (основные показания); типичные противопоказания; типичные 

нежелательные побочные эффекты, факторы, способствующие их развитию, пути их 

коррекции; передозировка (токсическая и летальная дозы), симптомы, неотложные 

мероприятия (антидоты, антагонисты, целесообразность проведения гемодиализа, 

плазмафереза, других методов); лекарственное взаимодействие с иными средствами и 

продуктами; режим дозирования; указания по применению у отдельных групп больных 

(беременные и кормящие матери, пожилые люди, дети, подростки в период интенсивного 

роста, больные после трансплантации органов и тканей или с хроническими 

заболеваниями, водители транспорта или обслуживающие технику). 

 

Лекция № 4. Общие принципы хранения лекарств. 

Основные понятия процесса хранения медицинских товаров 

Хранение — это процесс сбережения медицинских и фармацевтических товаров до 

их реализации или применения, обеспечивающий неизменность либо минимальное 

допустимое изменение исходных свойств товара. 

Оптимальный результат хранения товаров достигается только при соблюдении 

условий и режима хранения. 

Условия хранения — это совокупность внешних воздействий окружающей среды, 

связанных с режимом хранения и размещением товаров в хранилище. 

Режим хранения — это совокупность климатических и санитарно-гигиенических 

требований, обеспечивающих сохраняемость товаров. 

Различают климатический и санитарно-гигиенический режим хранения. 

Климатический режим хранения включает требования к температуре, 

относительной влажности, газовому составу воздуха, воздухообмену и освещенности. 

Требования санитарно-гигиенического режима хранения — это комплексный 

показатель, включающий две группы показателей чистоты: 1) показатели, связанные с 

природой загрязнения (минеральное, органическое, микробиологическое, биологическое); 

2) показатели, связанные с местонахождением загрязнения (воздух, пол, стены, потолок, 

оборудование, механизмы, товары, тара в местах для хранения и транспортных 

средствах). 

Основополагающие принципы хранения товаров представлены на рис. 
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 Основополагающие принципы хранения товаров 

✓ Принцип непрерывности соблюдения условий хранения заключается в том, чтобы 

установленные требования климатического и санитарно-гигиенического режима 

соблюдались на всех этапах товародвижения. 

✓ Принцип защиты от неблагоприятных внешних воздействий состоит в предохранении 

товаров от воздействий неблагоприятных климатических и других условий при 

транспортировке и хранении. 

✓ Информационное обеспечение — это доведение до заинтересованных субъектов 

необходимых сведений об условиях и сроках хранения. 

✓ Систематичность контроля - это обязательное проведение периодического контроля на 

всех этапах товародвижения как при краткосрочном, так и при длительном хранении. 

✓ Принцип экономической эффективности заключается в способности выбранных условий 

и методов хранения сохранять товары с наименьшими потерями и рациональными 

затратами на хранение. 

Особенности хранения отдельных групп лекарственных средств утверждены 

приказом Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 № 706н. Порядок хранения 

лекарственных препаратов требует создания определенных условий при перевозке. Все 

лекарственные средства делятся на: подверженные воздействию света, влаги; 

улетучиванию и высыханию; воздействию повышенной/пониженной температуры; 

воздействию газов, содержащихся в окружающей среде. 

Лекарственные средства, изделия медицинского назначения в помещениях 

хранения необходимо размещать с учетом наиболее полного использования площади, 

создания наилучших условий труда для складских и аптечных работников, возможности 

применения средств механизации и обеспечения фармацевтического порядка. 

Лекарственные средства, изделия медицинского назначения следует размещать на 

стеллажах, в шкафах, а при необходимости на полу, предварительно подложив поддон, 

подтоварник, специальную плиту и т.п. 

Организация хранения ЛC должна обеспечивать раздельное хранение ЛC, 

сгруппированных по следующим классификационным признакам: токсикологическая 

группа, фармакологическая группа. 

В помещениях хранения лекарственные средства размещают согласно 

классификационным признакам групп ЛС для раздельного хранения (см. таблицу): 

- в строгом соответствии с токсикологическими группами; 

- ядовитые, наркотические и сильнодействующие лекарственные средства должны 

храниться в соответствии с действующими требованиями; 

- в соответствии с фармакологическими группам; 

- в зависимости от способа применения (внутреннее, наружное); 

- лекарственные вещества "ангро" в соответствии с агрегатным состоянием 

(жидкие отдельно от сыпучих, газообразных и т.п.); 
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- в соответствии с физико - химическими свойствами лекарственных средств и 

влиянием различных факторов внешней среды; 

- с учетом установленных сроков хранения для лекарственных препаратов с 

ограниченными сроками годности; 

- с учетом характера различных лекарственных форм. 

 
 

Так, в зависимости от токсикологической группы должны храниться раздельно ЛС, 

относящиеся к: 

— списку А (ядовитые и наркотические вещества); 

— списку Б (сильнодействующие); 

— общему списку. 

Списки А и Б — это списки ЛС, разрешенных к медицинскому применению 

Фармакологическим государственным комитетом, зарегистрированных Минздравом РФ и 

требующих особых мер безопасности и контроля при хранении, изготовлении и 

применении этих ЛС в силу высокого фармакологического и токсикологического риска. 

С учетом фармакологической группы следует раздельно хранить, например, 

витамины, антибиотики, сердечные, сульфаниламидные препараты и т.д. 

Признак «вид применения» обуславливает раздельное хранение лекарственных 

препаратов для наружного и внутреннего применения. 

Лекарственные вещества «ангро» хранят с учетом их агрегатного состояния: 

жидкие, сыпучие, газообразные и т.д. 

В соответствии с физико-химическими свойствами и влиянием различных 

факторов внешней среды выделяют группы ЛС: 

— требующие защиты от света; 

— от воздействия влаги; 

— от улетучивания и высыхания; 

— от воздействия повышенной температуры; 

— от воздействия пониженной температуры; 

— от воздействия газов, содержащихся в окружающей среде; 

— пахучие и красящие; 

— дезинфицирующие. 

При организации раздельного хранения ЛС необходимо также принимать во 

внимание срок годности, особенно, если он относительно короткий, например, 6 месяцев, 

1 год, 3 года. 

Важным признаком, который следует учитывать при раздельном хранении, 

является вид лекарственной формы: твердые, жидкие, мягкие, газообразные и др. 

При хранении не рекомендуется: 

— располагать рядом ЛС, созвучные по названиям; 

— размещать рядом ЛС для внутреннего применения, имеющие сильно 

различающиеся высшие разовые дозы, а также располагать их в алфавитном порядке. 

Изделия медицинского назначения следует хранить раздельно по группам: 

- резиновые изделия; 

- изделия из пластмасс; 
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- перевязочные средства и вспомогательные материалы; 

- изделия медицинской техники. 

Не соблюдение описанных выше правил раздельного хранения ЛС может привести 

не только к ухудшению или потере потребительских свойств ЛС, но и к ошибке 

фармацевтического персонала при отпуске качественного, но не того препарата и, как 

следствие, - к угрозе для жизни или здоровья пациента. 

В процессе хранения следует осуществлять сплошной визуальный осмотр за 

состоянием тары, внешними изменениями лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения не реже одного раза в месяц. При повреждении тары 

необходимо немедленно устранить ее дефекты или содержимое переложить в другую 

тару. В случае внешних изменений лекарственных средств, проводится контроль их 

качества в соответствии с требованиями Государственной Фармакопеи (ГФ) и другими 

нормативно - техническими документами (НТД) и определяется их пригодность к 

использованию в установленном порядке. 

В помещениях хранения, а также на территории склада необходимо 

систематически проводить мероприятия по борьбе с грызунами, насекомыми и другими 

вредителями. 

 

Лекция №5. Организация хранения лекарственных средств, медицинских 

изделий и других товаров аптечного ассортимента 

Хранение - это процесс сбережения медицинских и фармацевтических товаров до 

их реализации или применения, обеспечивающий неизменность либо минимальное 

допустимое изменение исходных свойств товара. 

Оптимальный результат хранения товара достигается только при соблюдении 

условий и режима хранения. 

Условия хранения - это совокупность внешних воздействий окружающей среды, 

связанных с режимом хранения и размещением товаров в хранилище. 

Режим хранения - это совокупность климатических и санитарногигиенических 

требований, обеспечивающих сохранность товаров. Различают климатический и 

санитарно-гигиенический режим хранения. Климатический режим хранения включает 

требования к температуре, относительной влажности, газовому составу воздуха, 

воздухообмену и освещенности. 

Требования санитарно-гигиенического режима хранения - это комплексный 

показатель, включающий две группы показателей чистоты: 

1) показатели, связанные с природой загрязнения (минеральные, органические, 

микробиологические, биологические); 

2) показатели, связанные с местонахождением загрязнения (воздух, пол, стены, 

потолок, оборудование, механизмы, товары, тара в местах хранения и транспортных 

средствах). 

К основополагающим принципам хранения товаров аптечного ассортимента 

относят: 

- непрерывность соблюдения условий хранения на всех этапах товародвижения; 

- защита от воздействия неблагоприятных климатических и других условий при 

транспортировке и хранении; 

- информационное обеспечение; 

- систематичность контроля - это обязательное проведение периодического 

контроля на всех этапах товародвижения как при краткосрочном, так и при длительном 

хранении, 

- принцип экономической эффективности - сохранять товары с наименьшими 

потерями и рациональными затратами на хранение. 

Основные факторы внешней среды, влияющие на качество товаров 
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Хранение ЛС и МИ занимает важное место в организации работы аптечных 

учреждений. От того, как организовано хранение товаров, зависит их качество. При 

несоблюдении правил хранения качество товаров резко ухудшается. В лекарственных 

средствах могут происходить деструктивные изменения. Медицинские работники в 

подобных случаях отмечают снижение или отсутствие лечебного эффекта, а иногда и 

отравления такими лекарственными средствами. 

Поэтому важной задачей аптечных работников является соблюдение всех правил 

хранения Л С и МИ с тем, чтобы не нанести вреда здоровью людей. Ухудшение качества 

товаров при транспортировании, хранении и использовании происходит вследствие 

влияния ряда факторов окружающей среды. 

 

А) Физико-химические факторы. 

Влажность. Интенсивность поглощения влаги изделиями зависит от химической 

природы и структуры исходных материалов, а также от влажности окружающего воздуха. 

Изделия из гигроскопических материалов, в частности состоящих из веществ с 

гидрофильными группами (-ОН, -СООН и др.), сильно поглощают влагу, вследствие чего 

существенно изменяются их свойства (растяжимость, износостойкость, теплопроводность, 

электропроводность, твердость), резко усиливаются процессы коррозии металлических 

изделий и биокоррозии. Применяя рациональную упаковку и умело используя 

проветривание, вентиляцию и отопление торговых и складских помещений, а также 

транспортных средств, можно предотвратить увлажнение и повреждение товаров. 

Показатели нормальной относительной влажности – 37%. 

Температура. Повышение температуры вызывает ускорение химических и 

биологических процессов. Так, по правилу Вант-Гоффа, при повышении температуры; на 

каждые 10°С происходит увеличение скорости химических реакций в 2 - 4 раза, поэтому в 

помещениях с повышенной температурой резко ухудшается качество многих товаров. При 

отрицательной температуре некоторые изделия (например, изполивинилхлорида) 

становятся твердыми и хрупкими, водные растворы и дисперсии разрушаются, может 

быть повреждена жесткая тара (металлические бочки, бидоны), 

Свет. Световые лучи представляют собой электромагнитные колебания с 

определенной длиной волны и частотой. Свет поглощается изделиями и передает свою 

энергию, активируя в них многие химические процессы (окисление, полимеризацию, 

образование поперечных связей между макромолекулами и др.). Еще большей мощностью 

обладают невидимые ультрафиолетовые лучи, которые способны отрывать электроны с 

наружных оболочек атомов, вызывая тем самым химические реакции, что приводит к 

интенсивному старению изделий. Поэтому многие изделия необходимо оберегать от 

действия прямых солнечных лучей (пластмассы, резина, лакокрасочная продукция). 

 

Кислород воздуха. Являясь наиболее активной частью воздуха, кислород вызывает 

наибольшее изменение свойств товаров. Кислород способствует окислению металлов, что 

приводит к коррозии, снижает эластичность и прочность изделий из резины, а окисление 

жирных масел сопровождается их прогорканием и появлением неприятного запаха. 

Выделяющееся при окислении тепло в ряде случаев приводит к локальному повышению 

температуры и самовозгоранию некоторых сильно окисляющихся материалов. 

Присутствующие в воздухе сероводород, сернистый газ и другие, химические компоненты 

вызывают дополнительные нежелательные процессы, ухудшающие качество товаров. Так, 

усиливается коррозия металлов, чернеют изделия из серебра. 

Механические воздействия. При транспортировке и хранении товары часто 

подвергаются значительным механическим воздействиям вследствие толчков и 

сотрясений, излишнего давления в штабеле, случайных ударов при падении, в результате 

чего происходят потери и повреждения изделий. Изделия могут разрушаться не только 
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при критических нагрузках, чаще всего это происходит в результате многократно 

повторяющихся, относительно небольших механических воздействий. 

Биологические факторы. Ряд товаров может получить повреждения биологического 

характера. Изменение их свойств и порчу вызывает деятельность микроорганизмов 

(гнилостные бактерии, плесневые грибки), отдельные виды насекомых (моль, жучок-

короед) и грызуны. Наиболее благоприятные условия для развития биологических 

процессов создаются в условиях повышенной влажности и температуры воздуха. 

 

Нормативные акты, регламентирующие организацию хранения 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

Документы, определяющие порядок и правила хранения лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения: 

- ФЗ от 12.04.2010 №61 «Об обращении лекарственных средств»; 

- ФЗ от 08.01.1998 №3 «О наркотических средствах и психотропных веществах»; 

- Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 №1148 «О порядке хранения 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»; 

- Приказ МЗ РФ от 24.07.2015 №484 н «Об утверждении специальных требований к 

условиям хранения наркотических средств и психотропных веществ, зарегистрированных 

в установленном порядке в качестве лекарственных средств, предназначенных для 

медицинского применения в аптечных, медицинских, научно-исследовательских, 

образовательных организациях и организациях оптовой торговли лекарственными 

средствами»; 

- Приказ МЗ РФ от 31.08.2016 года №646н «Об утверждении правил надлежащей 

практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского 

применения»; 

- Приказ МЗ РФ от 23.08.2010 №706н «Об утверждении правил хранения 

лекарственных средств»; 

- Приказ МЗ РФ от 13.11.1996 №377 «Об утверждении требований к организации 

хранения в аптечных учреждениях различных групп лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения»; 

- Постановление от 17.02.2016 №19 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения 

иммунобиологических лекарственных препаратов». 

ФЗ-61 «Об обращении ЛС» 

Хранение лекарственных средств 

1. Хранение лекарственных средств осуществляется производителями 

лекарственных средств, организациями оптовой торговли лекарственными средствами, 

аптечными организациями, ветеринарными аптечными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность или 

лицензию на медицинскую деятельность, медицинскими организациями, ветеринарными 

организациями и иными организациями, осуществляющими обращение лекарственных 

средств. 

2. Правила хранения лекарственных средств утверждаются соответствующим 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

3. Хранение наркотических лекарственных средств, психотропных лекарственных 

средств, радиофармацевтических лекарственных средств осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

Уничтожение лекарственных средств 

Основания и порядок уничтожения лекарственных средств 
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1. Недоброкачественные лекарственные средства, фальсифицированные 

лекарственные средства подлежат изъятию из обращения и уничтожению в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. Основанием для уничтожения 

лекарственных средств является решение владельца лекарственных средств, решение 

соответствующего уполномоченного федерального органа исполнительной власти или 

решение суда. 

2. Контрафактные лекарственные средства подлежат изъятию из обращения и 

уничтожению по решению суда. Порядок уничтожения контрафактных лекарственных 

средств устанавливается Правительством Российской Федерации. 

3. Расходы, связанные с уничтожением контрафактных лекарственных средств, 

недоброкачественных лекарственных средств, фальсифицированных лекарственных 

средств, возмещаются их владельцем. 

4. Владелец лекарственных средств должен представить в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти документ или заверенную в установленном 

порядке его копию, подтверждающие факт уничтожения лекарственных средств. 

5. Соответствующий уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 

принявший решение об уничтожении лекарственных средств, осуществляет контроль за 

их уничтожением. 

6. Уничтожение лекарственных средств производится организациями, имеющими 

соответствующую лицензию, на специально оборудованных площадках, полигонах и в 

специально оборудованных помещениях с соблюдением требований в области охраны 

окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Наркотические лекарственные средства, психотропные лекарственные средства, 

радиофармацевтические лекарственные средства уничтожаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

ФЗ-3 «О НС и ПВ» 

Хранение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров: 

 

- Хранение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров 

осуществляется юридическими лицами в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, в специально оборудованных помещениях при наличии лицензии, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных 

видов деятельности. 

- Хранение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в любых 

количествах в целях, не предусмотренных настоящим ФЗ, запрещается. 

- Право осуществлять перевозку наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров на территории Российской Федерации предоставляется юридическим лицам 

при наличии у них лицензии, предусмотренной законодательством Российской Федерации 

о лицензировании отдельных видов деятельности. 

- При перевозке наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров 

должна быть обеспечена сохранность перевозимых средств и веществ. 

- Порядок перевозки наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров 

на территории Российской Федерации, а также порядок оформления необходимых для 

этого документов устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

- Физическим лицам разрешается перевозить наркотические средства и 

психотропные вещества, полученные в медицинских целях при наличии документа, 

выданного аптечной организацией и подтверждающего законность получения 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, и 

наркосодержащих растений 
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Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, а также 

инструменты или оборудование, дальнейшее использование которых признано 

нецелесообразным, подлежат уничтожению в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

Уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров может 

осуществляться в случаях, если: 

- истек срок годности; 

- наркотическое средство, психотропное вещество или прекурсор подвергались 

химическому или физическому воздействию, следствием которого стала их 

непригодность, исключающая возможность восстановления или переработки; 

- неиспользованные наркотические средства были приняты от родственников 

умерших больных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения; 

- трудно определить, является препарат наркотическим средством, психотропным 

веществом или прекурсором; 

- конфискованные наркотическое средство, психотропное вещество или внесенный 

прекурсор не могут быть использованы в медицинских, научных или иных целях, а также 

в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Юридические и физические лица, являющиеся собственниками или 

пользователями земельных участков, на которых произрастают либо культивируются 

наркосодержащие растения, обязаны их уничтожить. 

В случае неисполнения обязанности по уничтожению наркосодержащих растений в 

сроки, установленные предписанием уполномоченного органа, уполномоченный орган 

обеспечивает их принудительное уничтожение с возмещением расходов на такое 

уничтожение за счет средств юридических или физических лиц. 

 

Лекция 6. Процессы, происходящие при хранении лекарств. Факторы, влияющие на 

качество и сохранность ЛП. Хранение и сроки годности лекарств. 

Процессы, происходящие при хранении лекарств 

В процессе хранения могут происходить как химические, так и физические 

изменения лекарственного вещества. При этом постепенно теряется фармакологическая 

активность или появляются примеси, изменяющие фармакологическую активность. 

Физические факторы, влияющие на стабильность лекарств – это температура, 

свет и влажность. 

Велико влияние температурного режима на стабильность лекарственных веществ, 

так как с повышением температуры повышается скорость химической реакции и 

ускоряется разложение лекарственного вещества. Эта взаимосвязь лежит в основе метода 

"ускоренного старения". Например: если температурный коэффициент равен 2, то 

скорость реакции при нагревании реагирующих веществ от 20 оС до 100 оС возрастает в 

256 раз. 

Пониженные температуры по-разному влияют на лекарственные средства. 

Например: ампульные растворы 40 %-ной глюкозы, 25 %-ного раствора магния сульфата, 

10 %-ного кальция хлорида сохраняют качества при температуре даже -43 оС. В то же 

время, бактерийные препараты разлагаются при температуре ниже 0 оС, а растворы 

антибиотиков разрушаются в течение нескольких дней при температуре от 6 до 20 оС. 

Воздействие света ускоряет процесс разложения лекарственных веществ. Сухие 

кристаллические вещества более устойчивы к свету, чем растворы. Фенолы, амины, 

сульфаниламиды изменяют окраску и форму кристаллов при хранении на свету. 
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Также есть лекарственные вещества, которые на свету сохраняются лучше, чем в 

темноте. Например, соли железа (II) стабильны и повышают устойчивость к свету других 

лекарственных веществ. 

Влажность воздуха – это фактор активно снижающий стабильность лекарственных 

веществ. Пониженная влажность воздуха приводит к уменьшению содержания 

кристаллизационной воды, и как следствие к повышению концентрации препарата и 

изменению его физических свойств (формы кристаллов, растворимости). 

Повышенная влажность воздуха влияет на физические свойства гигроскопичных 

лекарственных веществ (изменяются внешний вид, окраска, концентрация). 

Образующиеся продукты разложения снижают фармакологическую активность. 

Химические процессы, происходящие при хранении лекарств, разнообразны и 

тесно связаны с физическими факторами. 

1. Гидролиз – химический процесс, происходящий при хранении сложных эфиров, 

амидов, лактонов, лактамов, имидов, уретанов, уреидов. Некоторые из них гидролизуются 

даже в кристаллическом виде при повышенной температуре и влажности воздуха. Следы 

солей металлов (например: меди, цинка, железа) в этом случае катализируют процесс. 

На скорость гидролиза растворов лекарственных веществ значительно влияют 

растворители. Обычно растворителем служит вода, а в ней повышается возможность 

гидролиза. Но при использовании воды в сочетании с пропиленгликолем константа 

скорости гидролиза заметно снижается. 

Константа скорости гидролиза зависит от рН раствора. Можно установить с 

помощью буферных растворов интервал значений рН среды, при котором константа 

скорости гидролиза имеет минимальную величину. Ингибируют процессы гидролиза 

также растворы хлористоводородной кислоты и растворы щелочи. 

Константа зависит также от ионной силы раствора и диэлектрической постоянной. 

Поэтому в качестве стабилизатора используют натрия хлорид и другие соли. 

Процесс гидролиза также ингибирует добавление поверхностно-активных веществ 

(ПАВ) – например, лаурилсульфат натрия. При этом в 10-20 раз повышается устойчивость 

ряда сложных эфиров. 

Снижение скорости гидролиза позволяет увеличить срок годности растворов 

лекарственных веществ, особенно применяемых для инъекций. 

2. Окисление – это процесс также вызывающий разложение лекарственных 

веществ. Некоторые вещества, например: фенолы, окисляются в кристаллическом 

состоянии. При растворении процесс окисления активируется. 

 

Особенно легко окисляются вещества, проявляющие восстановительные свойства 

(альдегиды, гидразиды, производные фенотиазина). Признаками окисления являются 

изменения окраски или появление опалесценции. 

Основным фактором, вызывающим окисление является кислород воздуха. 

Активизируют процесс окисления повышенная температура, влажность, 

ультрафиолетовое облучение. Примеси тяжелых металлов, например: железа, меди, 

свинца, никеля являются катализаторами окисления. Очень часто процессу окисления 

предшествует процесс гидролиза (например: сульфацил-натрия) или, наоборот, гидролиз 

следует за окислительным процессом (аскорбиновая кислота). Чтобы избежать окисления: 

- необходимо уменьшить влияние атмосферного кислорода; 

- максимально удалить примеси, катализирующие процесс окисления; 

- соблюдать условия упаковки и хранения. 

3. Изомеризация лекарственных средств также может происходить при хранении. 

Образование рацематов является причиной снижения фармакологического действия 

лекарственных веществ, обладающих оптической активностью. Оптические изомеры 

отличаются друг от друга по фармакологической активности иногда в несколько раз. 
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Например: l - изомер адреналина в 15-20 раз активнее d - изомера. В растворе адреналина 

постепенно происходит процесс образования рацематов – смеси обоих изомеров и 

активность вещества заметно снижается. 

Таким образом, для нестабильных лекарственных средств надо разрабатывать 

методы их стабилизации. Изучив механизм процесса разложения можно предложить пути 

стабилизации лекарственного вещества. Методы стабилизации можно разделить на три 

группы: физические (основанные на изолировании от влияния на стабильность внешних 

факторов), химические (основанные на введении в лекарственную форму веществ, 

предотвращающих или замедляющих химические процессы, приводящие к разложению) и 

антимикробные (соблюдение асептических условий приготовления лекарств, 

стерилизация, герметизация одноразовых стерильных доз, введение консервантов). Кроме 

того, такие лекарственные вещества хранят в запаянных ампулах, во флаконах, 

укупоренных под обкатку, во флаконах, укупоренных пробкой, залитой парафином. 

Однако, например, гормоны, витамины, гликозиды, антибиотики нельзя 

стабилизировать. Малые дозы, в которых принимают эти препараты, в сочетании с 

непродолжительным сроком годности создают определенные трудности в их 

производстве, хранении и применении. Выход в том, чтобы в лекарственной форме 

создавать избыток этих веществ до 110-120 %. При хранении фармакологическая 

активность снижается, и концентрация снижается до 80-90 %. Это называется избытком 

для производственных целей. Поэтому иногда в ГФ допускает пределы содержания 90-110 

% или 80-120 % для некоторых антибиотиков и гормонов. 

Условия получения, хранения и транспортировки значительно влияют на 

стабильность лекарственных веществ. Соблюдение условий технологического процесса 

обеспечивает нужную степень чистоты и стабильности конечного продукта. Важную роль 

играет чистота исходных продуктов синтеза, растворителей, техническое состояние 

аппаратуры, соблюдение требований регламента производства по очистке промежуточных 

продуктов синтеза, а также качество исходных веществ, используемых для получения 

лекарственных форм. Эти факторы могут вызвать побочные химические реакции, 

привести к образованию веществ, нарушающих стабильность лекарственного вещества. 

Необходимо также четко соблюдать условия кристаллизации, чтобы не было 

изменения размеров кристаллов, степени их роста, оформления граней. Физические 

свойства кристаллов влияют на гигроскопичность, химическую активность, т.е. на 

стабильность лекарственного вещества. Природа растворителя и другие факторы влияют 

на процесс образования полиморфных форм. Они отличаются по своей стабильности. 

Например: нестабильные полиморфные формы сульфидов, барбитуратов отличаются 

более высокой химической активностью. 

Воздействие механических сил (измельчение, прессование, ультразвуковая 

обработка) может отрицательно повлиять на лекарственное вещество. Может нарушиться 

структура лекарственного вещества, произойти разрыв химических связей и 

соответственно изменение реакционной способности. Особенно чувствительны к 

механическим воздействиям кристаллические вещества. Они образуют полиморфные 

модификации или происходят их взаимные превращения (например, барбитураты, 

стрептоцид, левомицетин). При механическом измельчении часто происходит гидролиз, 

например, сложных эфиров. 

На стабильность влияет и упаковка, ее химический состав и свойства упаковочного 

материала. Сначала изучают стабильность упаковочного материала, а затем стабильность 

лекарственного вещества, помещенного в эту упаковку. Важную роль играет не только 

стабильность упаковочного материала, но и его способность предохранять лекарство от 

факторов внешней среды. Упаковочным материалом может служить стекло, металлы, 

полимеры, резина. Каждое из этих веществ характеризуется целым рядом свойств. 
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Стабильность (устойчивость) - это фактор качества лекарственных средств. 

Критерием стабильности лекарственного вещества служит сохранение его качества, т.е. 

внешнего вида, растворимости, подлинности, доброкачественности и количественного 

содержания. Снижение количественного содержания фармакологически активного 

вещества в лекарстве подтверждает его нестабильность. Продолжительность времени, в 

течение которого изменяется качество лекарственного вещества, называется константой 

скорости разложения. При этом не должны образовываться токсичные продукты 

разложения или изменяться физико-химические свойства лекарственного вещества. 

Уменьшение количественного содержания лекарственного вещества на 10 % не должно 

происходить в течение 3-4 лет в готовых лекарственных формах. 

Сроком годности называют период времени, в течение которого данное 

лекарственное средство полностью сохраняет терапевтическую активность, безвредность 

и соответствует по качеству требованиям НД. 

По истечении срока годности проводят переконтроль качества лекарственного 

средства и срок годности может быть продлен. Понятие "срок годности" имеет временной 

смысл, а понятие "стабильность" обуславливает устойчивость лекарственного средства. 

Эти понятия взаимосвязаны. Между стабильностью и фармакологической активностью 

также существует определенная зависимость. Стабильность – это важная характеристика 

лекарственного средства. Терапевтическая доза препарата в лекарственной форме должна 

сохраняться в течение определенного срока, указанного в НД. 

Разложение лекарственного вещества можно установить по внешнему виду, однако 

при этом не всегда снижается фармакологическая активность. Это говорит о том, что 

внешние изменения могут быть вызваны разложением незначительного количества 

вещества или образованием нетоксичных продуктов разложения. Определенное 

количество таких примесей допускается НД. Иногда, при разложении лекарственного 

вещества внешний вид может не изменяться, а при химическом анализе обнаруживаются 

токсичные примеси. Такие примеси не допускаются НД. 

Для повышения стабильности исследуют химические процессы, происходящие при 

хранении лекарственных средств, и создают способы ингибирования этих процессов. 

Решение этих задач возможно лишь на основе разработки методов анализа лекарственных 

веществ в присутствии продуктов их разложения. Результаты этих исследований 

учитываются при отработке технологии получения лекарственных средств и НД. 

Методы определения стабильности лекарственных средств 

Существует два метода определения стабильности: классический метод и метод 

"ускоренного старения". 

1 метод: лекарственное средство в течение срока годности хранят с соблюдением 

требуемых условий и анализируют по ФС каждые полгода или год в зависимости от срока 

годности. Затем дают заключение об оптимальном сроке хранения. Это длительный 

метод. 

2 метод: это метод "ускоренного старения", он позволяет за 15-115 дней при 40-70 

оС установить срок годности лекарственного средства. Этот метод основан на изучении 

кинетики реакций разложения лекарственных веществ. Определение ведут в 

климатических шкафах, автоматически создающих заданные условия хранения: 

температуру, влажность, свет. Исследуя физические и химические изменения вещества, 

оценивают его стабильность. 

Транспортировка также должна проводиться с учетом возможного влияния 

факторов внешней среды на стабильность лекарства. Транспортирование лекарственных 

веществ особенно по железной дороге и морским или речным транспортом связано с 

воздействием низких или высоких температур. В пароходных трюмах в условиях 

тропического климата температура может достигать 65 оС. В НД пока еще не нашли 
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отражение условия хранения лекарственных средств в зависимости от климатических 

условий. 

Сроки годности лекарственных веществ 

Стабильность лекарства обуславливает сроки его годности. Они указаны в НД и 

опубликованы в специальном официальном сборнике Фармакопейного комитета. 

Большинство неорганических лекарственных веществ хранится более 10 лет. Исключение 

составляют натрия нитрит (3 года), натрия йодид (1 год). Синтетические лекарственные 

вещества хранятся от 3 до 5 лет. Витамины хранят 1-3 года, антибиотики – от 1 до 5 лет. 

Стабильность субстанций значительно выше, чем лекарственных форм. 

Наименее стабильны лекарственные формы, приготовленные в условиях аптеки. 

Срок их годности от одних суток (водный раствор пенициллина) до 30 дней (например, 

растворы для инъекций под обкатку). 

 

Лекция № 6. Особенности хранения лекарственных средств в зависимости от их 

физико-химических свойств и влияния внешних факторов на их качество. 

Требования, предъявляемые к хранению различных групп лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения. 

Все лекарственные средства, в зависимости от физических и физико- химических 

свойств, воздействия на них различных факторов внешней среды, делят на: 

- требующие защиты от света, 

- требующие защиты от воздействия влаги, 

- требующие защиты от улетучивания и высыхания, 

- требующие защиты от воздействия повышенной температуры, 

- требующие защиты от пониженной температуры, 

- требующие защиты от воздействия газов, содержащихся в окружающей среде, 

пахучие, красящие и отдельная группа лекарственных средств - дезинфицирующие 

средства. 

3.1. Особенности хранения лекарственных средств, требующих защиты от света. 

К числу лекарственных средств, требующих защиты от света, относятся: 

антибиотики, галеновые препараты (настойки, экстракты, концентраты из растительного 

сырья), растительное лекарственное сырье, органопрепараты, витамины и витаминные 

препараты; кортикостероиды, эфирные масла, жирные масла, дражированные препараты, 

соли йодисто- и бромистоводородной кислот, галогенозамещенные соединения, нитро- и 

нитрозосоединения, нитраты, нитриты, амино- и адмидосоединения, фенольные 

соединения, производные фенотиазина. 

Лекарственные средства, требующие защиты от действия света, следует хранить в 

таре из светозащитных материалов (стеклянной таре оранжевого стекла, металлической 

таре, упаковке из алюминиевой фольги или полимерных материалов, окрашенных в 

черный, коричневый или оранжевый цвета), в темном помещении или шкафах, 

окрашенных внутри черной краской с плотно пригнанными дверцами или в плотно 

сбитых ящиках с плотно пригнанной крышкой. 

Для хранения особо чувствительных к свету лекарственных веществ (нитрат 

серебра, прозерин и др.) стеклянную тару оклеивают черной светонепроницаемой 

бумагой. 

3.2. Особенности хранения лекарственных средств, требующих защиты от влаги. 

К числу лекарственных средств, требующих защиты от воздействия влаги, 

относятся: гигроскопичные вещества и препараты (например, ацетат калия, сухие 

экстракты, растительное лекарственное сырье, гидролизующие вещества, соли азотной, 

азотистой, галогеноводородной и фосфорной кислот, соли алкалоидов, натриевые 

металлоорганические соединения, глюкозиды, антибиотики, ферменты, сухие 

органопрепараты), лекарственные вещества, характеризуемые по ФС как "очень легко 
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растворимые в воде", а также лекарственные вещества, влагосодержание которых не 

должно превышать предела, установленного ГФ и другими НТД, и лекарственные 

вещества, окисляющиеся кислородом воздуха. 

Лекарственные средства, требующие защиты от воздействия атмосферных паров 

воды, следует хранить в прохладном месте, в плотно укупоренной таре из материалов, 

непроницаемых для паров воды (стекла, металла, алюминиевой фольги, толстостенной 

пластмассовой таре). 

Лекарственные средства с выраженными гигроскопическими свойствами следует 

хранить в сухом помещении в стеклянной таре с герметичной укупоркой, залитой сверху 

парафином. При закрывании тары с такими лекарственными веществами, необходимо 

тщательно вытирать горло и пробку. 

Лекарственные средства данной группы, полученные в упаковке из полимерной 

пленки и предназначенные для снабжения подведомственной аптечной сети, следует 

хранить в заводской упаковке или переложить в стеклянную или металлическую тару. 

Среди лекарственных средств этой группы особого внимания требует организация 

хранения таких препаратов, как гипс жженый и горчица в порошке, которые при 

поглощении влаги превращаются из мелкого аморфного порошка в мелкие зерна - теряют 

свои качества и становятся непригодными для применения в медицинских целях. Во 

избежании порчи: 

- гипс жженый следует хранить в хорошо закрытой таре (например, в плотно 

сбитых деревянных ящиках или бочонках желательно выложенных изнутри 

полиэтиленовой пленкой); 

- горчицу в порошке следует хранить в герметично закрытых жестяных банках, 

лакированных изнутри; 

- горчичники хранят в пачках, упакованных в пергаментную бумагу или 

полиэтиленовую пленку, которые помещают в плотно укупоренную тару (например, 

картонные коробки, оклеенные изнутри полимерной пленкой). 

3.3. Особенности хранения лекарственных средств, требующих защиты от 

улетучивания и высыхания. 

К числу лекарственных средств, требующих защиты от улетучивания, относятся: 

- собственно летучие вещества; 

- лекарственные препараты, содержащие летучий растворитель (спиртовые 

настойки, жидкие спиртовые концентраты, густые экстракты); 

- растворы и смеси летучих веществ (эфирные масла, растворы аммиака, 

формальдегида, хлористого водорода свыше 13%, карболовой кислоты, этиловый спирт 

различной концентрации и др.); 

- лекарственное растительное сырье, содержащее эфирные масла; - лекарственные 

препараты, содержащие кристаллизационную воду - кристаллогидраты; 

- лекарственные вещества, разлагающиеся с образованием летучих продуктов 

(йодоформ, перекись водорода, хлорамин Б, гидрокарбонат натрия); 

- лекарственные вещества с установленным нормативно - технической 

документацией нижним пределом влагосодержания (сульфат магния, парааминосалицилат 

натрия, сульфат натрия и т.д.). 

Лекарственные средства, требующие защиты от улетучивания и высыхания, 

следует хранить в прохладном месте, в герметически укупоренной таре из непроницаемых 

для улетучивающихся веществ материалов (стекла, металла, алюминиевой фольги). 

Применение полимерной тары, упаковки и укупорки допускается в соответствии с ГФ и 

другими НТД. 

Кристаллогидраты, в зависимости от относительной влажности воздуха, могут 

проявлять свойства как гигроскопичных, так и выветривающихся веществ. Поэтому их 
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следует хранить в герметично укупоренной стеклянной, металлической и толстостенной 

пластмассовой таре при относительной влажности воздуха 50-65% в прохладном месте. 

3.4 Особенности хранения лекарственных средств, требующих защиты от 

воздействия повышенной температуры. 

К числу лекарственных средств, требующих защиты от воздействия повышенной 

температуры, относятся: 

- группа лекарственных веществ, требующих защиты от улетучивания и 

высыхания; 

- легкоплавкие вещества; 

- иммунобиологические препараты; 

- антибиотики; 

- органопрепараты; 

- гормональные препараты; 

- витамины и витаминные препараты; 

- препараты, содержащие гликозиды; 

- медицинские жиры и масла; 

- мази на жировой основе и другие вещества. 

Лекарственные средства, требующие защиты от воздействия повышенной 

температуры, следует хранить при комнатной (18-20 град.С), прохладной (или холодной - 

12-15 град.С) температуре. В некоторых случаях требуется более низкая температура 

хранения (например, для АТФ - 3-5 град.С), что должно быть указано на этикетке или в 

инструкции по применению препарата. 

Иммунобиологические препараты следует хранить в промышленной упаковке 

раздельно по наименованиям, при температуре, указанной для каждого наименования на 

этикетке или в инструкции по применению. Иммунобиологические препараты одного и 

того же наименования хранят по сериям, с учетом срока их годности. Необходимо строго 

выполнять требования своевременной замены сывороток и вакцин в неснижаемом запасе 

на свежеизготовленные. Иммунобиологические препараты следует в процессе хранения 

подвергать визуальному контролю не реже, чем один раз в месяц. 

Антибиотики следует хранить в промышленной упаковке при комнатной 

температуре, если отсутствуют другие указания на этикетках . 

Органопрепараты следует хранить в защищенном от света, прохладном и сухом 

месте при температуре 0+15 град. С, если нет других указаний на этикетках или в 

инструкции по применению. 

Жидкость Бурова требуется хранить в прохладном месте. При помутнении раствор 

фильтруют и проверяют на соответствие всем требованиям ГФ. Допускается 

опалесценция раствора. 

3.5. Особенности хранения лекарственных средств, требующих защиты от 

воздействия пониженной температуры. 

К числу лекарственных средств, требующих защиты от воздействия пониженной 

температуры, относятся такие, физико - химическое состояние которых после замерзания 

изменяется и при последующем согревании до комнатной температуры не 

восстанавливается (40% раствор формальдегида, растворы инсулина и др.). 40% раствор 

формальдегида (формалин) следует хранить при температуре не ниже +9 град.С. При 

появлении осадка выдерживают при комнатной температуре, затем раствор осторожно 

сливают и используют в соответствии с фактическим содержанием формальдегида. 

Ледяную уксусную кислоту следует хранить при температуре не ниже +9 град.С. 

При появлении осадка кислоту выдерживают при комнатной температуре до растворения 

осадка. В случае, если осадок не растворяется, жидкую часть кислоты сливают и 

используют в соответствии с фактическим содержанием уксусной кислоты в препарате. 
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Медицинские жирные масла требуется хранить при температуре в пределах от +4 

до +12 град.С. При появлении осадка их выдерживают при комнатной температуре, 

декантируют и проверяют на соответствие всем требованиям ГФ. При появлении осадка 

масла в медицинской практике не используются. 

Недопустимо замерзание препаратов инсулина. 

3.6. Особенности хранения лекарственных средств, требующих защиты от 

воздействия газов, содержащихся в окружающей среде. 

К группе лекарственных средств, изменяющихся под влиянием газов, находящихся 

в окружающей среде, относят: 

- вещества, реагирующие с кислородом воздуха: различные соединения 

алифатического ряда с непредельными межуглеродными связями, циклические с 

боковыми алифатическими группами с непредельными межуглеродными связями, 

фенольные и полифенольные, морфин и его производные с незамещенными 

гидроксильными группами; серосодержащие гетерогенные и гетероциклические 

соединения, ферменты и органопрепараты; 

- вещества, реагирующие с углекислым газом воздуха: соли щелочных металлов и 

слабых органических кислот (например, барбиталнатрий, гексенал и т.д.), препараты, 

содержащие многоатомные амины (например, эуфиллин), окись и перекись магния, едкий 

натр, едкое кали и т.д. 

Лекарственные средства, требующие защиты от воздействия газов, следует хранить 

в герметически укупоренной таре из материалов, непроницаемых для газов по 

возможности заполненной доверху. 

Лекарственные средства, легко окисляющиеся кислородом воздуха, следует 

хранить в сухом помещении в стеклянной таре с герметической укупоркой. 

Особое внимание следует обратить на создание условий хранения натриевых солей 

барбитуровой кислоты, которые необходимо хранить в герметически укупоренной таре из 

материалов, непроницаемых для атмосферных паров воды и углекислого газа. 

3.7. Особенности хранения пахучих и красящих лекарственных средств и 

парафармацевтической продукции. 

Группу пахучих составляют лекарственные средства как летучие, так и 

практически нелетучие, обладающие сильным запахом. 

К группе красящих лекарственных средств относятся вещества, их растворы, 

смеси, препараты и т.д., оставляющие окрашенный след на таре, укупорочных средствах, 

оборудовании и других предметах, не смываемый обычной санитарно - гигиенической 

обработкой (бриллиантовый зеленый, метиленовый синий, индигокармин и др.). 

Пахучие лекарственные средства следует хранить изолированно в герметически 

закрытой таре, непроницаемой для запаха, раздельно по наименованиям. Лекарственные 

средства и парафармацевтическую продукцию следует хранить изолированно. 

Красящие лекарственные средства необходимо хранить в специальном шкафу в 

плотно укупоренной таре, раздельно по наименованиям. Для работы с красящими 

веществами для каждого наименования необходимо выделить специальные весы, ступку, 

шпатель и другой инвентарь. 

Особенности хранения готовых лекарственных средств 

Хранение готовых лекарственных средств должно отвечать требованиям ГФ и всем 

общим требованиям настоящей инструкции, предъявляемым к хранению лекарственных 

средств с учетом свойств ингредиентов, входящих в их состав. Все готовые лекарственные 

средства должны укладываться и устанавливаться в оригинальной упаковке этикеткой 

(маркировкой) наружу. На стеллажах, полках, шкафах прикрепляется стеллажная карта, в 

которой указывается наименование лекарства, серия, срок годности, количество. Карта 

отпечатывается на плотной бумаге и заводится на каждую вновь поступившую серию для 

контроля за своевременной ее реализацией. Кроме того, в отделе должна быть картотека 
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по срокам годности. Препараты, подлежащие переконтролю и с истекшим сроком 

годности, хранятся отдельно от прочих до получения результатов анализа. 

Таблетки и драже хранят изолированно от других лекарственных средств в 

заводской упаковке, предохраняющей их от внешних воздействий и рассчитанной на 

отпуск отдельным больным и лечебным учреждениям. Хранение таблеток и драже должно 

осуществляться в сухом и, если это необходимо, в защищенном от света месте. 

Лекарственные формы для инъекций следует хранить в прохладном, защищенном от света 

месте в отдельном шкафу или изолированном помещении и с учетом особенности тары 

(хрупкость), если нет других указаний на упаковке. 

Жидкие лекарственные формы (сиропы, настойки) должны храниться в 

герметически укупоренной, наполненной доверху таре в прохладном, защищенном от 

света месте. Выпадающие при хранении настоек осадки отфильтровывают, и если 

фильтрованная настойка после проверки качества соответствует установленным 

требованиям ГФ, ее считают пригодной к применению. Плазмозамещающие (и 

дезинтоксикационные) растворы хранят изолированно при температуре в пределах от 0 

град.С до 40 град.С в защищенном от света месте. В некоторых случаях допускается 

замерзание раствора, если это не отражается на качестве препарата. Экстракты хранят в 

стеклянной таре, укупоренной навинчивающейся крышкой и пробкой с прокладкой в 

защищенном от света месте. Жидкие и густые экстракты хранят при температуре 12-15 

град.С. Осадки, выпадающие в жидких экстрактах с течением времени, отфильтровывают 

и, если экстракты после проверки качества соответствуют установленным требованиям 

ГФ, их считают пригодными к применению. 

Мази, линименты хранят в прохладном, защищенном от света месте в плотно 

укупоренной таре. При необходимости условия хранения комбинируют в зависимости от 

свойств входящих ингредиентов. Например, препараты, содержащие летучие и 

термолабильные вещества, хранят при температуре не выше 10 град.С. 

Хранение суппозиториев должно осуществляться в сухом, прохладном, 

защищенном от света месте. 

Хранение большинства лекарственных средств в аэрозольных упаковках должно 

осуществляться при температуре от +3 до +20 град.С В сухом, защищенном от света 

месте, вдали от огня и отопительных приборов. Аэрозольные упаковки следует оберегать 

от ударов и механических повреждений. 

 

 

Лекция №7. Хранение парафармацевтических товаров 

Парафармацевтические товары – это средства гигиенические, минеральные воды, 

изделия очковой оптики и средства по уходу за ней, средства лечебной косметики, БАД, 

детское и диетическое питание. 

Средства гигиенические. 

В данной группе выделяют мыло туалетное, пасты и порошки зубные, изделия 

парфюмерные жидкие, кремы косметические. 

Мыло туалетное представляет собой продукт, состоящий из натриевых солей 

натуральных жирных кислот с добавлением красителей, отдушивающих и отбеливающих 

веществ, пластификатов, антиоксидантов и других компонентов, улучшающих 

потребительские и косметические свойства мыла, а также антисептических и смягчающих 

веществ (или без них). 

Туалетное мыло хранят в сухих, закрытых, хорошо прветриваемых помещениях 

при температуре не ниже - 5°С и относительной влажности воздуха не выше 75%. 

Пасты и порошки зубные относятся к средствам гигиены. Зубные пасты 

представляют собой суспензию химически осажденного мела в водно-глицериновом 

растворе гелеобразующих и поверхностно-активных веществ. 
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Зубные пасты: гигиенические и лечебно-профилактические 

Зубной порошок представляет собой химически осажденный мел с активными 

добавками или без добавок. Для придания освежающего действия и приятного вкуса в 

зубной порошок вводят ароматизирующие вещества (мятное и анисовое масло, ментол и 

др.). 

Зубные пасты и порошок хранят в ящиках из картона в штабелях на стеллажах или 

деревянном настиле при относительной влажности воздуха не более 70%, а температура 

не ниже +5° С и не выше +25° С для зубных паст и не ниже 0 С и не выше +25°С для 

зубных порошков. 

Изделия парфюмерные жидкие, к которым относятся туалетные и душистые воды, 

представляют собой спиртовые, спиртоводные или водно-спиртовые растворы 

многокомпонентных смесей душистых веществ (парфюмерных композиций) во флаконах 

или пробирках. Хранить следует в хорошо проветриваемых помещениях при комнатной 

температуре. 

Кремы косметические предназначены для ухода за кожей. По консистенции кремы 

косметические бывают жидкие и густые. 

Кремы косметические: жировые и эмульсионные (вода/масло, масло/вода, 

смешанные). 

Косметические кремы хранят в сухих помещениях с относительной влажностью не 

более 70%, при температуре не ниже +5°С и не выше +2°С. 

Изделия декоративной косметики на жировой основе, к которым относятся губная 

помада и другие товары, представляют собой смесь синтетических и натуральных 

продуктов, БАВ с добавлением красителей или без них. Хранить данные изделия следует 

в сухих помещениях при температуре не ниже 0°С и не выше +25°С. 

 

Изделия декоративной косметики порошкообразные и компактные (пудра, сухие 

румяна, компактные тени для век) представляют собой окрашенные ароматизированные 

смеси минеральных и органических веществ. Эти товары должны храниться в сухих 

помещениях при температуре не ниже 0°С и не выше +25°С. 

Минеральные воды. Минеральные воды в бутылках хранят в проветриваемых 

помещениях, предохраняемых от попадания влаги, при температуре от +5 до +20°С. 

Средства по уходу за очковой оптикой. Растворы для хранения линз при комнатной 

температуре (не допускается хранение в холодильнике), срок годности которых 

составляет 2 года. 

Продукты и пищевые добавки лечебного и профилактического назначения. 

Требования к аптечным организациям, участвующим в обороте БАД. 

Аптека должна иметь изолированное помещение, все помещения располагаются с 

учетом поточности, отвечать санитарным нормам, обязательно наличие психрометров. 

Организации, в том числе и аптечные предприятия, занимающиеся хранением 

биологических активных добавок, должны быть оснащены необходимым оборудованием 

в зависимости от ассортимента реализуемых БАД: 

- средствами механизации для проведения погрузочно-разгрузочных работ (не 

обязательно и только при необходимости); 

- подтоварниками, поддонами, шкафами, стеллажами для хранения БАД; 

- специальными холодильниками для хранения термолабильных БАД; 

- гигрометрами, термометрами, психрометрами - приборами для регистрации 

параметров воздуха. Их размещают вдали от нагревательных приборов на расстоянии не 

менее 3 м от двери и на высоте 1,5-1,7 м от пола. Показатели приборов для регистрации 

параметров воздуха ежедневно записывают в специальном журнале регистрации 

параметров воздуха (необходимо указывать температуру и влажность). Контролирующие 

приборы должны проходить метрологическую поверку в установленные сроки. 
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БАДы должны храниться отдельно от ЛС как в материальных комнатах, так и в 

торговом зале в отдельных шкафах и стеллажах по фармакологической группе, 

наименованиям и серии (партии). Наличие стеллажной карты обязательно (указание 

наименования БАД, серии БАД, срока годности и количества единиц хранения). БАДы 

необходимо хранить с учетом их физико-химических свойств при условиях, указанных 

изготовителем БАД, соблюдая необходимые температурные режимы, влажность и 

освещенность и т.д. 

Если, при организации хранения БАД было допущено какое-либо нарушение, 

которое привело к изменению физико-химических свойств БАД и потери качества, то 

лица, участвующие в обороте БАД (например, аптечные организации), должны 

проинформировать об этом покупателей и получателей БАД. Данные БАДы должны быть 

направлены на специальную экспертизу и хранению и реализации не подлежат. 
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Базовый уровень 

 

Лекция 1. История создания лекарственных средств на основе природных 

источников. 

 
 

 

Фрагмент папируса Эберса, в котором содержится 877 рецептов лекарств. 

О разнообразии медицинских знаний в древности свидетельствует «папирус Эберса», 

написанный в Древнем Египте за 1500 лет до нашей эры. Он представляет собой по сути 

медицинскую энциклопедию, которая содержит описание 877 болезней и их симптомов. 

Еще в 8 веке до нашей эры индийские хирурги владели техникой кесарева сечения, 

ампутации, извлечения почечных и желчных камней. Во взаимодействии с 

древнеиндийской медициной возникла древнетибетская, широко распространившаяся в 

странах буддийской культуры, накапливался уникальный опыт использования 

биологически активных веществ. Этот опыт изучается современной фармакологией. 

Лекарства как химические вещества, способные купировать всевозможные 

патологические состояния организма, приобретают все большее значение в жизни 

общества. Сейчас известно уже более 12 тысяч таких препаратов 

Уже в глубокой древности люди пытались спасти свою жизнь, используя различные 

природные лекарственные вещества. Чаще всего это были растительные экстракты, но 

применялись и препараты, которые получали из сырого мяса, дрожжей и отходов 

животных. Первые ученые инстинктивно чувствовали, что во многих живых организмах 

находятся вещества, которые могут помочь в борьбе с болезнями, но лишь по мере 

развития химии люди убедились, что лечебный эффект таких веществ заключается в 

избирательном воздействии на организм определенных химических соединений. Прошло 

еще какое-то время, и такие соединения стали получать в лабораториях путем синтеза. 

Первые лекарственные средства люди получали из природной аптеки: из растений 

(листьев, коры, плодов, корней, стеблей), животных и минералов. В течение тысячелетий 

в Индии и Китае с успехом применяют народные лечебные средства, приготовляемые из 

природных источников. Уже в древних текстах насчитывают более трех тысяч 

лекарственных растений, употребляемых с 2800 г до новой эры. В Индии насчитывают 

7500 лекарственных растений, которые применяются в народной медицине, и в частности 

– алкалоид резерпин, ежегодный объем продажи которого в США достигает ныне более 

четверти миллиарда долларов. 

Еще в старину в России составлялись «вертограды» - рукописные травники с описанием 

способов приготовления лекарств из растений. В медицине многих стран лекарства 

https://sites.google.com/site/netvirusam/home/protivovirusnye-preparaty/istoria-sozdania-lekarstvennyh-preparatov/200px-Ebers7766.jpg?attredirects=0
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готовили из пчелиного прополиса, горного мумие, бобровой струи, ядов змей и 

скорпионов, мышиного помета, пантов пятнистого оленя и т.д. 

Первые заведения, напоминавшие современные аптеки, появились в Арабском халифате 

(восточные земли от Ирана до Египта, в том числе и юго-запад Северной Африки) в 661-

750 годы, когда после смерти пророка Мухаммеда власть перешла к халифам. 

Развитие науки в Арабском халифате проходило под сильным влиянием исламской 

идеологии. Мусульмане разделяли знания на две сферы: традиционные «арабские» и 

всеобщие «иноземные». К первым относились преимущественно гуманитарные 

дисциплины и их постижение предусматривало изучение в полном объеме Корана. 

«Иноземные» науки считались вторичными и изучались по мере необходимости. 

Знания истории были необходимы, чтобы понять жизнь Мухаммеда, математика помогала 

составлять точный календарь, со знанием географии легче было очертить контуры 

подвластных земель. Одобренная Аллахом медицина почиталась как полезная наука, в 

задачу которой входил и поиск лечебных средств, уже созданных Всевышним. Согласно 

исламу Аллах вначале создал лекарства, а только затем разрешил болеть.  

К началу 10 века в Арабском халифате сформировалась определенная система обучения. 

Среднее и высшее образование мусульмане получали в медресе, где программа допускала 

изучение Откровения и познание окружающего мира. 

Таким образом, медицина и аптекарское дело начинались с религиозных догм, но 

постепенно перешли к светской философии и практическому врачеванию. 

Родиной аптечного дела считается Багдад. Первое заведение, осуществившее 

изготовление и отпуск лекарств, было открыто в 754 году при центральной багдадской 

больнице. Следом начали действовать аптеки в испанских городах Толедо и Кордова, к 

11-му столетию распространившись по всей Европе. Так, в Германии об аптеках 

упоминается в 13 веке. 

Свое название аптека берет из глубины веков – со времен Древней Греции и поклонения 

богу Асклепию, в чьих святилищах происходило лечение больных, а при каждом храме 

был склад для хранения лекарств – Apotheke. Средневековые фармацевтические лавки 

размещались в одной комнате, где аптекарь готовил немудреные снадобья, принимал 

посетителей и даже выращивал небольшие растения. 

Развитие аптекарского дела повлекло за собой расширение знаний о приготовлении 

лекарств. В 14 – 15 веках фармацевты занимали целые здания с множеством просторных 

помещений. Первоначально это были медицинские, торговые и культурные очаги города 

одновременно. В самой большой комнате находилась лавка, где хозяин-аптекарь 

принимал посетителей, выписывал рецепты, предварительно проведя беседу о болезни. В 

его заведении, под его руководством постигали азы фармации, фитохимии и врачебной 

химии подростки – аптечные помощники, в этом же заведении продавались напитки, 

пряности. Задние помещения дома приспосабливались под кладовые; здесь хранилось 

сырье и стояло оборудование для помола. Микстуры и порошки изготавливались в 

лаборатории, непременным атрибутом которой были печь и дистилляционный аппарат. В 

то время аптекарь был видным человеком в городе; немало юношей стремились попасть в 

аптеку для обучения. Но аптеки исчислялись единицами. Они открывались только с 

разрешения городского магистрата, право владения аптекой ревниво охранялось и 

передавалось в семье из поколения в поколение. Так, например, в Таллине знаменитая 

аптека – Раэаптек – оставалась во владении 10 поколений семьи Бурхардов (с 1583 по 

1853 г.). 

Помимо трав, европейские аптекари применяли продукты животного происхождения и 

минералы. Особо популярным препаратом считался териак, признававшийся панацеей 

вплоть до 20 века. Рецепт включал в себя 70 компонентов и настаивался в течение 

полугода. 
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Начиная с 16 века, медики пользовались признанными фармакопеями, называя так 

официально утвержденный сборник с требованиями к качеству лекарственных 

препаратов. Первая фармакопея на латинском языке была опубликована в 1498 году во 

Флоренции. Российские врачи пользовались европейской фармакопеей с 1778 года, и 

только в 1886 году сборник перевели на русский язык. Последнее, 11-е по счету, издание 

вышло в 1987 году. 

Становление аптекарского дела во многом обязано развитию медицинского направления в 

алхимии. Возникновение «лечебной» химии (ятрохимии) как науки относится к началу 16 

столетия. Наибольший вклад в эту науку внес известнейший швейцарский врач Филипп 

Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, известный миру под именем Парацельс (1493 – 

1541). «Не добыванию золота, а защите здоровья должна служить химия» - провозгласил 

Парацельс. 

Основное в учении Парацельса – объяснение жизненных процессов с точки зрения 

химических превращений. По его мнению, живой организм представляет собой сочетание 

определенных веществ; нарушение этого равновесия в организме следует пополнять 

недостающими химическими средствами. С целью лекарственного использования 

изучались соединения различных металлов: ртути, свинца, железа, меди, мышьяка и 

сурьмы. 

В то время именно аптеки испытывали лечебное действие химических препаратов и 

растительных лекарственных средств. Для этой цели Парацельс ввел ряд 

усовершенствований в аппаратуру и приборы для анализа. Таким образом, аптеки в 

период ятрохимии носили характер научно-исследовательских лабораторий, что и 

привело к возникновению химического анализа. Период ятрохимии можно считать 

началом зарождения фармацевтической химии, которая вскоре стала оказывать влияние 

на другие области химии. 

Значительную роль в развитии технологии лекарств сыграло лекарствоведение Древней 

Руси. В травниках и зельниках приведены описания многих соков, порошков, мазей, 

пластырей, растираний, полосканий, масел. Внучка Владимира Мономаха в начале XII в. 

написала трактат “О мазях”, хранящийся в подлиннике в Ватикане. В рукописных 

лечебниках обращалось внимание на качество лекарств, на способы их отличия от 

подделок. Фармакология Руси не была результатом слепого подражания Западу, она 

развивалась самобытно, своим путем. Лекарства на Руси изготовлялись в зелейных 

лавках, где производились не только первичная обработка сырья, но и ряд лекарственных 

форм. Ассортимент лекарств был весьма разнообразен. Это мази, пластыри, сиропы, 

сборы, растворы, различные извлечения, вина и т.д. С целью упорядочения для 

изготовления лекарств при Иване Грозном была учреждена Аптекарская палата, на 

которую были возложены функции наблюдения и руководства за приготовлением 

лекарств. В 1654 г. была открыта первая в России школа для подготовки лекарей, в 

которой преподавались правила изготовления лекарств, медицинская ботаника, латинский 

язык, анатомия. В 1701 г. Петр I издает Аптечную привилегию — указ, согласно которому 

производство лекарств было разрешено лишь учреждением аптечного типа. В 

соответствии с этим указом в том же году была открыта аптека, явившаяся прообразом 

современных аптек. Свой вклад в создание науки об условиях и способах приготовления 

лекарств внесли ученые России разных эпох: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, М.В. 

Севергин, А.П. Нелюбин и др. Их труды наряду с работами Д. Морса, К.В. Шееле, И. 

Марграфа явились краеугольным камнем стройного здания фармацевтической науки и ее 

составной дисциплины — технологии приготовления лекарств. Наше время поставило 

перед технологией приготовления лекарств ряд совершенно новых исследовательских и 

практических задач, решение которых позволяет качественно изменить подход как к 

вопросам создания лекарств, так и к самому лекарству — мощному средству, в борьбе с 

болезнями. Эту перспективу перед технологией приготовления лекарств открыла новая 
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фармацевтическая наука — биофармация, которая знаменует собой новый этап в развитии 

современной фармакологии. 

 

Лекция 2. Принципы создания лекарственных средств. 

Количество факторов, определяющих биологическую активность веществ, столь 

велико и многообразно, что попытка учесть их все является в настоящее время задачей 

нерешаемой. В то же время существуют разные подходы, позволяющие построить 

модельные схемы направленного поиска биологически активных веществ и на этой базе – 

поиск новых эффективных лекарственных препаратов. При этом необходимо учитывать, 

что поиск только высокой активности является недостаточным для достижения этой цели, 

то есть не менее важными проблемами являются низкая токсичность предлагаемых 

соединений, оптимальные фармакокинетические параметры, направления их 

биотрансформации, возможные побочные эффекты. 

Общие методы выделения биологически активных веществ 

Основой для проведения исследований в области выделения новых ЛВ из растений 

обычно являются сведения, имеющиеся в народной медицине, или другие предпосылки, 

позволяющие считать, что в растении содержатся БАВ. Обязательным условием является 

наличие необходимых ресурсов для исходного сырья. Если его в природе недостаточно, 

то оно вводится в культуру, что требует проведения необходимых испытаний. 

Для получения ЛС перспективные растения подвергают химическим 

исследованиям. При этом изучается процесс накопления БАВ в зависимости от 

климатических, возрастных, сезонных, суточных изменений. Это позволяет выбирать 

оптимальные условия выращивания или заготовки дикорастущего ЛРС. Затем 

осуществляют разработку оптимальных условий выделения суммы и последующего 

разделения БАВ. 

Выделение БАВ из растительного и животного сырья, их разделение и очистка 

представляют собой сложную задачу. Несмотря на многообразие видов сырья, физических 

и химических свойств извлекаемых соединений, процесс их выделения состоит в 

основном из следующих стадий: измельчение исходного сырья, приведение его в тесный 

контакт с растворителем, отделение экстракта от сырья, удаление и регенерация 

растворителя из экстракта и исходного сырья, выделение и очистка биологически 

активного вещества. 

Экстракция природных веществ из растительных или животных тканей может быть 

осуществлена либо извлечением комплекса содержащихся в них соединений с 

последующим разделением на отдельные компоненты, либо последовательной 

экстракцией отдельных соединений или классов соединений. Обычно в растениях 

содержится несколько биогенетически связанных соединений, сходных по химической 

структуре и свойствам, что значительно усложняет задачу. Вот почему чаще всего 

извлекается сумма БАВ с примесью других сопутствующих природных соединений, 

содержащихся в исходном сырье. 

Из ранее не исследованного растительного или животного сырья экстракцию 

последовательно проводят растворителями с повышающейся полярностью. Если объектом 

служат сухие ткани, то проводят возгонку или перегонку с водяным паром с последующей 

экстракцией следующими растворителями: петролейным эфиром, эфиром, хлороформом, 

этанолом, водой (последовательно -- холодной, теплой, подкисленной, подщелоченной). В 

случае необходимости создают более узкие интервалы рН водных растворов. Нередко из 

полученных водных извлечений БАВ экстрагируют растворителем, не смешивающимся с 

водой (эфиром, хлороформом). Затем после отделения экстракта и отгонки растворителя 

получают выделяемое вещество. 

При выделении БАВ необходимо учитывать возможность их разложения под 

влиянием растворителей, температуры, условий выполнения экстракции, а также 
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воздействия ферментов, содержащихся в растительном или животном сырье. Особенно 

важно учитывать эти обстоятельства при проведении перекристаллизации, возгонки, 

различных видов перегонки. Поэтому для очистки лабильных органических веществ 

обычно пользуются перегонкой в вакууме при 13,33-19,99 ¦ 102 Па (10-15 мм рт. ст.) или 

высоком вакууме при 1,33-0,133 Па (0,01-0,001 ммрт. ст.). 

Ставную массу растительного сырья составляют клетчатка, белки, хлорофилл, 

смолы, слизи, дубильные и другие вещества. Поэтому очень сложно отделить БАВ от этих 

сопутствующих веществ. В химико-фармацевтической промышленности для этой цели 

пока еще широко используются различные варианты экстракции (непрерывная, 

полунепрерывная, ре- экстракция и др.). Применяют также более современные методы 

разделения, например метод многократного фракционного экстрагирования, или метод 

противоточного экстрагирования, а также электрофорез, диализ,' позво- ."люшие 

разделять сложные смеси высокомолекулярных веществ. Недостатками указанных 

методов являются возможная деактивация БАВ вследствие низкой их стабильности и 

недостаточная степень очистки. 

Наряду с этими методами все шире используют различные варианты 

хроматографии. Для выделения, разделения и очистки от примесей органических 

соединений пользуются колоночной и ионообменной хроматографией. 

Более перспективно использование для выделения метода гельпроникающей 

хроматографии, позволяющего разделять смеси на составляющие компоненты, 

различающиеся по молекулярной массе. Химическая инертность используемых при этом 

неподвижной и подвижной фаз исключает возможность дезактивации выделяемых 

веществ. В случае необходимости хроматографический процесс разделения нестабильных 

веществ можно проводить в холодильной камере. 

Выделенное соединение подвергают структурному химическому исследованию, а 

затем изучают его фармакологическое действие. 

Лекция 3. Лекарственные средства, классификация по способам получения. 

Группы природных источников получения лекарственных средств 

Лекарственные средства — это обладающие биологической активностью средства, 

полученные на основе одного или нескольких лекарственных веществ (субстанций) и 

вспомогательных веществ, и разрешенные к применению для лечения, анестезии, 

предотвращения беременности, профилактики и диагностики заболеваний, способные 

воздействовать на функции организма или на психическое состояние человека. 

Исходные сырье для производства фармацевтических товаров 

Среди факторов, влияющих на качество товаров, важное место отводится качеству 

исходного сырья, материалов и комплектующих изделий и качеству технологических 

процессов в ходе производства. 

Под сырьем понимают различные вещества и материалы, используемые для 

производства готовых изделий. Эти вещества и материалы различаются по химическому 

составу и происхождению. Классификация исходного сырья для производства 

медицинских и фармацевтических товаров представлена на рис. 
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  Классификация основных видов исходного сырья для производства 

медицинских и фармацевтических товаров 

По химическому составу вещества и материалы делят на неорганические и 

органические; по происхождению — на природные, искусственные и синтетические. 

Из неорганических материалов широко применяются металлы и сплавы на их 

основе, силикатные материалы и минералы. Недостатком почти всех металлов и изделий 

из них является то, что они подвергаются коррозии и трудно поддаются обработке. 

Силикатные материалы — это соединения кремнезема с другими оксидами. Они 

бывают природные и искусственные (cтекло, фарфор, фаянс). 

К неорганическим сырьевым материалам относят так же различные минералы, в 

том числе драгоценные (алмаз и др.). 

Органические вещества и материалы животного происхождения — это различные 

белковые вещества: шерсть, кости и т.д. К материалам растительного происхождения 

относятся древесина, хлопок, лен, лекарственное растительное сырье. В число 

синтетических органических веществ и материалов входят каучук и резина на его основе, 

смолы для получения синтетических волокон (капрон, лавсан), пластмассы. В ходе 

технологического процесса получения изделия сырье и материал подвергаются 

механическим, термическим, физико-химическим и другим видам воздействий, в 

результате которых (формируется качество готовой продукции. При нарушении режимов 

технологических процессов могут появляться paзличные дефекты, снижающие качество 

продукции. 

 

Источники получения лекарственных веществ  

1. Растительное сырье - источником получения алкалоидов (морфин, опий, 

стрихнин, хинин, атропин), гликозидов, витаминов, эфирных масел, смол, млечного сока, 

ферменты, а также фитонциды. При сухой перегонке дерева получают древесный уксус, 

деготь, используемые для синтеза ароматических лекарственных средств (бензол, фенол, 

ацетилсалициловая кислота). 

2. Ткани и органы животных. Некоторые ферментные и гормональные препараты, 

например, инсулин из тканей поджелудочной железы свиней, эстрогены из мочи 

жеребцов, ФСГ из мочи женщин, адреналин - из мозгового слоя надпочечников, кортизон 

- из коркового слоя надпочечников, тирозин - из щитовидной железы животных.  

3. Минеральное сырье (например, магния сульфат, натрия сульфат). Из попутных 

продуктов нефтеперегонки получают вазелин, вазелиновое масло, парафин, которые 

могут использоваться как самостоятельно, так и в составе многих лекарственных форм 

(мази, свечи). При перегонке каменного угля получается деготь, используемый для 
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получения органических веществ, которые участвуют в синтезе многих лекарственных 

веществ (бензол, фенол, толуол, нафталин). 

4. Микроорганизмы: 

- бактерии: источник получения антибиотиков (например, пенициллины, 

цефалоспорины, макролиды);  

- почвенные грибы (с 40-е годов XX века) - источник получения некоторых 

антибиотиков, например, противогрибковый препарат - гризеофульвин; из культуральной 

жидкости различных грибков получают средства для лечения атеросклероза из группы 

статинов.  

- бактерии: методом генной инженерии (с 80-х годов XX века) получение 

человеческих инсулинов, интерферонов.  

5. Химический синтез (например, парацетамол, кислота ацетилсалициловая). 

Синтетические препараты составляют около 70% от всех лекарственных веществ. 

 

 

Лекция 4-5. Лекарственные растения как источник лекарственных 

препаратов. Отличия растительных препаратов от синтетических. Витамины, 

коферменты, ферменты, полисахариды, дубильные вещества, флавоноиды, 

сердечные гликозиды, алкалоиды растительного происхождения, характеристика, 

свойства и способы получения лекарственных препаратов. 

 

Известно, что растения - неисчерпаемый источник разнообразных лекарственных 

средств. Из них получают свыше 30% всех имеющихся препаратов. Причем интерес к 

растительным лечебным средствам в последние годы значительно возрос. Специалисты 

объясняют сей факт тем, что по сравнению с синтетическими лекарственными средствами 

действие растительных препаратов более мягкое, не такое токсичное, а побочное влияние 

их сведено к минимуму. В нашей стране заготавливаются десятки тысяч тонн ЛРС. 

Лечебное действие многих видов лекарственных растений, применяемых в 

настоящее время в медицинской практике, связано с наличием в них различных 

биологически-активных веществ, которые при поступлении в организм человека 

определяют тот или иной физиологический эффект. Эти действующие физиологически 

активные вещества имеют разнообразный состав и относятся к различным классам 

химических соединений. 

Витамины - органические вещества растительного, реже животного 

происхождения, разнообразной химической структуры, в малых дозах необходимые для 

нормальной жизнедеятельности организма. Часто витамины входят в состав ферментов, то 

есть биологических катализаторов процессов живой клетки.  

Витамины играют первостепенную роль в обмене веществ, регулируют процесс 

усвоения и использования основных пищевых веществ - белков, жиров, углеводов. При 

дефиците витаминов нарушаются обмен веществ, функциональная деятельность органов и 

систем, снижается работоспособность. В настоящее время известно около 30 природных 

витаминов, причем многие из них содержатся в лекарственных растениях. 

Потребность человека в витаминах зависит от условий его жизни и работы, 

состояния здоровья, времени года и других многочисленных факторов. 

Витамины чаще синтезируются в растительных клетках надземных частей - в 

листьях, стеблях, цветках. В корнях и клетках камбия витамины не образуются, хотя 

могут в них накапливаться (лук, чеснок, морковь, картофель). Способствуют накоплению 

витаминов общеизвестные природные факторы. Однако наиболее важными являются 

богатые энергией лучи солнца. Много витаминов содержат шиповники степной зоны, 

растущие в Крыму, на Кавказе, в Средней Азии. Некоторые витамины синтезируются 

микрофлорой кишечника, а витамины группы D - даже кожей человека. Растворимы 
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витамины в клеточном соке и принимают участие в обмене веществ. Каротин 

(провитамин А) оказался переносчиком кислорода. Чаще встречаются витамины в высших 

растениях, хотя их содержат даже дрожжевые грибы. В курсе фармакогнозии 

рассматриваются витамины и сырье растительного происхождения: каротин, витамины К, 

Е, Р, В, С. Наиболее богаты витаминами виды семейств розоцветных, представители 

астровых, крапивных, сельдерейных, лилейных. Из корнеплодов моркови посевной 

получают каротин; содержится он также в тыкве, плодах рябины, облепихи, цветках 

ноготков, траве череды. Витамином К богаты листья крапивы, трава пастушьей сумки, 

кора калины. Особенно распространен витамин С: много его в плодах шиповника, ягодах 

черной смородины, плодах цитрусовых и других. 

Химические свойства 

Строение витаминов изучено сравнительно недавно. Оказалось, что витамин С 

относится к классу кислот, витамин А - к первичным спиртам, витамины группы D - 

производные высокомолекулярных спиртов стеринов. Если витамин С имеет углеводный 

характер строения, то витамин D относится к сложным стероидным или 

гормоноподобным соединениям. В растениях витамины встречаются иногда в виде 

провитаминов, например каротин - провитамин А, состоящий из двух молекул витамина 

А. 

Способы получения 

Обычно витамины извлекают из сырья подходящим растворителем. В воде 

растворимы витамины В, С, Р, РР, в жирах - А, D, Е, К. Производятся витамины также 

лабораторным микробиологическим способом. Внедряется химический синтез. Высоко 

ценится природное витаминное сырье в натуральном состоянии. 

Классификация 

На основании химического строения витамины объединены в четыре группы. 

1. Алифатические: 

а) производные лактонов ненасыщенных полиоксикарбоновых кислот 

(аскорбиновая кислота - витамин С); 

б) алифатические ненасыщенные кислоты (высоконепредельные жирные кислоты 

по типу линолевой и линоленовой - витамин F). 

2. Алициклические: 

а) ретинолы (циклогексеновые соединения - витамина A, A1 или каротиноиды). 

3. Ароматические: 

а) нафтохиноны (витамин K1 - филлохинон, витамин К2 - фарнахинон). 

4. Гетероциклические: 

а) хромановые (токоферолы - витамин Е); 

б) фенилахромановые (биофлавоноиды - витамин Р); 

в) пиридинкарбоновые (никотиновая кислота - витамин РР); 

г) пиридоксиновые (пиридоксин - витамин В6); 

д) пиримидинотиазовые (тиамин - витамин B1); 

е) птериновые (фолиевая кислота - витамин Вc); 

ж) изоаллоксазиновые (рибофлавин - витамин В2); 

з) кобаламиновые (цианокобаламин - витамин B12) 

До выяснения строения витамины называли буквами латинского алфавита по мере 

их открытия: А, В, С, D и др. Встречаются названия витаминов, образованные от первых 

букв лечебного действия или заболевания. Например, название витамина Р происходит от 

"permeare" - проникать, так как он уменьшает проницаемость сосудов. Витамин РР назван 

первыми буквами заболевания "pellagra preventiva". В ГФ XI для витаминов приняты 

рациональные названия, основанные на их химическом строении. Витамин А - ретинол, 

витамин К - филлохинон, витамин В2 - рибофлавин, витамин РР - никотиновая кислота и 
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т.д. Химические особенности витаминов изучаются органической и фармацевтической 

химией. 

Применение 

Гиповитаминозы связаны с нарушением обмена веществ при тяжелых 

заболеваниях печени, желудка, кишечника, беременности, чрезмерно быстром росте и 

другое. Наступает эндогенный патологический гиповитаминоз даже при полноценном 

питании. При этом необходима заместительная (восполняющая) витаминотерапия. Не 

менее важна медикаментозная терапия различных заболеваний витаминными 

лекарственными препаратами. В медицинской и фармацевтической практике широко 

применяют витаминное растительное сырье, настойки, чаи, экстракты. Особенно 

эффективны витамины в чистом виде и поливитаминные комплексы, 

витаминизированные соки, детское витаминизированное питание. 

 

Полисахариды (полиозы) - природные полимерные высокомолекулярные 

углеводы, в состав которых входят различные моносахариды (монозы): глюкоза, 

фруктоза, галактоза др. Полисахариды чаще встречаются в виде клетчатки, пектиновых 

веществ, крахмала, слизи, камеди. 

Полисахариды в виде клетчатки, крахмала, пектинов преобладают в овощах, 

фруктах, зерне, муке, хлебе и составляют углеводную основу пищи и кормов. 

Потребность в этих продуктах огромная. Зерно на 50% состоит из клетчатки. На 

переработк клетчатки основаны текстильная и бумажная промышленности. 

Микробиологическим путем из целлюлозы получают спирты, кислоты, сахара. Вата, 

марля и бинты - почти чистая клетчатка волокон хлопка. В медицине используются 

обволакивающие свойства крахмала, камедей и слизей. Растительные камеди 

применяются как промышленный клей, стабилизаторы и эмульгаторы для производства 

искусственного волокна. 

Слизи — смесь гетеро- и гомополисахаридов. Образуются в результате 

нормального слизистого перерождения клеточных стенок или клеточного содержимого. В 

значительных количествах слизь содержится в корнях алтея, листьях подорожника 

большого, мать-и-мачехи, семенах льна, цветках коровяка, слоевищах ламинарии 

японской и некоторых других растениях. Слизи оказывают обволакивающее и 

мягчительное действие, их применяют для уменьшения раздражающего действия на 

слизистые оболочки, например пищевода, желудка, тонкой кишки, различных веществ, а 

также при отравлениях. При приёме внутрь слизи могут замедлить всасывание других 

БАВ растения или иных ЛС. 

Способы получения 

Извлекают слизи из сырья путем растворения в воде. Это основной аптечный 

способ получения содержащих слизь лекарственных форм. Крахмал не растворяется в 

воде, его вымывают из тканей холодной водой. Камеди получают при искусственной 

подсечке растительных тканей с образованием на месте повреждения натеков или 

сгустков камеди. 

Химические свойства 

Полисахариды построены по типу длинной цепи взаимосвязанных моносахаридов 

(глюкоза, галактоза, ксилоза и др.). В составе слизей и камедей, кроме моносахаридов, 

содержатся остатки уроновых кислот и их кальциевые, калиевые, магнивые соли. Камеди 

и слизи легко гидролизуются под действием кислот и ферментов на отдельные 

моносахариды. При помощи качественных реакций чаще выявляются слизи. Под 

влиянием раствора NaOH они приобретают лимонно-желтоватый цвет, под метиленового 

синего - голубой. На фоне черной туши слизь имеет вид бесцветных сгустков. 

Применение 
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Обволакивающее, мягчительное, противовоспалительное, ранозаживляющее 

действие. Применяются при болезнях носоглотки, бронхитах, заболеваниях кишечника. 

Установлено, что некоторые полисахариды повышают иммунитет, обладают 

крововосстанавливающим свойством. Чаще их назначают в сочетании с другими 

лекарственными средствами. Камеди в медицине обычно применяются в качестве 

эмульгаторов. Повышается интерес к высокомолекулярным углеводам. Открыты новые 

биологически активные полисахаридно-белковые комплексы с молекулярной массой до 3 

млн. противоопухолевого, противоязвенного, антивирусного действия. 

 

Эфирные масла - душистые, легко летучие вещества, содержащиеся в различных 

органах растений, главным образом в цветках, листьях, плодах. Эфирные масла легко 

перегоняются из растительного сырья горячей водой или паром. Эфирные масла являются 

смесями различных терпеноидных и терпеноподобных веществ и их производных. 

В настоящее время известно более 2000 эфиромасличных растений. Содержание 

эфирных масел в растениях зависит от ряда причин, касающихся особенностей 

биологического развития растительных видов, климатических условий, и поэтому 

колеблется от следов до 18-20% массы сухого лекарственного сырья (обычно 2-3%). 

Из фармакологических свойств наиболее характерно для эфирных масел наличие 

противовоспалительной, антимикробной, противовирусной и противоглистной 

активности. Кроме того, некоторые эфирные масла оказывают выраженное влияние на 

деятельность сердечно-сосудистой системы и ЦНС; обладают стимулирующими, 

транквилизирующими и болеутоляющими свойствами, снижают АД, расширяют сосуды 

головного мозга и сердца. 

Широко известны отхаркивающие и успокаивающие кашель свойства 

растительных эфирных масел и их способность возбуждать дыхание и улучшать функцию 

желудочно-кишечного тракта. Широко используются эфирные масла в химико-

фармацевтической промышленности для улучшения и изменения вкуса, запаха лекарств, в 

пищевой, в частности ликероводочной, промышленности. 

Под действием кислорода и влаги воздуха состав эфирных масел может изменяться 

- отдельные компоненты масел окисляются, они теряют запах, так как происходит процесс 

осмоления эфирных масел. Свет также вызывает изменение окраски масел и их состава. В 

связи с этим необходимо строго соблюдать правила сбора, сушки, обработки, хранения и 

приготовления лекарственных форм из растений, содержащих эфирные масла. 

Смолы близки к эфирным маслам по химическому строению и часто содержатся в 

растениях одновременно с ними. Они представляют собой обычно густые жидкости, 

липкие на ощупь, обладающие характерным ароматным запахом. Смолы некоторых 

растений обладают лечебными свойствами, в основном оказывают выраженное 

бактерицидное и антигнилостное действие. В медицинской практике смолы применяют 

для приготовления пластырей, настоек, иногда используют внутрь как слабительные 

средства. 

Способы получения 

Для выделения эфирных масел используют следующие методы: 

Перегонка с водой или водяным паром; 

Прессование - выжимание; применимо к сырью, богатому эфирными маслами 

(плоды цитрусовых); 

Экстракция из сырья различными веществами, в которых эфирные масла 

растворяются; 

Поглощение, основанное на свойстве жиров поглощать эфирные масла, 

испаряющиеся из цветков (применяется для ароматных цветков, тонкий запах которых 

изменяется при перегонке); 
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Поглощение активированным углем: из угля масло извлекают спиртом (новый 

способ поглощения без жиров); 

Мацерация, основанная на способности эфирных масел растворяться в жирах; 

заключается в настаивании цветков с жирным маслом. 

Проводится также экстрагирование эфирного масла легко кипящими жидкостями, 

которые затем отгоняются. Наиболее распространен из всех перечисленных выше метод 

перегонки сырья с водяным паром. 

Физические свойства 

Эфирные масла - бесцветные или желтоватые прозрачные жидкости, реже - темно-

коричневые (коричное масло), красные (тимиановое масло), зеленые от присутствия 

хлорофилла (бергамотовое масло) или синие, зеленовато-синие от присутствия азулена 

(масло ромашки, тысячелистника, полыни горькой и цитварной). Запах масел 

характерный, ароматный. Вкус пряный, острый, жгучий. Большая часть эфирных масел 

имеет относительную плотность меньше единицы, некоторые (коричное, гвоздичное) - 

тяжелее воды. Эфирные масла почти не растворимы в воде, но при взбалтывании она 

приобретает их запах и вкус; почти все масла хорошо растворяются в спирте и 

смешиваются во всех пропорциях с хлороформом, петролейным эфиром. Реактив Судан 

III окрашивает масло в оранжевый цвет. 

Химические свойства 

Эфирные масла являются сложными смесями различных органических соединений, 

среди которых основную группу составляют вещества с изопреновой структурой. 

Присутствуют монотерпены, сесквитерпены, реже - ароматические и алифатические 

соединения. Терпеноиды, содержащиеся в эфирных маслах, представлены альдегидами, 

кетонами, спиртами, фонолами, эфирами, лактонами, кислотами и другими соединениями. 

Классификация 

Эфирные масла представляют собой многокомпонентную смесь, поэтому 

классификация их условна. За основу принимаются главные ценные компоненты 

эфирного масла, являющиеся носителями запаха данного масла и обладающие 

биологической активностью. Все эфирные масла и растения, их содержащие, делятся на 

следующие группы: 

- ациклические монотерпены (линалоол, гераниол, цитраль); 

- моноциклические монотерпены (ментол, цинеол); 

- бициклические монотерпены (камфора, пинен); 

- сесквитерпены (азулен, сантонин); 

- ароматические соединения (тимол). 

Применение 

В медицине сырье используют в виде настоев, отваров, сиропов, входит в состав 

сборов. На фармацевтических предприятиях готовят настойки, экстракты, на заводах 

выделяют составные части. Сырье и эфирные масла применяются при кашле, как 

потогонное, слабительное, сердечное, бактерицидное, противовоспалительное, 

мягчительное и желудочное средства. 

 

Дубильные вещества относятся к группе танидов и получили свое название за 

способность дубить кожи и делать их водонепроницаемыми. Обычно для этого 

использовали кору дуба, поэтому данный процесс обработки кожи был назван дублением, 

а сами вещества дубильными. 

Дубильные вещества (танниды) — высокомолекулярные соединения растительного 

происхождения, способные осаждать белки, алкалоиды и обладающие вяжущим 

действием. 
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Дубильные вещества при взаимодействии с кислородом воздуха окисляются и 

переходят в вещества, окрашенные в темно-бурый или красно-бурый цвет, нерастворимые 

в воде. 

Дубильные вещества представляют собой производные многоатомных фенолов и 

содержатся почти во всех широко известных растениях. Дубильные соединения 

определяются в различных органах растений, но преимущественно в коре и древесине 

деревьев и кустарников, а также в корнях и корневищах различных травянистых растений, 

и в значительно меньших количествах — в листьях и плодах.  

Дубильные вещества малотоксичны. Некоторые растения, содержащие особенно 

много танидов, применяют как вяжущие, гемостатические, противовоспалительные, 

антисептические, противодиарейные и бактерицидные средства при желудочно-кишечных 

заболеваниях, для полоскания горла и т.д. 

Противовоспалительный эффект дубильных соединений основан на 

взаимодействии белковых веществ с танидами, при этом на слизистых оболочках 

образуется защитная пленка, препятствующая дальнейшему развитию воспалительного 

процесса. Таниды, нанесенные на обожженные места, ссадины и раны, также свертывают 

белки с образованием защитной пленки, поэтому используются как местные 

кровоостанавливающие и противовоспалительные средства. Кроме того, таниды 

применяются при отравлении алкалоидами и солями тяжелых металлов. 

К ним относят галлы (патологические наросты на органах растений, вызываемые 

вирусами, грибами, червями, бактериями, насекомыми), листья скумпии, сумаха 

дубильного, корневища змеевика, бадана и лапчатки, корневища и корни кровохлёбки, 

плоды и побеги черники, соплодия ольхи, кору дуба. Препараты, содержащие танниды: 

танальбин, танин, тансал, галаскорбин, дерматол и др. 

 

Флавоноиды — многочисленная группа растительных фенольных соединений, 

основу химической структуры которых составляет скелет, состоящий из двух бензольных 

колец. Флавоноиды содержатся практически во всех растениях, многие обладают Р-

витаминной активностью. В качестве сырья, содержащего флавоноиды, используют, 

например, плоды аронии черноплодной, листья и цветки астрагала серпоплодного, траву 

череды, володушки многожильчатой, пастушьей сумки, хвоща полевого, сушеницы 

топяной, цветки василька синего, цветки и плоды боярышника.00000 

Физико-химические свойства 

Флавоноиды - кристаллические соединения, бесцветные (изофлавоны, катехины, 

флавононы, флавононолы), желтые (флавоны, флавонолы, халконы и др.), а также 

окрашенные в красный или синий цвета (антоцианы). Обладают оптической активностью, 

имеют определенную температуру плавления, способны к кислотному и ферментативному 

гидролизу. Гликозиды флавоноидов, содержащие более трех глюкозных остатков, 

растворимы в воде, но нерастворимы в полярных органических растворителях. Под 

влиянием света и щелочей легко окисляются, изомеризуются, разрушаются. При 

нагревании до температуры 200°С эти соединения возгоняются, а при более высокой 

температуре разрушаются. 

Способы получения 

Для выделения флавоноидов проводят экстракцию растительного материала 

этанолом. Спиртовое извлечение упаривают, к остатку добавляют горячую воду и после 

охлаждения удаляют неполярные соединения (хлорофилл, жирные и эфирные масла и др.) 

из водной базы хлороформом или четыреххлористым углеродом. Для выделения 

отдельных флавоноидов существуют специфические методы. 

Применение лекарственного сырья и препаратов, содержащих флавоноиды 

Диапазон терапевтического применения растительного сырья, богатого 

флавоноидами, очень широк. Флавоноиды не токсичны для человека при любом способе 
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введения. Многие флавоноиды обладают Р-витаминной активностью, уменьшают 

хрупкость кровеносных капилляров (рутин), усиливают действие аскорбиновой кислоты, 

оказывают седативное действие (боярышник, пустырник). Используются как 

противовоспалительное, противоязвенное (корень солодки) средство. Некоторые 

обладают кровоостанавливающими свойствами (водяной перец, почечуйная трава); 

применяются при геморрое (стальник пашенный, конский каштан); служат хорошими 

желчегонными средствами (бессмертник, пижма). В последние годы появились 

сообщения о противоопухолевом действии флавоноидов. Однако препаратов, содержащих 

чистые флавоноиды, пока имеется немного. Чаще эти соединения находятся в растениях в 

комплексе с другими БАВ и используются суммарно. 

 

Гликозиды - большая группа веществ безазотистой природы, молекула которых 

состоит из сахаристой части (гликон) и несахаристой части (агликон). Действие 

гликозидов в основном определяется их несахаристой частью. В отличие от алкалоидов 

гликозиды могут быстро разрушаться при хранении ферментами самих растений, а также 

под действием различных физических факторов. В связи с тем, что ферменты очень легко 

расщепляют гликозиды, в только что срезанных растениях гликозиды часто начинают 

быстро разрушаться и тем самым теряют свои лечебные свойства. Поэтому при сборе 

растений, содержащих гликозиды, с этим обстоятельством приходится считаться: сушить 

сырье нужно быстро и хранить, не допуская отсыревания, так как в сухом материале 

активность ферментов незначительна, и они не проявляют своего действия. 

Физико-химические свойства 

Гликозиды - бесцветные или окрашенные кристаллические вещества, некоторые 

флавоноиды и антраценопроизводные гликозиды, легко растворимые в воде, труднее в 

спирте, почти не растворимы в эфире, некоторые из них хорошо растворимы в 

хлороформе и дихлорэтане. Агликоны в воде не растворяются, но растворимы в 

органических растворителях. Обладают горьким вкусом (за исключением рутина). С 

увеличением цепочки углеводных компонентов растворимость гликозидов в воде 

увеличивается. С увеличением молекулярной массы агликона растворимость гликозида 

снижается. Все природные гликозиды обладают оптической активностью, имеют 

определенную температуру плавления. Гликозиды обладают большой реакционной 

способностью: ферментативный и кислотный гидролиз. Дубильные вещества 

гидролизуются щелочами. В отличие от алкалоидов гликозиды не имеют общих реакций. 

В практической медицине обычно используются следующие группы гликозидов: 

сердечные гликозиды, антрагликозиды, сапонины, горечи, флавоноидные гликозиды и др. 

Наиболее важное значение имеют сердечные гликозиды.  

Растения, содержащие сердечные гликозиды, из-за высокой токсичности считаются 

ядовитыми. Они имеют стероидную структуру и в этом отношении очень близки к 

гормонам. 

Сердечные гликозиды — гетерозиды, агликоны которых представлены стероидами 

(производными циклопентанпергидрофенантрена). Стероиды содержат С17-

ненасыщенное лактонное, пятичленное бутенолидное (карденолиды) или шестичленное 

кумалиновое (буфади-енолиды) кольцо. Сердечные гликозиды обнаружены в видах 

растений, относящихся к 13 семействам (ластовневым, кутровым, лютиковым, бобовым, 

крестоцветным, ландышевым, гиацинтовым, норичниковым и др.). 

Наиболее распространённые источники сердечных гликозидов — листья 

наперстянки, трава ландыша, горицвета весеннего, семена строфанта, трава и семена 

желтушника раскидистого, корневища и корни кендыря коноплёвого, семена джута, 

листья олеандра, кора обвойника греческого, корневища с корнями морозника 

краснеющего и др. 

Пути использования сырья 
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Сырье используется для приготовления различных препаратов: 

1) Из безрецептурного отдела аптек листья толокнянки, брусники, трава хвоща 

полевого, зверобоя, плоды жостера, черемухи, черники, подземные органы змеевика, 

лапчатки, кровохлебки, семена льна и т. д. отпускаются населению для изготовления в 

домашних условиях настоев и отваров; 

2) Изготовление настоев и отваров производится и в аптеках по рецептам врачей 

(настой горицвета весеннего); 

3) На фармацевтических фабриках готовят настойки, концентраты, экстракты, 

таблетки (настойка пустырника, жидкий экстракт горца перечного, таблетки 

"Адонисбром", концентрат - листья наперстянки пурпуровой); 

4) На химико-фармацевтических заводах готовят суммарные препараты, выделяют 

индивидуальные гликозиды (дигитоксин, гранулы мать-и-мачехи, бессмертника). Сборы 

(потогонный, мочегоный, желудочный); брикеты (трава зверобоя, пустырника, полевого 

хвоща и др.). 

 

Алкалоиды - природные сложные азотсодержащие соединения разнообразного 

химического строения, содержащиеся в растительном сырье в виде оснований и солей. 

Первый открытый в опийном маке алкалоид был назван морфием в честь греческого бога 

сна Морфея. Затем из различных растений были выделены такие высокоактивные 

алкалоиды, как стрихнин, бруцин, кофеин, никотин, хинин, атропин и др., которые 

широко используются в медицинской практике в качестве основных фармацевтических 

лечебных препаратов. Выделение и унификация алкалоидов в начале ХХ века имели для 

практической медицины чрезвычайно большое значение. 

В медицине употребляют обычно соли алкалоидов, поскольку они лучше 

растворяются в воде и их физиологическая активность несколько усиливается за счет 

повышения уровня биологической доступности. Лекарственные препараты, содержащие 

алкалоиды, фактически занимают одно из самых значительных мест в системе управления 

физиологическими процессами, протекающими в организме здорового и больного 

человека, и играют ведущую роль в лечении различных недугов. 

Фармакологические свойства алкалоидов можно представить широким спектром 

действия: транквилизирующее и стимулирующее влияние на ЦНС, гипертензивное и 

гипотензивное действие, сосудосуживающее и сосудорасширяющее влияние на сердечно-

сосудистую систему, самое различное влияние на медиаторные системы, 

функциональную деятельность мышечной системы и т.д. 

В отечественной флоре существует целая группа алкалоидоносных растений, 

которые являются ценным сырьем для производства различных лечебных препаратов. 

Содержание этих соединений в растениях часто колеблется в зависимости от 

климатических условий, времени сбора, этапов биологического развития растений, 

специфики его выращивания. Однако в большинстве случаев наибольшее содержание 

алкалоидов определяется в период бутонизации и цветения растительных объектов. Оно 

варьирует от совсем незначительных количеств (следы алкалоидов) до 2-3% от всей массы 

сухого растительного сырья. 

Источниками алкалоидов, применяемых в медицине, служат листья красавки, 

белены и дурмана, корневища скополии карниолийской, кубышки жёлтой, трава 

крестовника плосколистного, термопсиса ланцетного, софоры толстоплодной, чистотела, 

мачка жёлтого, маклейи, пассифлоры, барвинка малого, паслёна дольчатого, баранца 

обыкновенного, побеги анабазиса, эфедры хвощевой, листья барбариса обыкновенного, 

клубни с корнями стефании гладкой, корни раувольфии змеиной, семена чилибухи, плоды 

стручкового перца, корневища с корнями чемерицы и др. 

Физико-химические свойства 
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В состав алкалоидов в основном входят углерод, водород, азот и кислород; 

алкалоиды кубышки дополнительно содержат серу. 

Большинство алкалоидов, содержащих кислород - бесцветные, оптически 

активные, кристаллические или аморфные вещества со щелочной реакцией; некоторые 

алкалоиды окрашены (например, алкалоид берберин из барбариса желтого цвета), без 

запаха, горького вкуса. Бескислородные алкалоиды - летучие жидкости с неприятным 

запахом (например, алкалоид никотин из табака, кониин из болиголова). 

Алкалоиды-основания, в воде почти нерастворимы; растворяются в спирте, эфире, 

хлороформе и других органических растворителях. Соли алкалоидов растворимы в воде и 

спирте, но нерастворимы в органических растворителях. Алкалоиды в растениях 

находятся в виде солей, связаны с органическими кислотами: щавелевой, лимонной, 

яблочной, винной. Для мака снотворного характерна меконовая кислота, а для хинной 

коры - хинная кислота. 

Способы получения 

Получение алкалоидов проходит три стадии: извлечение из растительного сырья 

щелочами; очистка полученных извлечений; разделение суммы алкалоидов и очистка 

алкалоидов. Для выделения или разделения суммы алкалоидов пользуются методом 

хроматографии на бумаге. Для обнаружения алкалоидов достаточно нанести на полоску 

фильтровальной бумаги каплю испытуемого раствора и "проявить" соответствующим 

реактивом. 

Применение 

Медицинское значение алкалоидов разнообразно: обезболивающие (препараты 

мака), кровоостанавливающие (препараты спорыньи), средства для лечения сердечно-

сосудистых и нервных заболеваний (препараты крестовника, эфедры) и др. 

Пути использования лекарственного сырья 

Растения и сырье, содержащие алкалоиды, применяются в фармации следующим 

образом. Небольшая часть используется непосредственно в аптеках для изготовления 

настоев и отваров (термопсис ланцетовидный, спорынья). Часть алкалоидных растений 

употребляется для производства галеновых препаратов: настоек, экстрактов, 

новогаленовых препаратов. Из сырья промышленностью выделяются алкалоиды в чистом 

виде, которые выпускаются в различных формах; таблетки, драже, ампулы. Некоторые 

алкалоиды используются в сельском хозяйстве, в пищевой промышленности. 

Примеры алкалоидов, применяемых в медицине 

• Морфин — основной алкалоид мака снотворного (в России не возделывают). Из 

лекарственного сырья получают морфин, омнопон (наркотические анальгетики), кодеин 

(угнетает кашлевой и дыхательный центры). 

• Атропин содержится в растениях семейства паслёновых (красавке, белене, 

скополии, дурмане), блокирует м-холинорецепторы. 

• Гиосциамин и скополамин, подобно атропину, содержатся в красавке, белене, 

скополии, дурмане и блокируют м-холинорецепторы. 

• Кофеин содержится в листьях чая, семенах кофе, орехах кола и обладает 

психостимулирующим действием. 

• Хинин вместе с хинидином, цинхонином, цинходином, хиницином, эпихинином и 

другими алкалоидами содержится в листьях, стеблях и корнях хинного дерева, применяют 

для лечения и профилактики малярии. Стереоизомер хинина хинидин обладает 

антиаритмической активностью. 

• Кокаин содержится в листьях растения кока, оказывает, в частности, 

местноанестезирующее действие. 

• Резерпин — производное индола, наряду с алкалоидами (аймалином, 

серпентином и др.) выделен из корней вечнозеленого кустарника раувольфии. Препараты 
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резерпин и раунатин (сумма алкалоидов) при меняют при артериальной гипертензии, 

аймалин — при аритмиях. 

• Секуринин содержится в побегах культивируемого кустарника секуринеги 

полукустарниковой, оказывает аналептическое действие. 

• Берберин — производное изохинолина, содержится во многих растениях, в том 

числе в листьях и корнях барбариса обыкновенного. Берберина бисульфат используют как 

желчегонное средство. 

 

 

 

Лекция 6. Органы и ткани животного происхождения как природный источник 

гормонов. 

Органопрепараты -это лекарства, получаемые из органов и тканей животных. 

Действующими веществами органопрепаратов являются продукты 

физиологического обмена, содержащиеся или накапливающиеся в тканях, органах, 

биологических жидкостях (ферменты, гормоны, витамины и другие вещества). 

Производство органопрепаратов осуществляется на эндокринных заводах. 

В зависимости от технологии все органопрепараты разделяют на следующие 

группы: 

1.Высушенные железы и ткани. Содержат почти полностью комплекс веществ 

(действующих, сопутствующих и балластных) исходного животного сырья. Выпускаются 

главным образом в форме порошков и таблеток.  

2. Экстракционные препараты. Представляют собой вытяжки действующих 

веществ, получаемые в результате обработки сырья какими-либо растворителями 

(экстрагентами). При таком способе получения экстракт освобождается от большинства 

сопутствующих и балластных веществ. Выпускаются экстракты как в сухом (порошки, 

таблетки), так ив жидком виде (для внутреннего применения). 

3.Максимально очищенные органопрепараты. Чистые индивидуальные 

лекарственные вещества из животного сырья, получаемые способами глубокой очистки 

(экстракция с последующим разделением сырца методами адсорбции на ионообменных 

смолах, экстракцией «жидкость/жидкость» и другими способами). Выпускаются главным 

образом в виде инъекционных лекарств. 
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Препараты животного происхождения 

Органопрепараты 

Классификация: 

1.Технологическая классификация 

· Препараты высушенных тканей (желёз) 

· Извлечения для внутреннего применения 

· Высокоочищенные препараты для инъекций 

  

2.По характеру действия 

· Гормональные 

· Ферментные 

· Витаминов 

· Неспецифического действия 

3.По сырью (органу, ткани, биожидкости) 

· Препараты щитовидной, паращитовидной, поджелудочной и др. желез 

· Препараты мукозы 

· Препараты печени 

· Препараты слизистой оболочки желудка, поджелудочной железы, семенников 

4.Природе БАВ 

· Белковые препараты 

· Пептидные препараты 

· Препараты кислот 

· Препараты мукополисахаридов 

  

  

Характеристика сырья: 

1. Состояние здоровья (ветеринарное освидетельствование) 

2. Вид животного (КРС, овцы, свиньи) 

3. Возраст, время года, место обитания 

Особенности технологии 

Низкая стабильность 

(микробиологическая, о/в)  

Переработка в максимально короткие 

сроки после заготовки  

Сопутствующий комплекс 

(белки, липиды)  

Многоступенчатость, разнообразие 

методов выделения и очистки  

Лабильность БАВ  
«Щадящий» режим технологического 

процесса  

Препараты из тканей, желез и органов животных 

Препараты, получаемые из животного сырья (органов, тканей, крови, мочи и т. д.), 

известны под названием органотерапевтические или органопрепараты 

(AAedicamentaorganotherapeutica).  

В зависимости от природы фармакологически активных веществ их можно 

подразделить на препараты: гормонов, ферментов и препараты неспецифического 

действия. В зависимости от органа, из которого они получены, различают препараты из 

гипофиза, поджелудочной и щитовидной желез, печени и т. д. По способу получения и 

степени очистки их разделяют на высушенные, обезжиренные и измельченные железы и 

ткани; экстракционные - для внутреннего употребления; инъекционные, которые 

подразделяют на максимально очищенные экстракты и препараты индивидуальных 

веществ. 
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Общие методы производства органопрепаратов 

Подготовка сырья 

Сырье для производства органопрепаратов: ткани, железы, органы - получают на 

бойнях от здоровых, нормально развитых животных (при ветеринарном надзоре). Свежие 

органы и ткани содержат значительное количество воды (от 50 до 80%), балластных 

белков, липидов, минеральных веществ, продуктов клеточного обмена. Животное сырье 

чрезвычайно лабильно и быстро портится в связи с невысокой устойчивостью к действию 

микроорганизмов, ферментов, стимулирующих гидролитические и окислительные 

процессы, и другим факторам. Поэтому полученное после забоя животных сырье быстро 

перерабатывают или немедленно консервируют, в основном замораживанием при 

температуре - 30-40°С в скороморозильных шкафах. В таком виде легкопортящееся сырье 

можно транспортировать в специальных рефрижераторах и хранить при температуре - 15-

18°С и относительной влажности 90-95% в течение года. Иногда для консервирования 

сырья применяют органические растворители, неограниченно смешивающиеся с водой и в 

то же время не оказывающие разрушающего влияния на биологически активные вещества, 

чаще всего ацетон и этанол. Способ прост и эффективен, но требует 3-5-кратного 

количества растворителя для обезвоживания; при этом происходит и частичное 

обезжиривание сырья. Этанол является хорошим консервантом для яичников и 

семенников, ацетон - для ткани гипофиза. В связи с летучестью, ядовитостью и 

огнеопасностью органических растворителей их применение возможно только в 

герметически закрывающейся таре. Перспективным методом консервирования 

биоматериала, обеспечивающим сохранение биологически активных веществ, является 

сублимационная сушка - удаление влаги из замороженного сырья в условиях глубокого 

вакуума. 

Сырье, поступающее на переработку обычно в замороженном виде, 

размораживают, очищают от примесей (загрязнений, крови) споласкиванием в воде, 

освобождают от остатков посторонних тканей (жир, мясо и т. п.) преимущественно 

вручную при помощи ножа или ножниц и измельчают на механизированных мясорубках-

волчках, превращая в фарш. 

Дальнейшая специальная обработка сырья проводится в зависимости от типа 

получаемого препарата. 

Технология препаратов, представляющих собой высушенные, обезжиренные и 

измельченные органы животных 

При получении препаратов этой группы (тиреоидин, адиурекрин) сырье 

немедленно сушат в вакуум-сушилке при температуре, не превышающей 50°С, тонким 

слоем намазывая фарш на стекло или эмалированные противни. После бережного 

высушивания материал обезжиривают, экстрагируя в аппаратах «Сокелета» 

органическими растворителями с низкой температурой кипения, хорошо извлекающими 

жиры и не разрушающими биологически активные вещества. Остатки растворителя 

удаляют из сырья просушиванием в вакуум-сушилках или на воздухе в вытяжном шкафу, 

Сухой обезжиренный материал превращают в порошок в фарфоровых шаровых 

мельницах. Выпускают препараты в виде порошка или таблеток. 

Технология экстракционных органопрепаратов для внутреннего применения 

Получают экстракцией измельченных тканей (органов, желез) животных 

соответствующими растворителями: водными растворами кислот (хлороводородной, 

уксусной), этанолом, обычно со строго определенным значением рН и др. Так как 

исходное измельченное сырье чаще всего представляет собой вязкую массу, экстракцию 

проводят, как правило, методом одно-, двух- или многократной мацерации в реакторах, 

снабженных мешалками. Продолжительность экстракции - от нескольких часов до 

нескольких суток. Экстракт отделяют процеживанием через плотные ткани (бельтинг), 

центрифугированием или прессованием. Очистку извлечений от жиров и балластных 
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белков проводят длительным отстаиванием (до 7 сут) при охлаждении (температура 

составляет 0, - 4, - 8°С) с последующим фильтрованием. При получении сухих препаратов 

извлечения сгущают в вакуум-выпарных аппаратах и высушивают в вакуум-сушильном 

шкафу. При получении сухих ферментных препаратов концентрирования экстракта во 

избежание инактивации действующих веществ достигают не выпариванием, а осаждением 

фермента органическим растворителем (при получении панкреатина) или высаливанием 

(при получении пепсина). Выпускают препараты в виде порошка (пепсин), таблеток 

(панкреатин, пантокрин, рантарнн) и жидких спиртовых экстрактов (пантокрин). 

Технология органопрепаратов для парентерального введения 

Органопрепараты для инъекций представляют собой стерильные, очищенные от 

балластных веществ экстракты из животного сырья (питуитрин, витогепат) и препараты, 

изготовленные на основе индивидуальных биологически активных веществ (гормонов, 

ферментов). Процесс изготовления органопрепаратов для инъекций па первых стадиях 

протекает так же, как и изготовление препаратов для внутреннего употребления. 

Экстракцию подготовленного сырья проводят, как правило, методами мацерации, 

используя растворители; водные растворы кислот, этанол, ацетон со строго 

определенными значениями рН и др., обеспечивающие максимально возможный выход 

биологически активных веществ. При разработке схем производства этой группы 

препаратов особое внимание уделяют подбору оптимальных параметров процесса 

(значение рН среды, температурный режим, продолжительность цикла, правильный 

подбор оборудования и др.}. 

Особенностью технологии парентеральных органопрепаратов является глубокая, 

максимальная очистка экстрактов от балластных веществ. Для освобождения от жира 

водные экстракты обрабатывают органическими растворителями (бензин, эфир и др.). 

Иногда жиры из водного экстракта удаляются в виде застывшей на поверхности корки 

после продолжительного отстаивания на холоду. Грубая очистка, позволяющая 

освободиться от основной массы балластных белков, достигается отстаиванием 

извлечений при охлаждении, высаливанием, термофракционированием, кислотно-

щелочной обработкой (фракционирование). Освобождение извлечений от 

низкомолекулярных биологических примесей и веществ, используемых при грубой 

очистке (соли, кислоты, щелочи, органические жидкости), осуществляется диализом или 

электродиализом и ультрафильтрацией. При выделении индивидуальных биологически 

активных веществ (гормоны, ферменты) широко используют различные методы 

хроматографии: ионообменную, адсорбционную, гель-хроматографию (проникающую), 

афинную (лигандную). 

Очищенные активные вещества растворяют в соответствующем растворителе и 

подвергают биологическому и химическому анализу. В связи с тем, что большинство 

гормонов и ферментов термолабильны и не способны выдерживать тепловую 

стерилизацию, их стерилизуют фильтрованием через мембранные фильтры. Поскольку 

водные растворы ряда гормонов и ферментов быстро инактивируются при хранении, их 

разливают во флаконы или ампулы и подвергают лиофильной сушке. Затем ампулы 

запаивают, а флаконы герметически закрывают резиновыми пробками с последующей 

металлической обкаткой, что позволяет проколом пробки иглой шприца ввести во флакон 

растворитель и отобрать нужное количество раствора, не нарушая стерильности. 

Препараты гормонов 

Гормоны - это вещества, образующиеся в железистых клетках эндокринных желез, 

выделяющиеся в кровь или лимфу и регулирующие обмен веществ и развитие организма. 

Гормонам присущи общие биологические признаки: высокая активность, строгая 

специфичность действия и его дистанционность, т. е. способность регулировать обмен и 
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функции клеток на расстоянии. По химическому строению они относятся к следующим 

группам: вещества белкового и полипептидного строения (гормоны гипофиза, 

паращитовидной и поджелудочной желез; кальцитонин щитовидной железы), 

производные аминокислот (тироксин и трийодтиронин щитовидной железы), стероидные 

соединения (гормоны коры надпочечников и половых желез). 

Препараты стероидных гормонов, производных аминокислот и пептидов 

(окситоцин, вазопрессин) получают путем химического синтеза. В настоящее время 

синтезированы инсулин и некоторые белковые гормоны гипофиза (кортикотропин, 

соматотропин) и т. д. Однако химический синтез полипептидных гормонов, состоящих из 

десятков аминокислотных остатков, многостадиен, дает малый выход и нерентабелен. 

Интенсивно развивающиеся физико-химическое и генетическое направления в 

биологии позволили создать новые технологии веществ белковой природы. Методами 

генной инженерии получены штаммы - продуценты пептидных гормонов: инсулина, 

соматотропина, кальцитонина и др. В отличие от химического синтеза получение 

гормонов методом биосинтеза является экономически более эффективным, так как не 

требует использования катализаторов, высоких температур, давления и т. д. В то же время 

использование биотехнологии позволяет получать гормональные препараты, абсолютно 

идентичные гормонам человека и не являющиеся чужеродными, в отличие от 

аналогичных, выделяемых из организма животных. Некоторые из них, например инсулин 

и соматотропин человека, разрешены к использованию в медицинской практике. 

Однако препараты полипептидных гормонов в основном получают из дорогого и 

дефицитного сырья. 

Препарат гормонов щитовидной железы. Тиреоидин (Thyreoidinum) -

высушенная, обезжиренная и измельченная в порошок щитовидная железа крупного 

рогатого скота и свиней. Получают по общей схеме производства сухих 

органопрепаратов: измельчение железы, высушивание, обезжиривание, удаление остатков 

органического растворителя и измельчение полученной массы. Действие тиреоидина 

обусловлено наличием гормонов: тироксина и трийодтиронина. Препарат стандартизуют 

по содержанию органически связанного йода, которого должно быть 0,17-0,23%. 

Тиреоидин - мелкий аморфный порошок желто-серого цвета, со слабым запахом, 

характерным для высушенных животных тканей. Выпускают в виде порошка и таблеток, 

покрытых оболочкой, по 0,05 и 0,1 г. Хранят по списку Б, в сухом, прохладном, 

защищенном от света месте. Препарат назначают внутрь при недостаточной функции 

щитовидной железы и в более высоких дозах - при избыточной тирсотропной функции 

гипофиза. 

Препараты гормонов задней доли гипофиза. Адиурекрин или сухой питуитрин 

(AdiurecrinumseuPituilrinumsiccum) - высушенные, обезжиренные и измельченные в 

порошок задние доли гипофиза рогатого скота и свиней. Препарат получают по общей 

схеме изготовления сухих органопрепаратов. Гипофиз отделяют и консервируют в 

ацетоне, Перед производством вынимают из ацетона, отделяют заднюю долю, разрезают 

ее на 3-4 части и сушат в вакуум-сушильном шкафу при температуре не выше 40°С. 

Сухой материал обрабатывают эфиром в аппарате «Сокслета» до полного обезжиривания. 

Остаток экстрагента удаляют высушиванием под вакуумом. Высушенные, обезжиренные 

задние доли гипофиза превращают в порошок в шаровой мельнице. 

Препарат содержит гормоны задней доли гипофиза: антидиуретический 

(вазопрессин) и окситоцин. Активность адиурекрпна определяют биологическим методом 

по способности повышать артериальное давление у крыс; 1 мг содержит 1 ЕД. 

Адиурекрин представляет собой аморфный порошок серого цвета с желтоватым 

оттенком и специфическим запахом. Выпускают в стеклянных флаконах no1; 5 и 10 г. 

Хранят по списку Б, в прохладном месте. Применяют в качестве антидиуретического 

средства при несахарном мочеизнурении и ночном недержании мочи. Порошок вводят в 
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полость носа при легком вдыхании. -Действие наступает через 15-20 мин, продолжается 6-

8 ч. 

Питуитрин для инъекций (Pituitnnumproinjcctionibus) - экстракт задней доли 

гипофиза крупного рогатого скота и свиней, очищенный от балластных белков. Препарат 

получают путем экстракции измельченных задних долей гипофиза водой, подкисленной 

кислотой хлороводородной до значения рН 2,5, при температуре +40 ° С в течение 1 ч. К 

экстракту добавляют 20% раствор натрия гидрооксида до значения рН 4,8-5,5 для 

осаждения балластных белков. Надосадочную жидкость нагревают до кипения для 

полного удаления белков и фильтруют. В фильтрате устанавливают значение рН 3,0-4,0, в 

качестве консерванта добавляют 0,25-0.3% фенола, стерилизуют фильтрованием и 

разливают в ампулы. 

Питуитрин - прозрачная бесцветная жидкость кислой реакции. Действующими 

веществами являются окситоцин и вазопрессин. Стандартизуют биологическим методом: 

по способности вызывать сокращение изолированного рога матки морской свинки, 1 мл 

должен содержать 5 ЕД. Выпускают в ампулах по 1 мл. Хранят по списку Б, в 

защищенном от света месте, при температуре от + 1 до + 10°С. Применяют для 

возбуждения и усиления сократительной деятельности матки. 

Препараты гормонов передней доли гипофиза. 

Для медицинских целей из передней доли гипофиза животных выделяют 

адренокортикотропный (АКТГ), лактогенный и тиреотропный гормоны. 

Один из способов промышленного производства гормонов из гипофиза свиней, 

разработанный во ВНИИ технологии кровезаменителей и гормональных препаратов 

(ВНИИТКГП), предусматривает комплексное использование исходного сырья и 

последовательное выделение отдельных гормонов передней доли гипофиза. В основу 

способа положена однократная экстракция гормонов из измельченных тканей передних 

долей гипофиза свиней подкисленным водным S0% ацетоном. Кислый водно-ацетоновый 

экстракт отделяют центрифугированием. Жмых собирают и используют для получения 

тиреотропного гормона для медицинской практики, а также соматотропного, 

фоликулостимулирующего и лютенизирующего гормонов, применяемых в ветеринарии. 

Экстракт, отделенный центрифугированием, содержит АКТГ и лактогенный гормон, 

которые осаждают ацетоном, повышая его концентрацию в смеси до 92%, и отстаиванием 

па холоду при температуре - 2-5°С в течение 10-12 ч. Осадок - кислый ацетонированный 

порошок (КАП) отделяют, промывают на нутч-фильтре охлажденным 98% ацетоном и 

высушивают на воздухе до полного его удаления. КАП растворяют в воде, подкисленной 

кислотой уксусной, и, добавляя раствор аммиака, доводят до значения рН 5,0. В 

изоэлектрической точке осаждается лактогенный гормон. Осадок отделяют 

центрифугированием и используют для получения препарата - лактина. 

Раствор после отделения лактогенного гормона разбавляют аммонийно-ацетатным 

буфером (рН 5,0) и пропускают через колонку, заполненную катионитом КМ-сефадекс К-

25. По окончании процесса сорбции кортикотропина на ионообменной смоле проводят его 

десорбцию этанольньш раствором аммонийно-ацетатного буфера. Из элюата АКТ Г 

осаждают этанолом. Осадок отделяют центрифугированием, промывают этанолом, 

ацетоном и высушивают на воздухе. Стандартизуют АКТГ биологическим методом, 

активность выражают в единицах действия (ЕД). Для приготовления лекарственных форм 

используют субстанцию АКГТ активностью 70-90 ЕД/мг. 

Кортикотропин для инъекции (Corti-cotropinumproinjectionibus) - порошок АКТГ с 

содержанием 70-90 ЕД/мг растворяют в воде, имеющей значение рН 3,0-5,0 и температуру 

5°С. Раствор фильтруют через стерилизующие фильтры, разливают во флаконы и 

подвергают сублимационной сушке. Стерильный лиофилизированный порошок 

выпускают в герметически укупоренных флаконах, содержащих 10-20-30-40 ЕД 

кортикотропина. Хранят по списку Б, в защищенном от света месте, при температуре не 
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выше 20°С. Применяют кортикотропин в основном при вторичной гипофункции 

коркового вещества надпочечников и при ревматизме, бронхиальной астме, разных 

аллергических и других заболеваниях. Кортикотропин оказывает кратковременное 

действие. Для получения лечебного эффекта его необходимо вводить несколько раз в 

сутки. 

Суспензия цинк-кортикотропина (Sirs-pensioZinc-corticotropini) - препарат 

пролонгированного действия. Суспензия - стерильная, белого цвета, содержит 20 ЕД 

кортикотропина в 1 мл, цинка хлорид, глицерин,- консервант (0,25% фенола), значение рН 

7,0-8,0. Выпускают во флаконах по 5 мл. Вводят внутримышечно по 10, 20 или 40 ЕД (0,5; 

1,0 или 2,0 мл) 1 раз в сутки. Лечебный эффект начинается через 8-10 ч и длится более 24 

ч. Хранят по списку Б, при температуре от 1 до 10°С. Не допускается замораживание. 

Лактин для инъекций (Lactinumproinjectionibus) - стерильный лиофилизированный 

порошок белого цвета. Для получения препарата лакто-генный гормон растворяют в воде 

для инъекций, фильтруют через стерилизующие фильтры, разливают во флаконы и 

подвергают сублимационной сушке. Выпускают в герметически укупоренных флаконах 

вместимостью 5 мл, содержащих по 100 или 200 ЕД. Хранят в сухом, защищенном от 

света месте, при температуре от 15 до 20°С. Применяют для стимуляции лактации в 

послеродовом периоде. 

Тиротропин для инъекций (Thyrotropi-numproinjectionibus) - стерильный 

лиофилизированный порошок светло-желтого цвета. Выпускают в герметически 

укупоренных флаконах вместимостью 5 мл, содержащих по 10 ЕД. Хранят в сухом, 

прохладном, защищенном от света месте, при температуре не выше 10°С. Применяют для 

диагностики гипотиреоза и как лечебное средство при недостаточности щитовидной 

железы. 

Препараты гормона поджелудочной железы. Инсулин (Insulinum) -гормон 

поджелудочной железы, продуцируется в р-клетках, находящихся в ткани островков 

Лангерганса. Инсулин является белком с молекулярной массой около 6000, имеющим 51 

аминокислоту и две цепи: А, состоящую из 21, и В - из 30 аминокислот, соединенных 

дисульфидными мостиками. 

Сырьем для получения инсулина является поджелудочная железа рогатого скота и 

свиней. Ввиду наличия в поджелудочной железе фермента трипсина получение инсулина 

долгое время оставалось безрезультатным. В 1921 г. канадские исследователи Ф. Г. 

Беитинг и Ч. X. Бест впервые выделили инсулин из поджелудочной железы при обработке 

ее подкисленным крепким этанолом. При этом ферменты инактивируются и теряют 

способность разрушать инсулин. В настоящее время известно несколько технологий 

выделения инсулина, которые отличаются друг от друга лишь в деталях. Свежие или 

замороженные ткани железы измельчают на мясорубке-волчке и экстрагируют способом 

бисмацерации в эмалированном реакторе с мешалкой. В качестве экстрагента для первой 

мацерации используют 80-85% этанол, для второй - 57% этанол, подкисленный кислотой 

ортофосфорной (серной, хлороводородной) до значения рН 2,8-3,0. Экстракцию проводят 

1,5-4 ч при перемешивании. Экстракты отделяют фильтрованием или 

центрифугированием, объединяют и проводят очистку. 

Предварительная, грубая очистка экстракта одинакова по всем технологиям, она 

сводится к удалению анионов кислот. Так, анион кислоты ортофосфорной (РО4»3) 

удаляют раствором кальция хлорида при значении рН 3,3-3,8. Затем осуществляют 

депротеинизацию - последовательное отделение балластных белковых веществ при 

значении рН 4,5-5,1 и 3,5 при температуре 0°С. Выпадающие осадки отделяют 

центрифугированием. Прозрачный экстракт концентрируют выпариванием на вакуум-

дистиляционной установке пленочного типа при температуре не выше 30°С до 

содержания этанола 10-25% в возможно более короткий срок, при строгом соблюдении 

температурного режима, так как длительное нагревание приводит к инактивации 
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инсулина. Концентрированный остаток очищают от липидов и балластных белков 

отстаиванием на холоде (0-4°С) при значении рН 3,0-3,3. От всплывшего слоя липидов и 

осадка балластных белков экстракт отделяют фильтрованием. Из сгущенного, очищенного 

экстракта инсулин-сырец выделяют двукратным высаливанием 25% раствором натрия 

хлорида или 40% раствором аммония сульфата. Этот способ используется на некоторых 

заводах с 1928 г. по настоящее время. 

Способ выделения инсулина ионообменной хроматографией. По этому способу 

операцию упаривания исключают, а осуществляют сорбцию инсулина из экстракта, 

частично освобожденного от балластных белков, на отечественном макропористом 

сульфо-катионите при значении рН 3,0 -3,3 в режиме псевдоожижения. Для удаления 

жира катионит промывают 65-67% этанолом, а для отдо леиия балластных белков--0,3 М 

раствором ацетатного буфера (рН 5,3). Десорбцию инсулина проводят 0.01-0,05 М 

раствором аммонийного буфера (рН 9,8-10,0). Инсулин неустойчив в щелочной среде, 

поэтому десорбируют его быстро, элюат немедленно подкисляют кислотой 

хлороводородной до значения рН 4,1-4,5 и добавляют ацетон. Осадок балластных веществ 

удаляют. Инсулин осаждают в виде цинк-инсулина раствором цинка ацетата (рН 6,1-6,2), 

очищают кристаллизацией. Цинк-инсулин растворяют в воде, подкисленной кислотой 

лимонной до значения рН 2,6-2,8. Раствор отстаивают в течение 1 ч и выпавший осадок 

балластных белков удаляют фильтрованием через кизельгур. Фильтрат смешивают с 

ацетоном, добавляют цинк хлористый и фенол, охлаждают до температуры 0°С, создавая 

условия для медленной кристаллизации инсулина. Раствор подщелачивают до значения 

рН 8,0-8,5; оставляют на 2-3 мин, затем создают значение рН 6,7-6,8 и перемешивают 1 ч; 

при значении рН 6,5 перемешивают 2 ч; при значении рН 6,2 и 6,0 перемешивают 2 ч и 

отстаивают 18-20 ч и при значении рН 5,8 перемешивают 2 ч и отстаивают 48-96 ч при 

температуре 5°С. Выпавшие кристаллы инсулина отделяют центрифугированием, 

промывают на воронке Бюхнера ледяной водой дистиллированной, ацетоном и эфиром. 

Досушивают инсулин на воздухе, в вытяжном шкафу и эксикаторе. 

Активность инсулина определяют биологическим путем: по способности понижать 

содержание сахара в крови у здоровых кроликов. За единицу действия принимают 

активность 0,04082 мг кристаллического инсулина (стандарта), она должна быть 24-26 ЕД 

в 1 мг. 

Препараты кристаллического инсулина. Инсулин для инъекций 

(Insulinumproinjectionibus) получают растворением кристаллического инсулина с 

активностью 24-26 ЕД/мг в воде, подкисленной кислотой хлороводородной до значения 

рН 3,0-3,5. К раствору добавляют солюбилизатор (1,6-1,8% глицерина) и консервант (0,25-

0,3% фенола). Раствор стерилизуют фильтрованием через стерилизующие фильтры. 

Суинсулин (Suinsulinum) - раствор кристаллического инсулина, получаемого из 

поджелудочной железы свиней, в ацетатном буфере. Раствор имеет значение рН 7,0-7,5, 

содержит консервант - нипагин. 

Инсулин для инъекций и суинсулин применяют при лечении диабета, вводят под 

кожу или внутримышечно. В случаях необходимости неотложной помощи больному, 

например, при диабетической коме, вводят внутривенно. Действие препаратов при 

введении под кожу или внутримышечно развивается через 15-20 мин и продолжается 

около 6 ч. Суинсулин реже вызывает аллергические реакции, применяется при 

осложнениях после инъекций инсулина, полученного из поджелудочной железы крупного 

рогатого скота, и при резистентности к инсулину. 

Недостатком растворов инсулина является непродолжительность действия, 

поэтому выпускают ряд пролонгированных препаратов. 

Суспензия и исулин-протамина для инъекций {Suspensioinsulin-

protaminiproinjectionibus) - первый препарат инсулина продленного действия, получен 

смешиванием раствора кристаллического инсулина с протамином сульфата (белок из 
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молоки осетровых рыб). При контакте с тканями инсулин постепенно отделяется от 

протамина и снижает содержание сахара в крови. Эффект наступает через 2-4 ч, достигает 

максимума через 8-12 ч и продолжается 16-18 ч. 

IIротамин-цинк-инсулин для инъекции (Protamin-zinc-insulinumproinjectionibus) 

получают при добавлении небольшого количества цинка хлорида к инсулин-протамину, 

что еще больше пролонгирует действие последнего. Эффект препарата наступает через 3-

6 ч после инъекций, достигает максимума через 14-20 ч и продолжается 24-36 ч. Препарат 

представляет собой стерильную суспензию белого цвета, в фосфатном буфере, значение 

рИ 6,9-7,3, консервант - фенол (0,25-0,3%). 

Определенный успех в инсулинотерапии вызван появлением трех инсулинов 

пролонгированного действия-суспензий цинк-инсулна. Их получают смешиванием 

стерильных растворов кристаллического инсулина с цинка хлоридом и буферным 

раствором. Изменяя порядок смешивания и длительность перемешивания, можно осадить 

две физические фракции цинк-инсулина: аморфную и кристаллическую Суспензию 

аморфного цинк-инсулина (величина частш; не превышает 2 мкм) получают при 

кратковременном перемешивании растворов, суспензию кристаллического- при 

медленном перемешивании (30-40 об/мин) в течение 18-20 ч. При этом формируются 

кристаллы ромбовидной формы величиной 10-40 мкм. Суспензии цинк-инсулина 

стабильны при нейтральном значении рН. Состав препаратов на 100 ЕД инсулина, мг: 

натрия аиетата - 3,4; натрия хлорида - 17,5; цинка хлорида - 0,20; значение рН 7,1-7,5; 

фенола - 0,25-0,3%. Введенные подкожно суспензии цинк-инсулина постепенно 

всасываются и вызывают снижение сахара в крови, продолжительность которого зависит 

от физического состояния цинк-инсулина. 

Суспензия цинк-инсулина аморфного для инъекций (SuspensioZinc-

insuliniamorphiproinjectionibus) проявляет быстрое действие - через 1 - 1,5 ч, но оно 

сравнительно короткое - длительностью 10-12 ч. 

Суспензия цинк-инсулина кристаллического для инъекций (SuspensioZinc-

insulinicrystallisattproinjectionibus) - препарат наиболее длительного действия, снижение 

сахара в крови наступает через 6-8 ч, достигает максимума через 16- 20 ч и продолжается 

30-36 ч. 

Суспензия цинк-инсулина для инъекций (SuspensioZinc-insuliniproinjectionibus) - 

препарат со средней продолжительностью действия. Его получают смешиванием 

суспензий цинк-инсулина аморфного и кристаллического в отношении 3:7. Снижение 

сахара в крови при введении под кожу наступает через 2-4 ч, умеренно усиливается к 5-7 

ч, достигает максимума через 8-10 ч и продолжается 20-24 ч. Этот препарат позволяет 

многим больным обходиться одной инъекцией в сутки. 

Препараты инсулина выпускают во флаконах вместимостью 5 или 10 мл, 

укупоренных резиновыми пробками с последующей металлической обкаткой. Активность 

инсулина 40 и 80 ЕД в 1 мл. Хранят по списку Б, в защищенном от света месте, при 

температуре от 1 до 10°С. Замораживание не допускается. 

Инсулин М и его препараты. В 1983 г. в ВНИИТК.ГП разработана технология 

инсулина М, не содержащего проинсулина и балластных белков, определяющих 

способность препаратов повышать иммунные реакции организма. Дополнительная 

очистка кристаллического инсулина осуществлена ионообменной хроматографией на 

макропористом анионите отечественного производства АВ-171-40/100 и повторной 

перекристаллизацией. 

Кристаллический инсулин растворяют в 40% этаноле с добавлением динатриевой 

соли этилендиаминтетрауксусной кислоты, связывающей ионы цинка и таким образом 

повышающей его растворимость. Концентрированный раствор инсулина центрифугируют 

и сорбируют на анионите АВ-171-40/100. Элюируют инсулин раствором аммонийного 

буфера, содержащим 40% этанола, натрия хлорид, значение рН 7,4-7,6. Собирают 
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фракции элюата, содержащие хроматогра-фически чистый инсулин. Кристаллизуют 

инсулин из цитратного буфера, содержащего цинка хлорид и 20% этанола, при значении 

рН 6,9 и 5,8. Получают высокоочищенный инсулин с активностью не ниже 26 ЕД/мг. 

На основе суинсулина М, полученного из поджелудочной железы свиней, созданы 

высокоочищенные препараты, аналогичные препаратам кристаллического инсулина, но 

характеризующиеся низкой антигенной активностью. Раствор суинсулина М 

(SuinsulinumМ) в ацетатном буфере в отличие от раствора кристаллического инсулина 

имеет не кислую, а нейтральную реакцию, значение рН 7,0-7,5. Препараты продленного 

действия - суспензии: цинк-инсулина М аморфного для инъекций или инсулйн-семилонг 

(Insulinsemilong), цинк-инсулина кристаллического для инъекций или инсулин-ультралонг 

(Insulinultralong) и цинк-инсулина М для инъекций или инсулин лонг (Insulinlong). 

 

Лекция 7-8. Лекарственное сырье животного происхождения  

Лекарственное сырье животного происхождения - это целые биологические 

объекты, части или продукты жизнедеятельности животных, разрешенные к 

медицинскому применению уполномоченным на то органом в установленном порядке. 

Классификация лекарственного сырья животного происхождения. 

По виду сырья: сельскохозяйственное сырье, сырье рыбной промышленности. 

По источнику получения:  

• целые животные (пиявки медицинские);  

• части животных (панты);  

• органы и ткани животных (легкие, селезенка, сердце, железы внутренней 

секреции, костный мозг, хрящевая и жировая ткани, желудок, сухожилия, кровь); 

• продукты жизнедеятельности животных (гормоны, ферменты, желудочный 

сок, желчь, мёд, прополис, маточное молочко, воск, пчелиный псиный яды). 

Ассортимент и краткая характеристика лекарственного сырья животного 

происхождения и лекарственных средств, полученных на его основе. 

^ Пиявки медицинские. Это кольчатые черви класса пиявок. С лечебными целями 

применяют один из видов - пиявку медицинскую обыкновенную, которая представлена 

тремя формами: аптечная, лечебная, восточная.  

Отличие форм пиявок состоит в их окраске и местах обитания. Применение пиявок 

осуществляют только по назначению врача. Для медицинских целей используют пиявок 

длиной до 10 см и шириной около 1 см.  

Запас пиявок медицинских в аптечных и лечебных учреждениях хранят в 5-

литровых широкогорлых стеклянных сосудах с водой в чистом, вентилируемом 

помещении с постоянной температурой (+8-20°С), без резких запахов лекарственных 

веществ. На пиявки не должны попадать прямые солнечные лучи. Воду в сосудах следует 

менять ежедневно. 

Горловину сосудов закрывают плотной бязевой или трехслойной марлевой 

салфеткой и обвязывают. 

Пиявки медицинские должны быть активными, упругими, соответствовать по 

размерам и окраске установленным показателям. 

Лечение пиявками - гирудотерапия или бделотерапия (от латинского "гирудо" и 

греческого "бдело"- пиявка) известно с незапамятных времён. 

Родоначальник метода - Никандр из Колофона (200- 130 гг. до н.э.). Авторами 

первых трудов по гирудотерапии являются Гиппократ, Гален, Авиценна. 

Раньше лечение любого заболевания начинали с постановки пиявок. В 18 веке в 

России их ежегодно использовали около 30 миллионов. Метод приставления пиявок 

применялся не только с лечебной, но и с косметической целью. 
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Их ставят на различные участки тела человека: область сердца, печени, копчика, 

виска, конечности.  

Лечебный эффект гирудотерапии складывается из нескольких факторов: 

рефлекторного, механического и биологического. 

Рефлекторное действие гирудотерапии: пиявка прокусывает кожу только в 

биологически активных точках (точках акупунктуры). Механизм рефлекторного действия 

сходен с таковым при иглорефлексотерапии. Механизм действия выражается в разгрузке 

регионального кровотока. Биологическое обеспечивается благодаря наличию в слюне 

пиявки целой гаммы биологически активных веществ. 

Применяют в качестве противотромботического, антиатеросклеротического, 

противовоспалительного, тромболитического, иммуностимулирующего средства. 

Используют пиявки в оториноларингологии, в офтальмологии, при гнойно-

септических осложнениях в послеродовом периоде, при лечении больных с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы, при легочных заболеваниях, при ишиасе.  

Перспективно использование пиявок для нормализации микроциркуляции крови и 

приживления аутотрансплантантов при реконструктивных хирургических операциях. 

Противопоказания к применению гирудотерапии: индивидуальная 

непереносимость, анемия, гемофилия, ярко выраженная гипотония, беременность. 

Препараты на основе пиявок 

К препаратам первого поколения относятся препараты из пиявок, содержащие 

сумму биологически активных веществ: «Пиявит» и «Гирудо». Это препараты 

комплексного воздействия на организм. 

«Пиявит» - это секрет слюнных желез пиявок, обладающей профилакгическим 

противотромботическим действием. Его используют при лечении тромбофлебитов 

нижних конечностей. 

«Гирудо» - это экстракт содержимого кишечного канала пиявки, обогащенный 

секретом слюнных желез. Рекомендуют для лечения трофических язв, ран, ожогов. 

Ко второму поколению относятся препараты на основе индивидуальных веществ, 

продуцируемых пиявками - «Гирудоид» (гепариноид), «Гиалуронидаза» и др. 

«Гирудоид» - мукополисахарид из секрета пиявок – предотвращает 

тромбообразование, устраняет синяки, восстанавливает соединительные ткани. 

Используют для лечения поверхностных воспалений вен, при лечении фурункулов, для 

улучшения заживления швов после травм, ожогов, операций. 

«Гиалуронидаза» - фермент. Расщепляет гиалуроновую кислоту - вещество 

соединительной ткани, которое образует рубцы и спайки после операции и травм. 

Выпускают в исследовательских целях. 

Третье поколение препаратов - рекомбинантные формы биологически активных 

веществ, продуцируемых пиявками, то есть вещества, полученные методами генной 

инженерии. Получен препарат -«Рекомбинантная дестабилидаза. Западноевропейские 

фирмы выпускают «Рекомбинантный гирудин» и пептидные аналоги гирудина. 

Панты. Представляют собой неокостеневшие рога пятнистых оленей, маралов, 

изюбров. Их срезают с животных, консервируют, а затем используют дл изготовления 

лекарственных средств - пантокрина (в виде водно-спиртового экстракта, таблеток, 

раствора для инъекций), рантарина (экстракт из пантов самцов северного оленя; 

выпускают в таблетках). 

Для получения отдельных лекарственных средств используют соответствующие 

органы и ткани животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей, собак), 

птиц и рыб. 

Препараты, получаемые из мозговой ткани: 

1. церебролизин - гидролизат вещества мозга свиньи, освобожденный от белка 

содержит низкомолекулярные пептиды и аминокислоты; применяют при ишемическом 
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инсульте, энцефалопатиях, черепно-мозговых травмах, легких формах умственной 

отсталости у детей и др.; вводят внутримышечно или внутривенно капельно; выпускают в 

ампулах в виде водного раствора для инъекций; 

2. миелопид - препарат пептидной природы, получаемый из культуры клеток 

костного мозга свиней и телят; применяют при иммунодефицитных состояниях; 

выпускается в виде лиофилизированного порошка во флаконах для инъекционных 

растворов; вводится подкожно. 

Препараты, получаемые из гипофиза: 

1. кортикотропин - гормон, выделяемый из гипофиза крупного рогатого скота, 

свиней, овец; применяется при диффузных заболеваниях соединительной ткани, 

рассеянном склерозе и др.; выпускается в виде порошка, суспензии. 

Препараты, получаемые из щитовидной железы: 

1. кальцитонин - гормон, вырабатываемый щитовидной железой (вилочковой и 

паращитовидными железами) млекопитающих животных и человека; применяется при 

остеопорозах, спонтанном рассасывании костей, замедленном сращении переломов, 

остеомиелитах и др.; выпускается в виде сухого вещества, раствора для инъекций, спрея 

для интраназального введения. 

2. кальцетрин - препарат кальцитонина, получаемого из щитовидных желез свиней. 

Показания аналогичны кальцитонину; выпускается в виде стерильного 

лиофилизированного порошка.  

Препараты, получаемые из вилочковой железы: 

1. Тималин - получают из тимуса крупного рогатого скота; стимулирует 

иммунологическую реактивность организма; выпускается в виде стерильного 

лиофилизированного порошка во флаконах; вводится внутримышечно; 

2. Тактивин - препарат пептидной природы, получаемый из вилочковой железы 

КРС; применяют при иммунодефицитных состояниях, качественных новообразованиях, 

аутоиммунных заболеваниях, рассеянном склерозе; выпускается в виде раствора для 

инъекций во флаконах; вводится подкожно; 

3. Вилозен - лиофилизированный диализат экстракта вилочковой железы крупного 

рогатого скота; обладает иммуномодулирующей активностью; применяли при 

аллергических заболеваниях верхних дыхательных путей; выпускается в виде стерильного 

лиофилизированного порошка в ампулах; назначают местно в виде закапываний в нос или 

интраназальных ингаляций. 

Препараты, получаемые из легких:  

1. Апротинин - антиферментный препарат, получаемый из легких (поджелудочной 

железы) крупного рогатого скота; ингибирует протеолитические ферменты в плазме 

крови; применяют при остром и хроническом панкреатите, панкреонекрозе, операциях на 

поджелудочной железе, гиперфибринолитических кровотечениях; выпускают в виде 

порошка для инъекционных растворов;  

2. Ингитрил - препарат апротинина, получаемый из легких крупного рогатого 

скота; применяют для лечения острого панкреатита, обострений хронического 

панкреатита; выпускают в виде порошка для инъекционных растворов в герметически 

укупоренных флаконах и ампулах; назначают внутривенно и местно. 

Препараты, получаемые из сердца: 

1. Цитохром С - ферментный препарат, получаемый путем экстракции из ткани 

сердца крупного рогатого скота и свиней; применяют для улучшения тканевого дыхания 

при асфиксии новорожденных, бронхиальной астме, хронической пневмонии, сердечной 

недостаточности, инфекционном и вирусном гепатите, назначают внутримышечно, 

внутривенно, внутрь и в виде глазных капель; выпускают в виде лиофилизированного 

порошка, таблеток, раствора. 

Препараты, получаемые из слизистой оболочки желудка: 
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1. Пепсин - один из основных протеолитических ферментов желудочно-кишечного 

тракта; его получают из слизистой оболочки желудка свиней; применяют при ахилии, 

гипо и анацидных гастритах, диспепсии; выпускают в смеси с сахарной пудрой в порошке 

и таблетках; 

2. Пепсидил - солянокислый раствор продуктов ферментативного гидролиза 

слизистой оболочки желудка свиней, содержащий компоненты желудочного сока; 

применяют при гипацидных и анацидных гастритах; выпускают во флаконах; 

3.Абомин - препарат, содержащий сумму протеолитических ферментов слизистой 

оболочки желудка телят и ягнят молочного возраста; применяют при заболеваниях, 

сопровождающихся пониженной кислотностью желудочного сока и нарушением 

переваривающей способности желудочно-кишечного тракта. 

Препараты, получаемые из поджелудочной железы: 

1. Инсулин - гормон, вырабатываемый клетками поджелудочной железы животных; 

является основным специфическим средством терапии сахарного диабета; выпускается в 

виде растворов, суспензий во флаконах, патрончиках для шприц-ручек; 

2. Трипсин кристаллический, химотрипсин кристаллический, рибонуклеаза, 

дезоксирибонуклеаза, коллагеназа - ферментные препараты, получаемые из 

поджелудочной железы крупного рогатого скота; применяются местно и парентерально 

для разжижения вязких секретов, экссудатов с мокротой, сгустков крови при 

воспалительных заболеваниях дыхательных путей, тромбофлебитах и др., для 

расщепления некротизированных тканей при лечении ожогов, пролежней, гнойных ран и 

др.; выпускаются в виде стерильных порошков во флаконах и ампулах; 

2. Панкреатин - ферментный препарат, получаемый из поджелудочной железы 

убойного скота; применяют при хронических панкреатитах с недостаточной функцией 

поджелудочной железы, заболеваниях печени, гипацидных и анацидных гастритах, 

хронических энтероколитах; выпускается в таблетках, драже; входит также в состав 

комплексных препаратов, содержащих, кроме того, ферменты, продуцируемые слизистой 

оболочкой желудка (панзинорм форте), а так же компоненты желчи, гемицеллюлазу 

(фестал, дигестал, энзистал); 

Препараты, получаемые из печени: 

1. Рыбий жир - прозрачная маслянистая жидкость желтоватого цвета со спе-

цифическим вкусом и запахом; получают из печени тресковых рыб; содержит ретинол и 

эргокальциферол; применяют внутрь для профилактики и лечения гипо- и авитаминоза, 

рахита, как общеукрепляющее средство; наружно - для лечения ран, термических и 

химических ожогов кожи и слизистых оболочек; 

2. Витогепат - прозрачная жидкость желтоватого цвета; получают из печени 

крупного рогатого скота; применяют в качестве противоанемического средства при В12 

дефицитных анемиях, макроцитарной анемии беременных и др. заболеваниях крови, 

болезни Боткина, атрофических гастритах; выпускают в ампулах.  

Препараты, получаемые из семенников: 

1. Лидаза - препарат, содержащий фермент гиалуронидазу; получают из семен-

ников крупного рогатого скота; применяют при контрактурах суставов, лечении рубцов 

после ожогов и операций, анкилозирующих спондилоартритов, хронических 

тендовагинитов; выпускают в виде стерильного порошка во флаконах для 

парентерального и ингаляционного введения; 

2. Ронидаза - порошок серовато-желтого цвета, содержащий гиалуронидазу; по-

лучают из семенников крупного рогатого скота; применяют наружно при лечении рубцов, 

контрактур и тугоподвижности суставов, длительно не заживающих ран, нанося порошок 

на марлевую повязку, увлажненную стерильным изотоническим раствором натрия 

хлорида, а затем, накладывая на пораженный участок; выпускается в герметически 

укупоренных флаконах. 
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Препараты, получаемые из хрящевой ткани: 

1. Хонсурид - препарат, получаемый из трахей крупного рогатого скота; приме-

няют наружно в целях ускорения репаративных процессов при длительно незаживающих, 

вяло гранулирующих ранах, трофических язвах, пролежнях; перед употреблением 

порошок хонсурида растворяют в растворе новокаина или изотоническом растворе натрия 

хлорида, наносят на стерильную марлевую салфетку и накладывают на рану; 

2. Хондролон - препарат из хрящей крупного рогатого скота; применяют при 

дегенеративных заболеваниях суставов и позвоночника; предназначен для па-

рентерального введения; выпускается в виде лиофилизированного порошка в ампулах; 

3. Румалон - препарат, содержащий экстракт из хрящей и костного мозга молодых 

животных; стимулирует регенерацию и тормозит дегенерацию хрящевой ткани; вводят 

внутримышечно; выпускают в виде раствора в ампулах. 

Препараты из крови: 

1. Солкосерил - депротеинизированный стандартизованный гемодиализат из крови 

молочных телят; применяют для стимуляции обменных процессов и ускорения ре-

генерации поврежденных тканей, улучшения периферического кровообращения; 

назначают парентерально, внутрь и местно; выпускают в виде таблеток, мази, геля, пасты, 

раствора для инъекций и инфузий в ампулах и флаконах; 

2. Актовегин - изготавливается из того же сырья, что и солкосерил; применяется 

при ишемическом инсульте, энцефалопатиях, черепно-мозговых травмах, пролежнях, 

ожогах, кератитах; выпускается в виде драже, крема, мази, геля, раствора для инъекций и 

инфузий. 

Препараты из жировой ткани.  

К этой группе относят препараты, получение на основе животных жиров, 

выделенных из жировых тканей некоторых животных и птиц (жир свиной, говяжий, 

бараний, гусиный и др.).  

Их основными составляющими являются триглицериды высших насыщенных или 

ненасыщенных жирных кислот. Кроме того, они содержат глицерин, стерины 

(холестерин), фосфатиды (лецитин), липохромы, витамины A, D, E, F. Большинство 

животных жиров имеет желтоватый цвет, некоторые - белый.  

Животные жиры нерастворимы в воде, плохо растворимы в спирте, хорошо 

растворимы в органических растворителях (эфире, хлороформе и др.). Они могут быть 

плотными (жиры наземных млекопитающих) и жидкими (жиры рыб и морских 

млекопитающих). 

Жиры животные получают вытапливанием, экстрагированием, прессованием, 

сепарированием. Их используют в качестве мазевых основ мягких лекарственных форм 

промышленного и экстемпоралыюго изготовления, в виде самостоятельного 

лекарственного средства (рыбий жир), при производстве мыла, косметической продукции. 

Жироподобными веществами, состоящими главным образом из сложных жирных 

кислот и высокомолекулярных спиртов, являются воски. Они аморфны, пластичны, легко 

размягчаются при нагревании, а при температуре 40°С - плавятся. К животным воскам 

относят пчелиный воск, ланолин, спермацет. 

Жиры и воски животные являются термолабильными средствами и требуют 

создания надлежащих условий хранения: прохладная (+12 - +15СС) или комнатная 

температура (+18 - +20°С) в помещении, где они размещаются на хранение; 

относительная влажность воздуха- 60-65%; отсутствие прямых солнечных лучей; плотно 

укупоренная тара. 

^ Продукты жизнедеятельности животных. 
Желудочный сок натуральный. Представляет собой бесцветную или желтоватого 

цвета жидкость со слабым специфическим запахом, содержащую пепсин и другие 

ферменты, продуцируемые железами желудка. Выделяется здоровыми собаками через 
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фистулу желудка при мнимом кормлении. Применяется при нарушении процессов 

пищеварения, обусловленных уменьшением выработки пищеварительных ферментов, 

либо снижением их активности. Выпускается во флаконах по 100 мл. 

^ Желчь медицинская консервированная. Содержит натуральную желчь крупного 

рогатого скота или свиней. Представляет собой жидкость от желтоватого, коричневого до 

темно-зеленого цвета, со специфическим запахом. Применяют в виде компрессов как 

наружное обезболивающее и рассасывающее средство при острых и хронических 

артрозах, артритах, бурситах, тендовагинитах, спондилоартрозах, вторичных радикулитах. 

Выпускают во флаконах по 50, 100 и 250 мл. 

Кроме того, желчь (бычья желчь) входит в состав отдельных лекарственных 

препаратов: фестал, дигестал, энзистал, панстал, сетсал. 

^ Продукты жизнедеятельности пчелы медоносной.  
В медицинских целях применяют мед - продукт переработки пчелами цветочного 

нектара. Се держит легкоусвояемые моносахариды - глюкозу и фруктозу, микроэлементы, 

витамины, аминокислоты, эфирные масла, минеральные вещества и др. Применяется 

самостоятельно и в составе лекарственных средств при желудочно-кишечных, сердечно-

сосудистых, кожных заболеваниях. 

^ Маточное молочко вырабатывается железами пчел для кормления личинок и 

матки. Содержит белки, аминокислоты, сахара, жиры, микроэлементы витамины, 

ферменты и др. Назначают как лечебное и профилактическое средство при анемии, 

неврастении, понижении или повышении артериального давления, при упадке сил, 

гипотрофии грудных детей и пр. 

Прополис - смолистое вещество, вырабатываемое пчелами для укрепления стенок 

улья и консервации меда в сотах. В состав прополиса входят смолы, бальзамы, эфирные 

масла, флавоноиды, микроэлементы и др. Обладает противомикробным, анестезирующим, 

противовоспалительным действием, стимулирует регенерацию тканей.  

^ Воск пчелиный представляет собой твердую, размягчающуюся от тепла желтую 

или белую массу. Обладает высокими противомикробными свойствами и входит в состав 

мазей и пластырей.  

^ Яд пчелиный вырабатывается железами жалящего аппарата пчелы. Предмет 

собой смесь белков, аминокислот, ферментов, минеральных и жироподобных веществ. 

Применяется в качестве противовоспалительного, болеутоляющего средства при 

заболеваниях периферической нервной системы.  

Продукты жизнедеятельности змей.  

В медицинской практике применяются яды гадюки, обыкновенной, гюрзы, кобры, 

которые представляют собой сложную смесь органических и неорганических веществ: 

белков, аминокислот, жирных кислот, ферментов, микроэлементов и др. Яды змей в 

составе лекарственных средств (водные растворы для инъекций, мази, линименты) 

применяют болеутоляющее, противовоспалительное средство при невралгиях, артритах, 

миозитах, полиартритах, радикулитах и пр. 

По характеру токсического действия яды змей разделяют на 2 группы: 

Яды геморрагического действия (гадюковые, гремучие змеи). Они действуют на 

кровь, разрушая эритроциты, нарушая целостность кровеносных капилляров. При этом 

происходит образование в сосудах тромбов, а затем кровь на длительное время теряет 

способность свёртываться, образуются обширные кровоизлияния, отёки. 

Яды нейротропного действия (кобра). Действуют в первую очередь на ЦНС, 

вызывая ослабление и смерть от паралича дыхательного центра. Они также оказывают 

гемолитическое действие на кровь, но в меньшей степени, чем яды гадюковых и гремучих 

змей. 

Основными компонентами ядов являются белки, которые обусловливают основную 

токсичность. Белки представляют собой полипептиды, состоящие из различного числа 
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аминокислот (от 15 до 100-108) с несколькими дисульфидными связями. Главная 

особенность их действия — воздействие на биологические мембраны (мембранно-

активные полипептиды — МАП). 

По физико-химическим свойствам белковые компоненты различных ядов близки, 

но по фармакологическому действию резко отличаются. Белковый компонент яда 

гадюковых (виперотоксин) вызывает преимущественно гемодинамические расстройства; 

у гремучих змей выделен белковый компонент кротоксин. 

В яде кобры содержится кобротоксин, обладающий нейротоксическим действием. 

Наряду с МАП в ядах змей содержится много высокоактивных ферментов, которые также 

оказывают повреждающее действие на клетки и межклеточное вещество (гиалуронат — 

основной компонент соединительной ткани): гиалуронидаза, фосфолипаза А2, 

фосфоэстераза, ДНКаза, АТФаза, нуклеотидпирофосфатаза, оксидаза L-аминокислот. 

Яды змей применяются для лечения эпилепсии, 

застарелых форм радикулита, ишиаса, ревматизма, 

бронхиальной астмы, а также при артрите, невралгиях, 

полиартритах, миозитах. 

В яде кобры, кроме того, содержится 

ацетилхолинэстераза, щелочная фосфатаза; в яде гадюковых 

и гремучих змей — протеазы; имеются также минеральные 

вещества, пигменты и др. 

Яд королевской кобры 

Королевская кобра регулирует расход яда при 

нападении, закрывая протоки ядовитых желез посредством 

мышечных сокращений. Количество расходуемого яда 

зависит от размеров жертвы и обычно почти на порядок превышает смертельную дозу. На 

саму змею нейротоксин её яда не действует, и она не получает отравления при поедании 

отравленной ею жертвы. 

Чаще всего, пытаясь отпугнуть человека, змея делает «холостые» укусы, вообще не 

впрыскивая яда. Видимо, это связано с тем, что яд необходим кобре прежде всего для 

охоты, и случайные или ненужные потери яда нежелательны. 

Яд королевской кобры обладает в основном нейротоксическим действием. Токсин 

яда блокирует мускульные сокращения, что вызывает паралич дыхательной мускулатуры, 

остановку дыхания и смерть. Его силы и объёма (до 7 мл) хватает, чтобы вызвать смерть 

человека за 15 минут уже после первого полноценного укуса. В таких случаях вероятность 

гибели может превышать 75 %. Но, с учётом всех особенностей поведения королевской 

кобры, в целом лишь 10 % укусов становятся смертельными для человека. 

Яд гадюки обыкновенной 

Основные действующие компоненты яда гадюки – высокомолекулярные протеазы 

геморрагического, гемокоагулирующего и некротизирующего действия и 

низкомолекулярные нейротропные цитотоксины, хотя и в меньших количествах, чем в яде 

кобры. 

Для получения яда змей отлавливают и содержат в специальных питомниках — 

серпентариях. Серпентарии имеются в Средней Азии, на территории Эстонии. Для 

получения яда змее дают кусать край стеклянной чашки, затянутой плёнкой, или 

надавливают на железу(«доят»), или раздражают железу слабым электрическим током, 

вызывая сокращение мышц. 

Полученный яд — негустая, прозрачная жидкость, бесцветная или окрашенная в 

желтоватый цвет, тяжелее воды (плотность яда кобры — 1,046, гюрзы и гадюк — 1,030-

1,032). При смешивании с водой дает опалесценцию. Реакция яда у кобры нейтральная, у 

гадюковых и гремучих змей — кислая. 
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Змеиный яд быстро теряет токсичность в воде, эфире, хлороформе, при действии 

УФ-лучей, перманганата калия. Хорошо сохраняется при замораживании (-5...-10 °C)или 

высушивании с помощью лиофильной сушки. Обычно полученный яд высушивают и 

хранят в темноте. При высушивании яда получают жёлтые кристаллы; в таком виде он 

сохраняет токсичность десятки лет. 

Препараты из яда змей 

Противопоказаны больным, страдающим органическими поражениями печени, 

почек, туберкулёзом лёгких, недостаточностью мозгового и коронарного кровообращения 

и повышенной чувствительностью к яду. 

• Випраксин. Стерильный водный раствор сухого яда гадюки обыкновенной, выпускаемый 

в ампулах по 1 мл. Препарат стандартизирован биологическим методом по токсичности 

для белых мышей (1 мл = 1 МЕД = 0,0776 единиц яда). Консервирован 0,3 % трикрезолом; 

вводят обычно внутрикожно в область больного органа в место наибольшей 

болезненности. Список А. 

• Наяксин. Стерильный водный раствор, содержащий в 1 мл 1 мг яда среднеазиатской 

кобры с добавлением 4 мг новокаина и натрия хлорида для изотонирования. Вводят 

внутримышечно или под кожу. Список А. 

• Мази «Випросал» и «Випросал В». В 100 г мази «Випросал» содержится 16 МЕД (1 МЕД 

соответствует активности 0,11 мг яда гюрзы). В мази, кроме того, имеются камфора, 

кислота салициловая, масло пихтовое; мазевая основа эмульсионного типа. 

• В мазь «Випросал В» вместо яда гюрзы введено 5 МЕД яда гадюки обыкновенной. Обе 

мази применяют наружно втиранием досуха в болезненные места. 

 

 

Лекция 9. Сырьевая база промышленности органического синтеза. Минеральное 

сырье как источник лекарственных средств. 

Качество готовой продукции во многом определяется качеством сырья, 

используемого для ее производства. Это справедливо практически для любой отрасли 

промышленности. Но особое значение качество исходного сырья имеет при производстве 

лекарственных и косметических средств, ибо эта продукция предназначена для 

применения в повседневной жизни человека. В технологии лекарственных и 

косметических средств используется различное сырье органического происхождения. Это 

могут быть продукты, как непосредственно выделяемые из каких-либо природных 

источников, так и продукты, получаемые в результате различных химических 

превращений исходных сырьевых ресурсов. Именно поэтому мы начинаем с Вами 

изучение данного курса с рассмотрения сырьевой базы, используемой в промышленности 

органического синтеза и в производстве лекарственных и косметических средств. Сырьем 

для производства органических продуктов являются полезные ископаемые: нефть, 

каменный уголь и природный газ; а также животное и растительное сырье. 

Рассматривая сырьевую базу промышленности органической химии, мы, в первую 

очередь, должны провести разделение сырьевых источников на две группы: 

возобновляемое сырье и невозобновляемое сырье. К возобновляемому сырью относятся 

различные природные источники органических соединений, которые воспроизводятся в 

относительно незначительные промежутки времени. Такими видами сырья являются 

животное и растительное сырье, для воспроизводства которых необходимо время от 1 

года (сельскохозяйственное сырье) до нескольких десятков лет (лес). В случае животного 

сырья эти сроки могут изменяться в пределах до десяти лет. К невозобновляемому сырью 

относятся природные сырьевые источники, сроки образования которых составляют сотни 

тысяч и миллионы лет. Таким сырьем являются хорошо известные полезные ископаемые: 

нефть, уголь и природный газ. 
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С исторической точки зрения мы должны были бы начать рассмотрение сырьевых 

источников промышленности органического синтеза с сырья растительного и животного 

происхождения по той причине, что до середины XIX века — это сырье было практически 

единственным, которое каким-либо образом перерабатывалось в различные продукты 

целевого назначения. 

Наиболее важными, относительно крупнотоннажными продуктами, которые 

производились в то время из растительного и животного сырья, являлись этиловый спирт 

(С2Н5ОН), уксусная кислота (CH3COOH), мыла, жиры и масла.  К концу XIX века 

постепенно было налажено ферментативное получение ряда других органических 

продуктов, например, таких кислот, как молочная и лимонная, а также глицерина, 

ацетона, бутанола. 

В настоящее время с использованием ферментативных процессов получают 

антибиотики, витамины, аминокислоты, стероиды и ряд других продуктов. 

В конце XIX века   в Европе началось стремительное развитие металлургии. 

Причем именно эта отрасль в начале ХХ века определяла общий прогресс и уровень 

промышленного развития страны. А так как для производства 1 тонны чугуна требовалось 

иметь 1,5 т кокса, то стремительно стали строиться и установки по его получению. 

Кокс - это целевой продукт анаэробной высокотемпературной переработки (старое 

русское название - сухая перегонка) угля.  Но кроме целевого продукта образуются и 

побочные жидкие (каменноугольная смола) и газообразные продукты, содержащие 

большое количество органических соединений. Так как объемы коксования быстро 

возрастали, то значительно увеличивался и выход побочных продуктов. В классическом 

процессе на 1 тонну исходного угля образуется от 20 до 30 л каменноугольной смолы. 

На основе переработки отходов коксования угля к 1920 г. в Германии, Англии, 

Франции была создана развитая углехимическая промышленность (или коксохимия), и 

Европейская промышленность органического синтеза развивалась исключительно в этом 

направлении. В России, а затем в СССР, коксохимическая промышленность также 

развивалась достаточно интенсивно, чему способствовали достаточно большие запасы 

коксующегося угля. 

А вот в США, и России тоже, кроме угля, глубокий интерес вызывала также нефть. 

В Америке Рокфеллеры, в России братья Нобели, кроме переработки нефти на керосин, 

начали развивать и основы нефтехимии. В результате в США в 1925 г. уже было 

выпущено 100 тонн нефтехимических продуктов, а в 1930 г.  уже 45 тысяч тонн.  В 1940 г. 

в США был произведен первый миллион тонн органических химических продуктов. 

В настоящее время именно нефть является основным природным сырьевым 

источником для промышленности органического синтеза. Именно поэтому мы начнем 

рассмотрение сырьевой базы с нефти. 

2.1. Нефть 

Сырая нефть, которой практически всегда сопутствует природный газ, имеет самый 

разнообразный состав, меняющийся не только от месторождения к месторождению, но и 

от скважины к скважине. Главными компонентами нефти являются парафины (алканы), 

нафтены (циклоалканы) и ароматические углеводороды, в основном гомологи бензола. 

Соответственно, с химической точки зрения нефти можно классифицировать на 

парафиновые, нафтеновые и ароматические в соответствии с природой преобладающих в 

их составе углеводородов. По технической классификации нефти подразделяются на 

парафиновые, нафтеновые, ароматические и асфальтовые. Последние состоят из тяжелых 

фракций и характеризуются низким содержанием водорода. Помимо углеводородов сырая 

нефть содержит небольшие количества органических соединений серы, азота и кислорода, 

главным образом гетероциклических. 

Первичная перегонка сырой нефти приводит к ее первичному разделению на 

жидкие фракции, кипящие в широком температурном интервале. Приблизительный 
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фракционный состав приведен в таблице 2.1 [бензин (нафту) не следует путать с 

бензином, используемым в качестве топлива для автомобилей]. 

Полученные фракции подвергают дальнейшей переработке либо путем 

фракционной перегонки, либо с помощью химических превращений. С помощью 

различных физико-химических и химических методов (обработка серной кислотой, 

олеумом) из высококипящих нефтяных фракций выделяют важные продукты, 

используемые в качестве базовых инертных компонентов в мазях, кремах и других 

аналогичных косметических и лекарственных средствах. Такими продуктами являются: 

• вазелин – мазеобразная масса, получаемая загущением нефтяных масел 

петролатумом, парафином и церизином. В Российской Федерации для медицинского 

использования выпускается "вазелин медицинский" (Medical Vaseline), на который 

распространяется ГОСТ 3582-84 и ФС 42-2456-97. В качестве вспомогательного вещества, 

используемого при изготовлении лекарственных средств, используется также "вазелин 

белый". В Британской фармакопее аналогичные продукты имеют названия “Yellow Soft 

Paraffin” и "White Soft Paraffin", соответственно. Эти продукты используются в качестве 

мазевых основ. 

•  вазелиновое масло медицинское (Medical petrolatum) – бесцветная маслянистая 

прозрачная нефлуоресцирующая жидкость без запаха и вкуса, растворяется в эфире и 

хлороформе, плотность при 20оС 0.870-0.890 г/см3, вязкость 28.0-38.5 мм2/с при 50оС, 

т.исп.  185оС. На данный продукт действует ГОСТ 3164-78. В Британской Фармакопее 

описаны следующие аналогичные продукты:  

“Liquid Paraffin”; фармацевтическое действие – умягчитель кала, лекарственные 

формы – эмульсия жидкого парафина для наружного применения, эмульсия жидкого 

парафина и гидроксида магния для наружного применения 

•  парафин – смесь алканов С18-С35, в основном нормального строения, т.пл. 40-

65оС, не растворяется в воде и спирте, растворяется в минеральных маслах и органических 

растворителях. На парафины действует ГОСТ 23683-89. В Британской Фармакопее 

описана  субстанция под названием “Hard Paraffin”. 

• церезин – смесь алканов С26-С55, в основном разветвленных, воскообразное 

вещество от белого до коричневого цвета, т.пл. 65-88оС, не растворяется в воде и спирте, 

ограниченно растворим в минеральных маслах, растворим в бензоле. В Российской 

Федерации на данный продукт действует ГОСТ 2848-79. Согласно этому ГОСТу церезин 

не может использоваться в пищевой промышленности. 

• масло парфюмерное (Perfume oil) –  высокоочищенное нефтяное масло, 

представляющее собой бесцветную маслянистую прозрачную нефлуоресцирующую 

жидкость без запаха и вкуса; вязкость 16.5-23.0 мм2/с при 50оС, кислотное число 0.01 мг 

КОН на 1 г масла, т. заст. –8оС, т.исп.  175оС. В Российской Федерации на данный 

продукт действует ГОСТ 4225-76.                         

Очень важным процессом является выделение н-алканов из средних дистиллятов 

(керосин, газойль), поскольку алканы С12-С18 служат исходным сырьем для получения 

поверхностно-активных веществ и пластификаторов. 

2.1.1.  Химические методы переработки нефти 

Наиболее важными химическими методами первичной переработки нефти 

являются следующие: крекинг, риформинг, алкилирование и изомеризация. Коротко 

рассмотрим эти процессы. 

Крекинг представляет собой процесс высокотемпературной переработки нефти. 

Этот процесс может протекать как в отсутствии, так и в присутствии катализаторов. В 

процессе крекинга происходит разрыв связей С-С и С-Н в углеводородной цепи с 

образованием радикалов, которые затем превращаются в алканы и -алкены с меньшей 

молекулярной массой, чем у исходного алкана: 
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С практической точки зрения крекинг важен как метод получения этилена, 

пропилена и α-алкенов. 

В процессе риформинга происходят изменения молекулярной структуры 

углеводородов:  

• дегидрирование нафтеновых углеводородов (циклоалканов) в ароматические: 

В настоящее время это один из основных способов промышленного получения 

толуола.  

• изомеризация циклических углеводородов с последующей ароматизацией 

(алкилциклопентаны → алкилгексаны → алкилбензолы): 

В настоящее время это один из основных промышленных методов получения 

бензола. 

•  дегидроциклизация алканов в ароматические углеводороды: 

Аналогичным образом из н-гексана может быть получен бензол, а из н-гептана - 

толуол. Данный процесс также является основным при промышленном получении 

указанных ароматических углеводородов. 

Изомеризация - это перегруппировка н-алканов в изоалканы. Очевидно, что с 

химической точки зрения изомеризация является частным случаем риформинга. В 

качестве исходного сырья используют бутан, пентан, гексан, гептан и октан; в качестве 

катализаторов - хлористый алюминий или платиновые катализаторы. Процесс ведут при 

300-400оС (в случае платиновых катализаторов): 

 

Алкилирование представляет собой  реакцию между алкеном и алканом в 

присутствии кислого катализатора (AlCl3, H2SO4), приводящую к образованию более 

тяжелых алканов с разветвленной структурой. Алкан берут в избытке, чтобы подавить 

полимеризацию алкена. 

2.2. Природный газ 

Следующим источником парафинового сырья является природный газ. Состав 

природного газа достаточно сильно изменяется в зависимости от месторождения. 

Основным компонентом природного газа является метан. В качестве сопутствующих 

углеводородов в нем могут присутствовать алканы С2-С5. Метан используется для 

получения "синтез-газа" (СО+Н2) по одной из следующих реакций: 

Синтез-газ является ключевым исходным сырьем для получения высших алканов 

(реакция Фишера-Тропша), а также спиртов. 

Оба этих процесса являются гетерогенно каталитическими. 

Пиролиз метана при 1000оС позволяет получить ацетилен: 

 

Ацетилен до недавнего времени являлся одним из ключевых исходных соединений 

в технологиях основного органического синтеза и использовался для получения 

различных продуктов. 

2.3. Каменный уголь 

Если нефть и природный газ являются основными сырьевыми источниками для 

промышленности основного органического синтеза, то для промышленности тонкого 

органического синтеза основным сырьевым источником является углехимическое сырье, 

хотя в последнее время (начиная с 60-х годов XX-го века) его заменяют продукты 

нефтепереработки. 

Существуют три основных способа переработки каменного угля: сухая перегонка, 

газификация и гидрогенизация. 

С точки зрения получения продуктов для промышленности органического синтеза 

наиболее важной является сухая перегонка. Сухая перегонка используется для получения 

кокса, необходимого для металлургической промышленности. Процесс 

высокотемпературного коксования ведут при температуре выше 800оС. В результате 
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процесса коксования в коксовых камерах остается кокс, а в выделяющихся летучих 

продуктах ("коксовый газ") содержатся пары каменноугольной смолы (80-130 г/м3), 

низкокипящих ароматических углеводородов, так называемый "сырой бензол", (30-40 

г/м3), воды, а также газы: сероводород, аммиак и другие. Из одной тонны сухой шихты 

(угля) образуется 340-350 м3 коксового газа. 

При охлаждении коксового газа выделяется каменноугольная смола, а затем в 

скрубберах улавливаются (абсорбируются) низкокипящие ароматические продукты, 

которые называются "сырым бензолом". "Сырой бензол" имеет температуру кипения до 

180оС и содержит бензол (65-75%), толуол (12-15%), ксилолы (3.8-4.5%), этилбензол, 

триметилбензолы и ряд других ароматических и серусодержащих (тиофен) соединений. 

Ароматические соединения отделяют от серусодержащих продуктов и разделяют 

ректификацией, выделяя бензол, толуол, ксилолы и "сольвент-нафту" (смесь 

алкилбензолов). 

Каменноугольная смола представляет собой сложную смесь органических 

соединений (около 10 тысяч), в основном ароматического характера. Идентифицировано 

около 480 соединений, что составляет 55% от общей массы смолы. 

Каменноугольную смолу подвергают ректификации таким образом, чтобы 

получить фракции с максимальным содержанием выделяемых целевых продуктов. 

Обычно собирают следующие фракции. 

Легкая фракция (0.6%), т. кип. 80-160оС. 

Ее состав примерно такой же, как и состав "сырого бензола". Поэтому легкую 

фракцию перерабатывают совместно с "сырым бензолом". 

Фенольная фракция (2.5%), т.кип. 165-210оС. 

Содержит 18% нафталина, 38% фенолов, 6% пиридиновых оснований, более 30% 

гомологов бензола. 

Разделение этих соединений основано на их физико-химических и химических 

свойствах. Фенолы обладают кислыми свойствами; пиридин и его гомологи - основными; 

соответственно первые дают соли со щелочами, а вторые - с кислотами. 

Из фенольной фракции выделяют фенол (12-17%), орто-крезол (8-13%), смесь 

мета- и пара-крезолов (16-22%), ксиленолы (16-19%) и высшие фенолы (35-40%). 

 

Нафталиновая фракция (10%), т.кип. 210-230оС. 

Содержит 80-85% нафталина, 6% фенолов и ~4% пиридиновых оснований. Из нее 

выделяют чистый нафталин. 

Поглотительная фракция (9.5%), т.кип. 230-290оС. 

Из нее выделяют нафталин, 1- и 2-метилнафталины, индол, аценафтен, 

дибензофуран, флуорен, хинолин. 

Антраценовая фракция (25.4%), т.кип. 290-410оС. 

Из нее выделяют фенантрен, антрацен, карбазол, пирен. 

Пек (52%) 

Это остаток после отделения вышеуказанных фракций. 

Несомненно, что каменноугольная смола является одним из богатейших 

источников ароматических и гетероциклических углеводородов. Однако сложность ее 

переработки приводит к значительному удорожанию продуктов. С этой точки зрения 

нефтепереработка позволяет получать ароматические углеводороды, в частности бензол и 

его гомологи, с меньшими затратами. Это приводит к сокращению количества 

ароматических углеводородов, получаемых в результате углепереработки. Вместе с тем, 

для стран Европы, где запасы нефти ограничены, каменноугольная промышленность до 

сих пор остается эффективной отраслью с точки зрения получения ароматических 

соединений. Для Северной Америки, наоборот, доля продуктов, получаемых из 

каменноугольной смолы, постоянно снижается. 
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Газификация угля приводит в зависимости от условий проведения к получению 

смеси оксида углерода (II) и водорода, или оксида углерода (IV) и водорода. С точки 

зрения получения продуктов органического синтеза эти процессы не имеют большого 

значения. 

Гидрогенизация угля представляет процесс превращения угля в нефть при 

гидрировании смеси угля и нефти на катализаторе. Фактически - это получения 

синтетического топлива (бензина). Данный процесс очень важен, однако для 

промышленности органического синтеза он также не имеет большого значения. 

 

 

Лекция 10. Микроорганизмы – природный источник получения лекарственных 

препаратов. 

Микробиологический синтез 

Промышленный способ получения химических соединений и других продуктов, 

осуществляемый благодаря жизнедеятельности микробных клеток, известен под 

названием микробиологического синтеза. Такие его продукты, как пекарские дрожжи, 

известны давно, однако широкое использование микробиологического синтеза началось с 

50-х гг. XX в. в связи с освоением производства пенициллина. С этого времени начала 

бурно развиваться микробиологическая промышленность. 

В процессе микробиологического синтеза происходит образование сложных 

веществ из более простых в результате функционирования ферментных систем микробной 

клетки. Этим он отличается от брожения, в процессе которого также образуются 

продукты обмена веществ микроорганизмов (спирты, кислоты и др.). Однако брожение 

сопровождается, наоборот, ферментативным распадом органических веществ. 

Микробиологический синтез использует способность микроорганизмов размножаться с 

большой скоростью и выделять избыточные количества продуктов обмена веществ 

(аминокислот, витаминов и др.), во много раз превышающие потребности микробной 

клетки. Такие микроорганизмы-продуценты выделяют из природных источников или 

получают мутантные штаммы, более активные, чем природные. В последние годы в 

качестве продуцентов применяют культуры, полученные методами генной инженерии, в 

которых функционирует чужеродный для них ген. Исходным сырьем для 

микробиологического синтеза органических соединений служат дешевые источники азота 

(нитраты) и углерода (углеводороды, углеводы, жиры). 

Микробиологический синтез включает ряд последовательных стадий, основными 

из которых являются: подготовка необходимой культуры микроорганизма-продуцента, 

выращивание продуцента, ферментация (культивирование продуцента в заданных 

условиях) или собственно процесс синтеза, фильтрация и отделение биомассы, выделение 

и очистка полученного продукта, высушивание. 

В настоящее время микробиологический синтез широко используют для 

промышленного получения аминокислот, витаминов, провитаминов, коферментов и 

ферментов, нуклеозидфосфатов, алкалоидов и ряда других ЛВ. 

Микробиологический синтез витаминов и коферментов все шире включается в 

новые технологические схемы. Использование достижений в области физиологии 

микроорганизмов -- продуцентов БАВ -- позволяет оптимизировать биосинтез и 

увеличивать их выход. Использование в промышленности указанных методов дает 

возможность применять более дешевые источники сырья, увеличивать выход продукции, 

заменять дорогостоящие и трудоемкие стадии химического синтеза. 

Изучение химии и биохимии микробных ферментов не только расширяет 

возможности получения, но и позволяет выявить существование новых витаминов и 

ферментов. Это открывает пути создания новых ЛВ природного происхождения. 
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Большинство органических кислот получают химическими методами из продуктов 

переработки нефти и сухой перегонки древесины. Однако, когда кислота используется для 

пищевых или медицинских целей или синтез ее является сложным, целесообразно 

использовать микробиологические методы. Сейчас лимонную, глюконовую, 

кетогулоновую и итако- новую кислоты получают только микробиологическим путем, а 

молочную и уксусную -- как химическим, так и микробиологическим методами. Многие 

из этих кислот либо сами являются Л В, либо используются в качестве исходных 

продуктов их синтеза или получения солей. Основным сырьем для производства 

органических кислот ранее служили углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал). Начиная с 60-

х гг. XX в. для этой цели все шире используется непищевое сырье -- нормальные 

парафины нефти в сочетании со специально селекционированными штаммами дрожжей. 

Микроорганизмы являются продуцентами аминокислот, используемых в 

медицинской практике, или полупродуктами синтеза Л В. Производство аминокислот в 

настоящее время -- широко развитая отрасль биотехнологии. В нашей стране широко 

развито промышленное производство триптофана, лизина, лейцина, изолейцина, пролина 

и других аминокислот. Технология производства основана на управляемом процессе 

ферментации с использованием методов традиционной селекции. С этой целью 

предварительно производится отбор мутантов для создания штаммов -- продуцентов той 

или иной аминокислоты. Такие штаммы являются активными продуцентами аминокислот, 

в том числе применяемых в медицине. 

При получении ряда ЛВ используется микробиологическая трансформация 

органических соединений, т.е. превращение одних органических соединений в другие, 

осуществляемое ферментами микроорганизмов. Преимущество микробиологической 

трансформации по сравнению с органическим синтезом заключается в специфичности 

действия ферментов и выполнении биосинтеза в «мягких» условиях (в водной среде при 

температуре не выше 100°С), что значительно упрощает технологию. При этом 

существенно уменьшается образование побочных продуктов и вредных отходов. 

Микробиологическая трансформация может быть применена для превращений 

органических соединений с помощью таких процессов, как окисление, восстановление, 

аминирование, декарбоксилирование, дезаминирование, гидролиз, метилирование, 

конденсация, этерификация, галогенирование, изомеризация, расщепление на оптические 

антиподы, синтез нуклеотидов из предшественников и др. 

Установлена таксономическая специфичность ряда микробиологических 

трансформаций. Так, например, гидроксили- рование стероидов происходит в 

присутствии ряда грибов, а восстановление стероидов -- мукобактерий. Окислению 

аминогруппы способствует наличие стрептомицетов, а дезаминированию и 

восстановлению -- дрожжи; окисление различных углеводородов и расщепление 

ароматического кольца происходит под влиянием псевдомонад, а гидроксилирование 

ароматического ядра -- в присутствии артробактерий и т.д. 

Сущность биохимического окисления заключается в использовании 

изолированных органов животных. Так, например, получают 11-оксистероиды, пропуская 

через изолированные надпочечники или их гомогенаты раствор соответствующего 

стероида. 

Для микробиологического окисления стероидных соединений (например, 

прогестерона в положении 11) используют микроорганизмы некоторых видов Як^ориз. 

Такого типа окисление отличается от биохимического сравнительно более простой 

технологией выделения, очистки и значительным выходом (30-60%) конечного продукта. 

В нашей стране микробиологическая трансформация широко используется при 

промышленном получении стероидных гормонов, в частности преднизолона из 

гидрокортизона, преднизона из кортизона, гидрокортизона из кортексолона и т.д. 
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Применение микроорганизмов в синтезе таких ЛВ, как кортизон, гидрокортизон и др., 

позволило во много раз снизить стоимость производства. 

Ряд полисахаридов, используемых в медицине в качестве заменителя плазмы 

крови, также продуцируется микроорганизмами. Перспективным оказалось использование 

полисахаридов в качестве антисептиков. Ученые Санкт-Петербургской химико-

фармацевтической академии на основе оригинального полисахарида создали 

ранозаживляющую губку -- аубазипор, а НИИ вакцин и сывороток -- новый 

антисептический препарат катацел (полимерная соль на основе целлюлозы и аммонийного 

основания). 

Большие преимущества у биотехнологии алкалоидов на основе 

микробиологического синтеза по сравнению с методами их получения из растительного 

сырья. Зная биохимические особенности микроорганизмов-продуцентов и механизм 

биосинтеза алкалоидов, можно направленно управлять процессом микробиологического 

синтеза, который к тому же не зависит от погодных условий и может быть максимально 

автоматизирован. Методами селекции и генетики на основе диких штаммов получают 

высокоактивные продуценты алкалоидов. Большой интерес представляют, например, 

грибы и, в частности, аскомицеты рода С1а\ч'сер5, синтезирующие эргоалкалоиды. 

Ферменты, являясь сложными по химической структуре соединениями, в 

большинстве случаев могут быть получены только на основе микробиологического 

синтеза. Ферменты все шире применяются в качестве ЛВ. 

Интенсивное развитие биотехнологии открывает новые перспективы 

практического применения микроорганизмов для получения витаминов и коферментов, 

создает возможности для совершенствования технического уровня этих производств, 

внедрения в практику процессов управляемого непрерывного культивирования. Большие 

возможности создает применение в биотехнологии витаминов таких источников сырья, 

как углеводороды, низшие спирты и кислоты. 

С помощью биотехнологии была решена проблема получения рибофлавина, 

широко применяемого в медицинской практике. Методы генной инженерии позволяют в 

бациллах размножать гены, отвечающие за биосинтез рибофлавина. В результате 

проведенных исследований количество продуцируемого рибофлавина возросло в 4-5 тыс. 

раз. Микроорганизмы служат продуцентами аскорбиновой кислоты (на ряде этапов ее 

получения), р-каротина, некоторых цитохромов и нуклеотидов, тиамина, 

цианокобаламина и др. 

Основную часть биотехнологической продукции занимают антибиотики, 

потребность в которых очень велика. При этом биотехнология позволяет решить две 

проблемы: увеличить объем производства антибиотиков и вместе с тем уменьшить их 

отрицательное влияние на организм. Решению этих проблем способствовало создание 

научным коллективом ВНИИ антибиотиков под руководством акад. АМН С.М. 

Навашинатак называемых «ключевыхсоединений» для производства новых антибиотиков. 

Для этой цели из микроорганизмов выделены вещества, ускоряющие процессы 

образования антибиотиков. Помещенные в специальные полимерные гранулы, они в 

течение длительного времени позволяют получать новые антибиотики в промышленном 

масштабе. Реакторы, в которых происходит этот процесс, отличаются высокой 

производительностью, занимают мало места, отходов практически не дают. Полученное 

новое поколение антибиотиков имеет более широкий спектр антимикробного действия. 

Они практически не вызывают аллергических реакций. 

Очень активно исследования в области биотехнологии и генной инженерии ведутся 

в Государственном научном центре -- ГосНИИ особо чистых биопрепаратов. Совместно с 

учеными других НИИ здесь разрабатываются технологии получения ЛП на основе 

рекомбинантных белков, полипептидов и микроорганизмов; конструируются новые 

формы доставки ЛС и т.д. На опытном заводе этого НИИ выпускаются генноинженерные 
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препараты: интерлейкин 1, эритропо- этин, интерферон 2 и бактериальный препарат 

витафлор. Вместе со специалистами Российской военно-медицин- ской академии удалось 

создать на основе интерлейкина 1-бета ЛП для лечения последствий поражений лучевой и 

химической природы, а эритропоэтин оказался эффективным при железодефицитной 

анемии. 

Ученые ГНЦ прикладной микробиологии на основе генной инженерии с 

использованием бактерий Е. coli создали технологию культивирования гибридного белка-

предшественника инсулина человека. Это позволит решить проблему производства 

отечественного инсулина. 

В Новосибирском ГНЦ вирусологии и биотехнологии разработаны ЛП на основе 

рекомбинантных цитокинов. Один из -- альнорин -- перспективное противоопухолевое 

средство, а второй -- бефнорин -- прошел клинические испытания как иммуномодулятор. 

 

Важной отраслью использования микроорганизмов является получение вакцин для 

медицинских целей. Вакцинам принадлежат большие перспективы в создании новых 

высокоэффективных ЛС для лечения таких опасных для человека заболеваний, как ВИЧ-

инфекция, злокачественные и другие заболевания. Исследователи Вирусологического 

центра НИИ микробиологии вплотную подошли к созданию суперсовершенной вакцины. 

Она будет вызывать пожизненный иммунитет после однократного введения, содержать 

антигены максимального количества возбудителей инфекции, быть безопасной, 

устойчивой к положительным температурам, вводиться безопасным пероральным путем. 

И это не утопия, а реальный путь, в основе которого лежит создание генноинженерных, 

рекомбинантных вакцин. Исследования в этом направлении начались еще в 1982 г. и в 

результате уже создано несколько рекомбинантных конструкций, в частности вакцин 

против гепатита В и клещевого энцефалита. Эти вакцины показали гораздо большую 

безопасность и пониженную реакто- генность по сравнению с вакцинами на основе 

«родительских штаммов». 

Ученые пришли к выводу о том, что лечение ВИЧ-инфекции возможно только с 

помощью вакцины. Все остальные Л С неэффективны и к тому же нарушают иммунную 

систему. Из 50 созданных вакцин две дошли до клинических испытаний (испытываются в 

США и Таиланде). Перспективными оказались вакцины на основе вирусов (в т.ч. убитых 

вирусов), а также на основе сальмонелл. Наиболее близки к созданию вакцины для 

лечения СПИДа ученые США. Предполагается ее создание в течение 5 лет, для чего 

имеется уже специальный фонд (1 млрд долларов). Предполагаемая стоимость такой 

вакцины очень высока, поэтому в другие страны она попадет не ранее чем через 15-25 лет. 

Способы получения антибиотиков 

Более половины из известных антибиотиков продуцируют лучистые грибы рода 

Streptomyces -- актиномицеты (стрептомицеты). К этой группе относятся стрептомицин и 

другие антибиотики-гликозиды (неомицины, канамицины), тетрациклины, левомииетин, 

антибиотики-макролиды (эритромицин, олеандомицин) и анзамицины (рифамицин), 

полиеновые антибиотики (нистатин) и др. Другим важным продуцентом являются 

лучистые (плесневые) грибы -- различные виды рода Pйnicillium. Они осуществляют 

биосинтез пенициллинов, а также некоторых противоопухолевых и противовирусных 

антибиотиков. Бактерии, главным образом рода Bacillus, продуцируют большинство 

антибиотиков- полипептидов. Они, как правило, высокотоксичны, но некоторые из них 

применяют в медицине (грамицидин, полимиксин и др.). 

Способы получения антибиотиков можно подразделить на три основные группы. 

I. Микробиологический синтез на основе плесневых или лучистых грибов. Этим 

способом получают антибиотики тетрациклинового ряда, природные пенициллины, 

антибиотики-гликозиды, макролиды и др. 
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II. Химический синтез из простых органических веществ. Его используют для 

получения антибиотиков, имеющих несложную химическую структуру (левомицетин и 

его производные). 

III. Сочетание микробиологического и химического синтеза. На основе 

трансформации молекул природных антибиотиков получают полусинтетические 

антибиотики (полусинтетические пенициллины, цефалоспорины, тетрациклины и др.). 

Получение большинства природных антибиотиков основано на биосинтезе, 

осуществляемом в клетке микроорганизма. Микробная клетка выполняет роль 

сложнейшей химической лаборатории, в которой происходят очень тонкие процессы, 

недоступные пока для органического синтеза, причем для их проведения не требуется 

высоких температур, повышенного давления, катализаторов. 

Получение антибиотиков с помощью микробиологического синтеза включает такие 

основные этапы, как изыскание высокопроизводительных штаммов продуцентов, подбор 

питательных сред, процесс ферментации, выделение и очистка антибиотика. 

Биосинтез выполняют в специальных аппаратах -- ферментерах -- вместимостью в 

несколько десятков тысяч литров. Ферментацию проводят «глубинным способом», 

который заключается в том, что рост плесени и образование антибиотика происходят по 

всей толще ферментационной массы. Каждый из микроорганизмов требует специальных 

условий ферментации: температуры, подачи воздуха (аэрации), определенной 

продолжительности процесса. Для обеспечения жизнедеятельности микроорганизма и 

максимального накопления антибиотика необходимы специальные питательные среды. 

Регулируя качественный и количественный состав ингредиентов питательных сред, 

можно существенно влиять на выход антибиотика. Питательные среды вначале подают в 

посевные аппараты (через установки непрерывной стерилизации). Здесь происходит 

выращивание культур. Затем смесь культуры и питательной среды перемещают в 

ферментер, где происходит процесс биосинтеза. В ферментер добавляют также 

пеногасители во избежание образования пены при аэрации. 
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Продвинутый уровень 

Раздел Ассортимент фармацевтических товаров. Понятие производства 

лекарственных средств 

Лекция 1. 

Фармацевтический рынок в России начал создаваться в 1991-1992 гг. 

В 1991 г. правительством РФ было принято решение о либерализации оптовых 

цен. Вслед за этим последовало решение о либерализации розничных цен и был подписан 

приказ министра здравоохранения и медицинской промышленности РФ о праве 

юридического лица для распределительной сети учреждениям оптового и розничного 

звена. Кроме того, в том же 1992 г. постановлением правительства РФ и приказом 

Министерства здравоохранения РФ была создана структура разрешительной системы с 

выдачей лицензии на право производства лекарственных средств и фармацевтической 

деятельности, а также сформирована первоначальная система на получение лицензий на 

ввоз лекарственных средств. В эти два года были сформированы условия для перехода к 

рыночной экономике фармацевтической промышленности, системы оптового снабжения и 

розничной продажи лекарств. 

Своевременность и полнота лекарственного обеспечения населения зависит не 

только от объема производства лекарственных средств, но и правильной организации 

снабжения этими средствами аптечных учреждений. 

Лекарственные средства и предметы медицинского назначения являются товаром 

индивидуального потребления, т.е. товаром, удовлетворяющим личные потребности 

покупателя. Потребитель является, так сказать, повелителем. 

Фармацевтические товары подразделяются на несколько групп: 

1) по срокам использования фармацевтические товары могут быть длительного 

пользования (как, например, предметы санитарии, гигиены, медицинские приборы) и 

кратковременного пользования (лекарственные средства, лекарственное сырье, лечебная 

косметика и парфюмерия), 

2) по характеру спроса фармацевтические товары скорее являются товарами 

массового спроса. 

На фармацевтическом рынке сегодня имеется примерно 9 тысяч препаратов, 

однако в ассортименте их насчитывается максимум одна тысяча[1] . 

Сегодня аптека сама формирует свой ассортимент. Около 90 процентов 

препаратов, считаемых самыми ходовыми, можно купить в аптеке. 

Аптеки вынуждены временем и новой, рыночной, ситуацией учиться 

ассортиментной политике. 

Ассортимент - набор видов и разновидностей товаров по маркам, наименованиям, 

размерам, типам, сортам и т.д. 

 

Классификация медицинских и фармацевтических товаров 

В соответствии с Временной инструкцией к приказу № 117 Минздрав-медпрома РФ от 

14.06.94 г. «О порядке лицензирования деятельности по оптовой реализации ЛС, изделий 

медицинского назначения, медицинской техники и парафармацевтической продукции на 

территории РФ» медицинские и фармацевтические товары классифицируют следующим 

образом. 

1. Лекарственные средства (ЛС) 

ЛС — это обладающие биологической активностью средства, полученные на 

основе одного или нескольких лекарственных веществ (субстанций) и вспомогательных 

веществ, и разрешенные к применению для лечения, анестезии, предотвращения 

беременности, профилактики и диагностики заболеваний, способные воздействовать на 

функции организма или на психическое состояние человека. 

К ЛС относятся: 

https://www.km.ru/referats/5E1785C9645A418D9404B7E1E86955C0#_ftn1
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1) фармакологические средства — вещества или смесь веществ в определенной 

лекарственной форме с установленной фармакологической активностью, являющиеся 

объектами клинических испытаний; 

2) лекарственные препараты — дозированные ЛС в адекватной для 

индивидуального применения лекарственной форме и оптимальном оформлении, со 

стандартным составом и неизменным названием, снабженные маркировкой и аннотацией 

о свойствах и применении. 

2. Медицинская техника — приборы, аппараты, инструменты, оборудование и 

расходные материалы, применяемые для диагностики, лечения, профилактики и 

стоматологической помощи населению. 

3. Изделия медицинского назначения, к которым относятся: 

1) вата и изделия из ваты; 

2) марля и изделия из марли; 

3) нетканые материалы и изделия из них; 

4) перевязочные материалы с клейкой поверхностью; 

5) изделия санитарии и предметы ухода за больными. 

4. Парафармацевтическая продукция - это пищевые и аналогичные им товары, 

содержащие биологически активные вещества и обладающие лечебно-профилактическим 

эффектом, подтвержденным фармакологическим заключением. К парафармацевтической 

продукции относятся: 

1) лечебно-косметические товары, не предназначенные для декоративных целей; 

2) санитарно-гигиенические средства; 

3) минеральные воды; 

4) диетическое и детское питание; 

5) очковая оптика; 

6) диагностикумы, реактивы для медицинских, биохимических и клинических 

лабораторий; 

7) средства для защиты растений от болезней и вредителей; 

8) средства санитарии и гигиены для животных. 

В соответствии с приказом МЗ РФ № 349 от 02.12.1997 г. «О перечне товаров, 

реализуемых через фармацевтические (аптечные) организации» к товарам аптечного 

ассортимента относятся: 

— медицинские изделия, средства ухода и гигиены (изделия медицинского 

назначения, предметы ухода за больными, средства гигиенические и косметические); 

— медицинские приборы и инструменты; 

— изделия очковой оптики; 

— посуда для медицинских целей; 

— предметы и средства для обеспечения здорового образа жизни; 

— реактивы и диагностические средства; 

— стоматологические и зубопротезные приборы, инструменты и материалы; 

— продукты и пищевые добавки лечебного и профилактического назначения; 

минеральные воды; 

— прочие товары (аптечки, гигрометры, наконечники, накос-тыльники, ходунки и 

др.). 

В соответствии с приказом МЗ РФ № 80 от 04.03.2003 г. «Об утверждении 

отраслевого стандарта «Правила отпуска (реализации) некарственных средств в аптечных 

организациях. Основные положения» в аптечных организациях реализуются следующие 

товары: 

— готовые лекарственные препараты (в том числе гомеопатические) по рецептам 

и без рецептов врача; 
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— изготовленные по рецептам врачей лекарственные препараты, внутриаптечная 

заготовка, фасованные лекарственные препараты и лекарственное растительное сырье; 

— лекарственное растительное сырье в заводской упаковке; 

— изделия медицинского назначения: 

• предметы ухода за больными; 

• изделия медицинской техники, в том числе профилактического назначения; 

• диагностические средства; 

• лечебно-профилактическое белье; 

• чулочные изделия, бандажи; 

• предметы ухода за детьми; 

• аптечки первой медицинской помощи; 

— дезинфицирующие средства; 

— предметы (средства) личной гигиены (в частности, средства для ухода за 

кожей, волосами, ароматические масла и др.); 

— оптика (готовые очки, средства ухода за очками); 

— минеральные воды (натуральные и искусственные); 

— лечебное детское и диетическое питание (в частности, пищевые добавки 

лечебного и профилактического назначения и др.); 

— косметическая и парфюмерная продукция. 

Помимо товаров, в фармацевтических (аптечных) организациях бесплатно или на 

платной основе оказывают фармацевтические услуги, потребителями которых могут быть 

население, организации и учреждения. 

 

 

Виды НТД для медицинских и фармацевтических товаров 

Для медицинских и фармацевтических товаров утверждаются нормативно-технические 

документы. 

 
 Нормативно-техническая документация на медицинские и фармацевтические 

товары 

В 1973 г. был утвержден ГОСТ 19126-73 на медицинские инструменты. В нем 

установлены общие технические требования, которым должны соответствовать 

инструменты, методы контроля показателей и методы испытания инструментов, правила 

маркировки, упаковки, транспортировки, хранения. 

В 1975 г. был утвержден ГОСТ 20790-75 «Приборы, аппараты и оборудование 

медицинские. Общие и технические условия». Имеются ГОСТы на перевязку, шприцы, 

иглы, режущие и зажимные инструменты и т.д. 
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Отраслевые стандарты утверждаются МЗ РФ и обязательны для предприятий и 

организаций медицинской промышленности. 

Контроль качества готовых медицинских товаров осуществляется в соответствии 

с ТУ. 

ТУ на медицинские изделия состоят из следующих разделов: 

а) назначение изделия; 

б) классификация (в случае ТУ на группу изделий); 

в) основные размеры; 

г) технические требования; 

д) комплектность изделия; 

е) правила приемки и методы испытаний; 

ж) маркировка, упаковка, хранение. 

Стандарт качества лекарственных средств (ЛС) — это нормативный документ, 

содержащий перечень нормируемых показателей и методов контроля качества ЛС, 

утверждаемый МЗ РФ. 

Для ЛС и лекарственного растительного сырья применяются следующие виды 

НТД: общие фармакопейные статьи (ОФС), фармакопейные статьи (ФС), временные 

фармакопейные статьи (ВФС), ОСТ, фармакопейные статьи предприятий (ФСП). 

ОФС — государственный стандарт качества ЛС; включает в себя перечень 

нормируемых показателей или методов испытания для конкретной лекарственной формы, 

описание физических, физико-химических, химических, биохимических, биологических, 

микробиологических методов анализа ЛС, требования к используемым реактивам, 

титрованным растворам, индикаторам. 

ФС — государственный стандарт качества ЛС под международным 

непатентованным наименованием (МНН), содержит обязательный перечень показателей и 

методов контроля качества с учетом его лекарственной формы. 

ФС утверждаются на ЛС, имеющие наибольшую терапевтическую ценность, 

широко вошедшие в медицинскую практику и имеющие высокие качественные 

показатели. ФС включаются в государственную фармакопею (серийное производство). 

Термин «Фармакопея» происходит от греческих слов pharmakon — лекарство и 

poieo — делаю и переводится на русский язык как руководство по приготовлению 

лекарств. 

Государственная фармакопея (ГФ) — это сборник государственных стандартов 

качества ЛС, имеющий законодательный характер. В настоящее время действует ГФ XI 

издания (1987). 

ВФС утверждаются на ЛС и лекарственное растительное сырье и на первые 

промышленные серии новых ЛС, рекомендованных к медицинскому применению 

фармакопейным комитетом и намеченных к серийному производству. Утверждаются на 

ограниченный срок (не более 3 лет). 

ОСТ устанавливаются на дополнительные технические требования и групповые 

характеристики, необходимые для изготовления и поставки ЛС (термины, обозначения, 

правила приемки, маркировка, 

упаковка, хранение, транспортирование и др.); утверждаются МЗ РФ и 

медицинской промышленности. 

ФСП — стандарт качества на ЛС под торговым названием, содер-кащий перечень 

показателей и методов контроля качества ЛС, произведенного конкретным предприятием, 

учитывающий конкретную технологию данного предприятия, а также прошедший 

экспертизу и регистрацию в установленном порядке. 

Многие страны имеютсвои национальные фармакопеи, с 1951 г. ПОЗ издает 

международную фармакопею. В настоящее время вышло три ее издания (1967, 1981, 

1988). Международная фармакопея состоит из 5 томов: том 1 содержит общие методы 
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анализа; 2 и 3 тома содержат спецификации для контроля качества фармакопейных 

препаратов (том 2 — 126 субстанций, том 3 - 157 субстанций); 4 и 5 тома содержат 

спецификации для контроля качества готовых лекарственных форм, вспомогательных 

средств и упаковочных материалов. 

Для импортных ЛС к НТД относятся: 

1) ГФ, ВФС; 

2) зарубежные фармакопеи; 

3) спецификации (статьи, нормы, сертификаты качества), разработанные 

иностранными фирмами. 

Помимо НТД, есть еще эксплуатационные документы, которые входят в комплект 

изделия при выпуске их с предприятия-изготовителя. К простым изделиям, хорошо 

известным потребителям, прилагается этикетка (наименование изделий, обозначение 

изделия и его индекс, технические данные, номер стандарта или ТУ, которым 

соответствует изделие, сведения о приемке ОТК, сведения о количестве изделий в одной 

упаковке, дата выпуска). 

К сложным изделиям прилагаются паспорта или формуляры. 

В паспорте указывают основные параметры и характеристики изделия, далее 

приводятся данные, аналогичные сведениям в этикетке, гарантийные обязательства 

предприятий, сведения о консервации и упаковке. 

Если к паспорту прилагаются журнал или листки, в которых указывается работа 

изделия и сведения о техническом обслуживании, то эти документы носят название 

формуляр. В необходимых случаях к эксплуатационным документам прилагается 

техническое описание (ТО), инструкция по эксплуатации (ИЭ); иногда их объединяют. 

 

Тема: Ассортиментная политика аптечной организации. 

Ассортиментная политика - система мер по определению набора товарных 

групп, наиболее предпочтительных дня успешной работы на рынке и обеспечивающих 

экономическую эффективность деятельности предприятия в целом. 

Основными задачами ассортиментной политики являются: 

1) удовлетворение запросов потребителей, 

2) завоевание новых покупателей, 

3) оптимизация финансовых результатов предприятия. 

Ассортиментная или товарная политика аптеки предусматривает решение 

следующего комплекса проблем: 

- Формирование товарной номенклатуры. 

- Оптимизация ассортимента. 

- Обновление ассортимента в целом и по отдельным товарным единицам. 

- Реализация рациональной ассортиментной политики - это обеспечение 

конкурентной способности предлагаемых товаров. 

- Определение маркетинговых характеристик ассортимента (маркетинг – это 

продвижение товара на рынок). 

Управление ассортиментом - деятельность, направленная на достижение 

требований рациональности ассортимента. Оно представляет собой последовательную 

реализацию управленческих функций: планирования, организации, координации и 

контроля. 

- Планирование - установление основных показателей ассортимента и путей 

достижения заданных количественных характеристик выбранных свойств ассортимента. 

Основой планирования ассортимента служат изучение спроса, проведение маркетинговых 

исследований, а результатом - определение планируемого товарного ассортимента. 

- Организация - выбор методов и разработка программ изучения ассортимента, а 

также распределение обязанностей по управлению ассортиментом среди сотрудников 
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аптечной организации. К другим аспектам данной функции относят выбор поставщиков и 

направлений работы с конечными и промежуточными потребителями. 

- Координация - работа по созданию в ассортиментном «портфеле» определённого 

соотношения товаров по стадиям жизненного цикла, стратегической значимости, 

удельному весу в объёме продаж и др. 

- Контроль - сопоставление фактически достигнутых показателей ассортимента с 

запланированными, а также их корректировка при необходимости. 

Формирование товарного ассортимента - это разработка и установление в 

определенном порядке номенклатуры товаров, образующих необходимую совокупность 

для торговли. 

По месту нахождения выделяются следующие группы товарных запасов: 

товарные запасы у производителей, на складах оптовых торговых баз, на складах 

заготовительных организаций, в розничной торговле, в пути. 

В зависимости от назначения товарные запасы подразделяются на текущие, 

сезонного хранения, досрочного завоза. 

Товарные запасы текущего хранения - это товары на предприятиях оптовой и 

розничной торговли, обеспечивающие повседневные нужды торговли. Их величина 

определяется объемом реализации и частотой завоза. 

Для обеспечения торговли в тех случаях, когда поступление товаров в силу 

условий производства или изменения спроса на отдельные виды товаров в разные 

периоды года носит сезонный характер, создаются запасы сезонного хранения. Без 

сезонных запасов невозможно обеспечить бесперебойное снабжение населения в течение 

года, например, сахаром, картофелем, овощами. Производство их имеет ярко выраженный 

сезонный характер, а потребление в течение года изменяется незначительно. Другой 

пример: производство большинства непродовольственных товаров осуществляется 

равномерно в течение всего года, спрос же на них порой подвержен сезонным 

колебаниям. Товарные запасы сезонного хранения концентрируются в основном на 

складах оптовых или заготовительных организаций и предприятий. Отсутствие или 

неправильное формирование товарных запасов сезонного хранения влечет за собой 

перебои в товароснабжении. 

Товарные запасы досрочного завоза образуются у организаций, торгующих в 

районах, куда доставка товаров возможна не во всякое время года. Предназначены товары 

для расходования в будущие периоды. Так, в горные и таежные районы, а также в районы 

Крайнего Севера и со слабым развитием сети дорог вся масса товаров, необходимая для 

обеспечения товарооборота, завозится в период возможной доставки. Товарные запасы 

досрочного завоза концентрируются в основном на складах розничных торговых 

организаций. 

Оптимизация ассортимента с учетом рентабельности продажи единицы 

продукции (рентабельность – это самоокупаемость). 

Оптимальный ассортимент обычно содержит товары, находящиеся на разных 

стадиях жизненного цикла товара: 

- стратегические товары (фаза внедрения); 

- наиболее прибыльные (фаза роста); 

- поддерживающие (фаза зрелости); 

- тактические (для стимулирования продажи новинок); 

- планируемые к снятию с производства (фаза спада); 

- разрабатываемые (стадия НИОКР). 

Существенным элементом ассортиментной политики является использование 

товаров определенной торговой марки. 
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Торговая марка выделяет товар среди аналогичных товаров, способствует 

запоминаемости и узнаваемости товара, дает возможность усилить эффективность 

рекламы, а также оправдывает в глазах потребителя более высокую цену. 

Устойчивость или стабильность ассортимента - это обеспечение постоянного 

ассортимента товаров всех групп, подгрупп, видов и разновидностей, которые должны 

быть в торговом зале. Устойчивость или стабильность ассортимента создается за счет 

компьютерной программы, например, в случае продажи 10 упаковок анальгина, на 

следующий день поставщик их доставляет. 

Гармоничность ассортимента - характеризуется степенью однородности 

номенклатуры - ассортимента, по отношению к предпочтениям врача и пациента. 

Например, имея широкую номенклатуру мочегонных средств, можно говорить о ее 

гармоничности, если она удовлетворяет все потребительские предпочтения. В случае 

невозможности осуществления синонимической замены при отсутствии в аптечном 

пункте на момент обращения пациента лекарственного средства по торговому 

наименованию, рецепт принимается на обеспечение и регистрируется в журнале 

неудовлетворенного спроса, форма которого утверждена распоряжением Департамента 

здравоохранения от 18.04.2006 №267-р «О порядке обеспечения временно 

отсутствующими лекарственными средствами». 

Аналогичную информацию необходимо вводить в электронную программу 

аптечного пункта по прилагаемой форме. 

Рецепт, оставленный в аптеке на обеспечение, должен быть обеспечен после его 

регистрации в сроки, установленные Росздравнадзором. 

Наличие ассортиментных позиций, регулирующих отношения на 

фармацевтическом рынке (в аптечных организациях должен быть обязательно 

обязательный минимальны ассортимент для аптек, аптечных пунктов и аптечных киосков, 

который утвержден приказом №805н, в соответствии с данным приказом разработан 

обязательный минимальный ассортимент ЛС, который должен быть в обязательном 

порядке в аптеках, аптечных пунктах и аптечных киосках, который проверяется 

лицензирующим органом). У всех заведующих аптеками стоит коробка на случай 

проверки, где имеются по 1 упаковке всех ЛС, перечисленных в обязательном 

минимальном ассортименте. 

Еще один важный момент ассортиментной политики - это изъятие из 

ассортимента товаров аптечного ассортимента, эффективность которых не имеет 

достаточных доказательств. К примеру, лечебная косметика производителя «Маграв» 

была выведена из ассортимента аптек «Рифарм». 

Ассортимент должен постоянно обновляться. 

Новизна (обновление) ассортимента - способность набора товаров удовлетворять 

изменившимся потребностям за счёт новых товаров. Новизна характеризуется 

действительным обновлением - количеством новых товаров в общем перечне и индексом 

обновления, равным отношению количества новых товаров к общему количеству 

наименований товаров или действительной широте. 

Степень обновления ассортимента - это доля новых ЛС, введенных в 

ассортимент на определенный промежуток времени. 

Специальное место в концепции занимает позиционирование товара - система 

определения места нового товара на рынке в ряду других товаров, уже находящихся там, с 

учетом характера восприятия всех товаров-конкурентов потребителями. 

Позиционирование предполагает определение характерных особенностей товара, 

выделяющих его в среде конкурирующих аналогов. Наконец, позиционирование (в 

отсутствии товаров-конкурентов) - это уяснение, с учетом уникальных возможностей 

товара, его специфического места на рынке и во мнении покупателей, места данной 

спецификации товара в перспективе. 
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Производственная новизна препарата - когда любое наименование, освоенное и 

выпускаемое предприятием, изменяется с учетом потребительских свойств (упаковка, 

технология). 

С целью более рационального использования государственных средств, 

промышленного потенциала фарминдустрии, и реализации мер, направленных на 

улучшение лекарственного обеспечения населения и учреждений, составлен перечень 

жизненно-важных и необходимых ЛС. В него вошли средства, применяемые в 

анестезиологии, болеутоляющие, жаропонижающие, противовоспалительные, 

противоэпилептические, противопаркинсонические, психотропные, средства для лечения 

бронхиальной астмы и другие (всего 25 фармакологических групп). 

 

Фармацевтическая разработка лекарственного вещества включает 

следующие стадии 

 

1. Замысел создания нового лекарственного вещества. 

2. Синтез предварительно отобранных структур. 

3. Отсеивание неперспективных образцов. 

4. Клинические проверки. 

5. Разработка технологии производства нового лекарственного вещества и 

наиболее рациональной лекарственной формы. 

6. Подготовка НТД, включая контроль качества лекарственного вещества и его 

лекарственной формы. 

7. Внедрение в промышленное производство. 

 

Качество фармацевтических товаров. Понятие качества товара. 

Регулирующая роль рынка чрезвычайно жесткая: предприятия, которые не уделяют 

должного внимания качеству товара, рынок уничтожают. Качество товара является одной 

из основополагающих характеристик, оказывающей решающее влияние на создание 

потребительских предпочтений и формирование его конкурентоспособности. 

В международном аспекте понятие «качество» рассматривается как совокупность 

характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные и 

предполагаемые потребности. 

Качество продукции - это совокупность свойств продукции, обуславливающих ее 

пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. 

Потребности выражаются через определенные характеристики на основе 

установленных критериев, которые формулируются в виде требований к качеству. 

По стандартной терминологии требования к качеству — это выражение 

определенных потребностей или их перевод в набор количественно или качественно 

установленных требований к характеристикам объекта, чтобы дать возможность их 

реализации и проверки. 

Качество лекарственных средств - соответствие лекарственных средств 

государственному стандарту качества лекарственных средств. 

     Основными документами, в которых содержатся требования к качеству JIC и 

других товаров, являются фармакопейные статьи, фармакопейные статьи предприятия, 

государственные и отраслевые стандарты, технические условия. 

    Одной из задач товароведения является обеспечение необходимого качества 

фармацевтических товаров в процессе физического его перемещения от производителя к 

потребителю. 

Обеспечение качества товаров - совокупность планируемых и систематически 

проводимых мероприятий, направленных на формирование и сохранение установленных 

требований к качеству товаров. 
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В обеспечении качества товаров участвуют две группы факторов: формирующие 

качество и сохраняющие качество. 

К первой группе факторов относится качество разработки, проектирования и 

изготовления, которое включает качество нормативно-технической документации, 

оборудования и  инструментов, труда работников, соблюдение технологии производства, 

правил GMP, GCP, GLP. 

С порядком формирования качества фармацевтических товаров в зависимости от 

исходного сырья, технологии изготовления и других факторов вы подробно 

познакомитесь при изучении таких специальных дисциплин, как «Технология 

лекарственных форм», «Фармацевтическая химия», «Фармакогнозия». 

Факторы, сохраняющие качество фармацевтических товаров, являются результатом 

использования технологических товароведческих методов. К сохраняющим факторам 

относятся упаковка, маркировка, хранение. 
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Раздел Лекарственные средства по группам 

Лекция 1. Понятия основных групп лекарственных средств, принцип 

действия на организм. 

Лекарствами можно назвать соединения природного или синтетического 

происхождения, или их смеси, используемые для лечения и профилактики болезней, а 

также диагностики или модификации функционирования отдельных органов, 

биологических структур в организме человека или животного. 

Другое определение связано с так называемой избирательной токсичностью – в 

этом случае лекарствами называются химические соединения, синтетические или 

природные, которые оказывают влияние на определенные клетки, не затрагивая своим 

воздействием других, даже близко примыкающих клеток. 

Проблема классификации лекарств является очень важной, так как создание 

порядка в таком многообразии в настоящее время необходимо для исследований 

рациональных подходов как к применению известных, так и созданию новых 

лекарственных средств. 

Существует три основных типа классификации лекарственных веществ: 

1) по лечебному действию; 2) по источникам получения; 3) по химическому 

строению. 

По лечебному действию лекарственные вещества подразделяют на три группы - 

химиотерапевтическую, нейрофармакологическую и регуляторную. 

К химиотерапевтическим относят противоинфекционные лекарственные вещества, 

действующие на паразитические организмы: антивирусные, антимикробные 

(антибиотики, антисептики), антитуберкулезные, антималярийные, фунгицидные, 

противоопухолевые, антигельминтные препараты. 

В нейрофармакологической группе различают лекарственные вещества, 

действующие на центральную нервную систему (наркотические обезболивающие 

средства, снотворные и другие психотропные препараты), и вещества, действующие на 

периферийную нервную систему (например, местные анестетики). 

Группа регуляторных лекарственных веществ включает витамины, гормоны, 

метаболиты и антиметаболиты (вещества, регулирующие активность ферментных, 

гормональных, иммунных и генных систем). 

По источникам получения лекарственные вещества делят на синтетические 

(составляют около 70% всех лекарственных веществ), полусинтетические (получают из 

природных веществ путем их химической модификации - например, антибиотики 

цефалоспоринового и пенициллинового рядов) и природные (например, алкалоиды, 

витамины, гормональные вещества и др.). 

По химическому строению лекарственные вещества разделяют на неорганические 

(соли, оксиды, комплексные соединения), органические синтетические - производные 

алифатического, алициклического, ароматического и гетероциклического рядов (внутри 

каждого ряда лекарственные вещества подразделяют на группы, основываясь на наличии 

тех или иных функциональных групп и заместителей), органические природные 

соединения (алкалоиды, антибиотики, гормоны, витамины, гликозиды и другие). 

Однако, следует отметить, что существует и значительно более обширная и 

детализированная классификация – «Международная классификация лекарственных 

средств» Всемирной организации здравоохранения. 

В нашей стране используется классификация М.Д.Машковского, которая 

предусматривает следующие основные группы лекарственных средств: 

1. Лекарственные средства, действующие преимущественно на центральную 

нервную систему. 

2. Лекарственные средства, действующие преимущественно на периферические 

нейромедиаторные процессы. 



300 
 

3. Средства, действующие преимущественно на чувствительные нервные 

окончания. 

4. Средства, действующие на сердечно-сосудистую систему. 

5. Средства, усиливающие выделительную функцию почек. 

6. Средства, стимулирующие и расслабляющие мускулатуру матки. 

7. Средства, регулирующие метаболические процессы. 

8. Антигипоксанты и антиоксиданты. 

9. Иммуномодуляторы и иммунокорректоры. 

10.Противомикробные, противовирусные и противопаразитарные средства. 

11.Препараты для лечения онкологических заболеваний. 

12.Рентгеноконтрастные и другие диагностические средства. 

Здесь приведены только наиболее важные группы лекарственных соединений, 

которые наиболее часто используются в медицине.  

Фармакодинамика – раздел фармакологии, который изучает совокупность 

эффектов, вызываемых ЛС в т.ч. механизмы их действия. 

Виды действия лекарств. 

Основное - такое действие лекарства, на которое рассчитывает врач при его 

применении. 

Нежелательное: - побочное; 

- аллергическое; 

- токсическое. 

Побочное действие – это нежелательная реакции организма, обусловленные 

фармакологическими свойствами ЛС, и наблюдается при применении его в дозах, 

рекомендуемых для лечения. Возникают одновременно с основным лечебным эффектом. 

Эти реакции не опасны для жизни, а иногда используются и как основное действие. 

Например, побочный (снотворный) эффект противоалергического средства димедрол 

часто используется в качестве основного. 

Аллергическое действие - это способность ЛС вызывать к ним же повышенную 

чувствительность за счет активации реакции антиген-антитело. 

Токсическое действие – это реакции, которые возникают при поступлении в 

организм очень больших доз ЛС, что приводит к т.н. абсолютной передозировке. 

Относительная передозировка – это токсические реакции, которые могут 

возникнуть при поступлении в организм даже среднетерапевтических доз, если у больного 

нарушены функции метаболизирующих и экскретирующих ЛС органов. 

Тератогенное действие (tetas – урод) – это нежелательное действие ЛС на плод, 

которое приводит к рождению ребенка с аномалиями или уродствами. 

Эмбриотоксическое действие – это токсическое действие ЛС на плод до 12 недель 

беременности. 

Фетотоксическое действие – это токсическое действие на плод после 12 недель 

беременности. 

Мутагенное действие – способность ЛС нарушать генетический аппарат 

зародышевых клеток, изменяя генотип потомства. 

Канцерогенное действие – способность веществ вызывать образование 

злокачественных опухолей. 

Местное действие лекарств – это проявление лечебно-профилактического эффекта 

ЛС в месте аппликации (нанесения) ЛС. 

Резорбтивное действие лекарств – проявление фармакотерапевтического эффекта 

ЛС после всасывания препарата в системный кровоток. 

Виды доз. 

Пороговая – это минимальная доза ЛС, которая вызывает какой-либо 

биологический эффект. 
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Среднетерапевтическая – доза препарата, которая вызывает оптимальный лечебный 

эффект. 

Высшая терапевтическая – доза, которая вызывает наибольший 

фармакологический эффект. 

Широта терапевтического действия – это интервал между пороговой и высшей 

терапевтической дозами. 

Токсическая - доза, при которой возникают симптомы отравления. 

Смертельная – доза, которая вызывает смерть. 

Разовая – pro dosi – доза на один прием. 

Курсовая – доза на курс лечения. 

Ударная – доза, назначаемая в начале лечения, которая превышает 

среднетерапевтическую в 2-3 раза и назначается с целью быстрого достижения 

необходимой концентрации ЛС в крови или других биосредах. 

Поддерживающая – доза, назначаемая после ударной, и она соответствует, как 

правило, среднетерапевтической. 

Действие лекарств при их повторном введении в организм. 

При повторном применении эффективность лекарственных средств может 

изменятся как в сторону повышения, так и в сторону снижения. Возникают 

нежелательные эффекты. 

Повышение фармакологического эффекта связано с его способностью к 

кумуляции. Кумуляция (cumulatio) – это усиление действия ЛС при их повторном 

введении в организм. 

Кумуляция бывает двух видов: материальная (физическая) и функциональная. 

Материальная кумуляция – реализуется, когда увеличение лечебного эффекта 

происходит за счет накопления в организме ЛС. 

Функциональная кумуляция – это когда увеличение лечебного эффекта и 

появление симптомов передозировки происходит быстрее, чем накопление в организме 

самого препарата. 

Привыкание – это снижение фармакологической активности препарата при его 

повторном введении в организм. 

Перекрестное привыкание – это привыкание к препаратам, сходного (близкого) 

химического строения. 

Фармакокинетика – это раздел фармакологии, который изучает различные этапы 

прохождения лекарства в организме: всасывание (абсорбция), биотранспорт (связывание с 

сывороточными белками), распределение по органам и тканям, биотрансформация 

(метаболизм), выведение (экскреция) ЛС из организма. 

Пути введения ЛС в организм. 

От пути введения препарата в организм зависит: 

- скорость и полнота доставки ЛС в очаг болезни; 

- эффективность и безопасность применения лекарств, т.е. без осложнений 

фармакотерапии. 

1. Энтеральный путь введения – путь поступления лекарств в организм через ЖКТ. 

К достоинствам энтерального пути введения: 

- удобство применения; 

- безопасность применения; 

- проявление местного и резорбтивного эффектов. 

К энтеральному пути относится: 

- пероральный (per os) – через рот (внутрижелудочно); 

- сублингвальный (Sub linqva) – под язык; 

- интрадуоденальный (Intra duodenum) – в 12-перстную кишку. 

- ректальный (per rectum) – через прямую кишку. 
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2. Парентеральный путь введения – это поступление ЛС в организм, минуя органы 

ЖКТ. 

К достоинствам парентерального пути относятся: 

- достижение точной дозировки; 

- быстрая реализация эффекта ЛС. 

К парентеральному пути относится: 

- внутривенное введение; 

- внутриартериальное введение; 

- внутримышечное введение; 

- подкожное введение; 

- интратрахеальное введение; 

- интравагинальное введение; 

- внутрикостное введение. 

 

 

Лекция 2. Понятие о лекарствах. Рецепт, правила его оформления 

Все лекарственные средства подразделяются на три группы: 

1) список А (Venena - яды); 

2) список Б (heroica - сильнодействующие); 

3) лекарственные препараты, отпускаемые без рецепта врача. 

Рецепт - это обращение врача к фармацевту об отпуске больному лекарств с 

указанием лекарственной формы, дозы и способа применения. Он является медицинским, 

юридическим и денежным документом в случае бесплатного или льготного отпуска 

лекарств. 

Доза выражается в массовых или объемных единицах десятичной системы и 

обозначается арабскими цифрами. Число целых граммов отделяется запятой (1,0). Чаще 

используется: 0,1 - один дециграмм; 0,01 - один сантиграмм; 1,001 - один миллиграмм. 

Капли, входящие в состав лекарства, обозначаются римской цифрой, перед которой 

пишется gtts. Биологические единицы действия в рецепте указывают таким образом 500 

000 ЕД. Жидкие вещества в рецептах указываются в мл (0,1 мл). Рецепт заверяется 

подписью и личной печатью. В рецепте в обязательном порядке указываются: возраст 

больного, дата выписки рецепта, фамилия и инициалы больного; фамилия и инициалы 

врача, порядок оплаты лекарства. Причем льготные рецепты выписываются на 

специальных бланках, имеющих штамп и печать. 

На специальных бланках другого образца выписывают также средства из списка 

наркотических веществ, снотворные, анорексигенные средства. 

Причем рецепт выписывает сам врач, ставит свою подпись и заверяет личной 

печатью. Кроме того, его подписывает главный врач или его заместитель, рецепт имеет 

круглую печать и штамп лечебного учреждения. 

Такой же порядок прописывания определен и для препаратов-анаболиков, а также 

фенобарбитала, циклодола, эфедрина гидрохлорида, клофелина (глазных капель, ампул), 

мази сунореф. На других формах рецептурных бланков прописываются нейролептики, 

транквилизаторы, антидепрессанты, препараты, содержащие этиловый спирт и др. 

Запрещается выписывать амбулаторным больным эфир для наркоза, хлорэтил, 

фентанил, сомбре-вин, кетамин. Рецепт начинается со слова Recipe (Rp. - сокращенно), 

что значит "возьми", затем перечисляются названия и количества выписываемых 

лекарственных веществ в родительном падеже. Сначала называется основное, затем 

вспомогательные. 

Далее обозначают необходимую лекарственную форму. Например, Misce ut fiat 

pulvis (M. f. pulvis) - "смешай, чтобы получился порошок". 
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Для дозированных пишут: "Da tales doses nu-mero 10" - "выдай таких доз числом 

10". В конце рецепта после слова Signa (S) - "обозначь" на русском (или национальном) 

языке указывают способ употребления лекарства. 

 

Сроки действия рецептов и дозировка лекарственных веществ. Твердые 

лекарственные формы 

Рецепт на наркотические и ядовитые средства действителен 5 дней; на спирт 

этиловый - 10 дней; на все другие - до 2 месяцев со дня выписки. 

К твердым лекарственным формам относятся таблетки, драже, порошки, капсулы, 

гранулы и др. 

Таблетки (Tabulette, Tab.) получают методом прессования смеси лекарственного и 

вспомогательного вещества. Различают простые и сложные по составу. 

1. Rp.: Tab. Analgini 0,5 № 10 D. S. По 1 таблетке 2-3 раза в день. 

2. Rp.: Amidopyrini Butadioni aa 0,125 № 20 in tab. 

S. По 1 таблетке 3 раза в сутки (после еды). Драже (Dragee) изготавливается путем 

наслаивания лекарственных и вспомогательных веществ на гранулы. 

Rp.: Nitroxolini 0,05 D. t. d. № 50 in dragee 

S. По 2 драже 4 раза в день во время еды. 

Порошки (Pulveres, Pulv.) предназначены для внутреннего, наружного или 

инъекционного (после растворения) применения. Различают недозированные, простые и 

сложные по составу порошки, в том числе и присыпки, и дозированные, простые и 

сложные по составу порошки. 

Масса дозированного порошка должна составлять 0,1-1,0. При дозе меньше 0,1 к 

составу добавляют индифферентные вещества, чаще всего сахар (Saccharum). 

Летучие, гигроскопические дозированные порошки отпускают в специальной 

бумаге (вощеной, парафинированной или пергаментной) и в рецепте указывают: D. t. d. 

№ 20 in charta (paraffinata, pergaminata). 

1. Rp.: Streptocidi 10,0 D. 

S. Для присыпки ран. 

2. Rp.: Pul. foliorum Digitalis 0,05 

D. t. d. № 30 

S. По 1 порошку 2 раза в день. 

Капсулы (Capsulae) - желатиновые оболочки, в которые включены дозированные 

порошкообразные, гранулированные, пастообразные, полужидкие и жидкие 

лекарственные вещества. 

Rp.: Olei Ricini 1,0 

D. t. d. № 30 in capsules gelatinosis 

S. 1 капсуле на прием. 

Гранулы (Granulae) - твердая лекарственная форма в виде частиц размером 0,2-0,3 

мм, предназначенная для приема внутрь. 

В состав гранул входят как лекарственные, так и вспомогательные вещества. 

Rp.: Granulum urodani 100,0 

S. По 1 ч. л. 4 раза в день (перед едой, в 0,5 стакана воды). 

Кроме того, бывают пленки и пластинки (Mem-branulae et Lamellae) - специальные 

твердые лекарственные формы, в которых на полимерной основе содержатся 

лекарственные вещества; глоссеты (Glos-setes) - небольшие таблетки, предназначенные 

для су-блингвального или защечного применения; карамели (Caramela) готовят в виде 

конфет с содержанием сахара и патоки. 

Применяются для лечения заболеваний полости рта припарки (Cataplasmata) - 

полутвердые препараты, оказывающие противовоспалительное и антисептическое 

действие. 
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Растворимые таблетки (Solvellenae) растворяют в воде. Раствор применяют 

наружно (например, таблетки фурацилина). 

 

Жидкие и мягкие лекарственные формы 

Растворы (Solutiones, Sol.) получают методом растворения лекарственных веществ 

в растворителе. 

Концентрацию в сокращенном варианте выражают в процентах или в виде 

соотношения массы и объема. Различают водные и спиртовые растворы. 

Галеновы препараты - это извлечения из растительного сырья, полученные с 

помощью нагревания или растворения соответствующих экстрактов. В качестве 

растворителя используют воду или спирт. 

Настои (Infusa, Inf.) и отвары (Decocta, Dec.) являются водными извлечениями из 

сухих частей лекарственных растений. 

Настойки (Tincturae, Ф-rae) и экстракты (Extracta, Extr.) - спиртовые (спиртоводные 

или спиртоэфирные) вытяжки из лекарственного сырья без нагревания. 

Экстракты (Extractum, Extr.). Различают жидкие, густые и сухие экстракты. 

Новогаленовые препараты получают в результате специальной отработки с 

высокой степенью очистки лекарственных препаратов (Adonisidum). 

Дисперсные системы есть системы, где дисперсионной средой является жидкость 

(вода, масло, газ и др.), а дисперсной фазой - нерастворимые мелкие частицы. Это 

суспензии, аэрозоли, микстуры. 

К жидким лекарственным формам относятся также аппликации, бальзамы, 

коллодии, кремы, лимонады, сиропы. 

Аппликации (Applicationes) - жидкие или мазеподобные препараты, применяемые 

для нанесения на кожу с лечебной целью. 

Бальзамы (Balsama) - жидкости, получаемые из растений и обладающие 

ароматическим запахом, антисептическими и дезодорирующими свойствами. 

Коллодии (Collodia) - растворы нитроцеллюлозы в спирте с эфиром (1: 6), 

содержащие лекарственные вещества. Применяются наружно. 

Кремы (Cremores) - полужидкие препараты, содержащие лекарственные средства, 

масла, жиры и другие вещества, но менее вязкие, чем мази. 

Лимонады (Limonata) - жидкости сладкого вкуса или подкисленные для приема 

внутрь. 

Сиропы (Sirupi) - густоватые, прозрачные, сладкие жидкости для приема внутрь. 

Лекарственные формы для инъекций включают стерильные водные и масляные 

растворы. Различают простые и сложные по составу. 

К мягким лекарственным формам относятся мази, пасты, линименты, свечи, 

пластыри. В качестве формообразующих основ используют жиры и жироподобные 

вещества, получаемые из нефти, синтетические полимеры. 

Мази (Unguenta, Ung.) - мягкая лекарственная форма вязкой консистенции, 

применяемая для наружного применения и содержащая менее 25 % сухих (порошковых) 

веществ. 

Пасты (Pastae, Past.) содержат не менее 25 % сухих веществ. 

Линименты (Linimtnta, Lin.) - жидкие мази, в которых растворенные вещества 

равномерно распределены в жидкой мазевой основе. Перед употреблением его 

взбалтывают. Свечи (суппозитории, Suppositoria, Supp.) - лекарственная форма твердая 

при комнатной температуре, но расплавляющаяся при температуре тела. Пластыри 

(Emplastra) - лекарственная форма в виде пластической массы, которая при температуре 

тела размягчается и прилипает к коже. 
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Лекция 3. Значение состояния организма и внешних условий для действия 

лекарств. Всасывание и распределение лекарственных веществ 

Идиосинкразия - чрезвычайно высокая чувствительность к лекарственным 

препаратам. Она может быть врожденной или результатом сенсибилизации, т. е. развития 

резкого повышения чувствительности к препарату в результате его применения. Имеются 

большие различия в действии лекарственных препаратов в зависимости от возраста 

(взрослых и детей), пола (так, женщины более чувствительны к лекарствам, нежели 

мужчины, особенно во время менструального периода и беременности). Большое значение 

имеет конституция человека. Упитанные и спокойные люди переносят большие дозы 

препарата лучше, чем худощавые и возбудимые. Существенное значение имеет диета. 

Натощак инсулин действует сильнее, чем после еды. При недостатке в пище витамина С 

сердечные гликозиды действуют значительно сильнее; белковое голодание резко изменяет 

реактивность организма на лекарственные вещества. Внешние условия также оказывают 

существенное влияние на действие лекарственных веществ. Так, дезинфицирующие 

вещества действуют на микробы значительно сильнее при температуре тела человека, чем 

при комнатной. Облучение организма изменяет его чувствительность к лекарственным 

препаратам. 

Всасывание лекарственного вещества - это процесс поступления его из места 

введения в кровеносное русло, зависящий не только от путей введения, но и от 

растворимости лекарственного вещества в тканях, скорости кровотока в этих тканях и от 

места введения. 

1. Пассивная диффузия. Таким путем проникают хорошо растворимые в липоидах 

лекарственные вещества, и скорость их всасывания определяется разностью его 

концентрации с внешней и внутренней стороны мембраны. 

2. Активный транспорт. В этом случае перемещение веществ через мембраны 

происходит с помощью транспортных систем, содержащихся в самих мембранах. 

3. Фильтрация. Лекарства проникают через поры, имеющиеся в мембранах, причем 

интенсивность фильтрации зависит от гидростатического и осмотического давления. 

4. Пиноцитоз. Процесс транспорта осуществляется посредством образования из 

структур клеточных мембран специальных пузырьков, в которых заключены частицы 

лекарственного вещества, перемещающиеся к противоположной стороне мембраны и 

высвобождающие свое содержимое. Прохождение лекарственных средств через 

пищеварительный тракт тесносвязано с их растворимостью в липидах и ионизацией. 

Установлено, что при приеме лекарственных веществ внутрь скорость их абсорбции в 

различных отделах ЖКТ неодинакова. Пройдя через слизистую оболочку желудка и 

кишечника, вещество поступает в печень, где под действием ферментов печени 

подвергается значительным изменениям. На процесс всасывания лекарства в желудке и 

кишечнике оказывает влияние рН. Так, в желудке рН 1-3, что способствует более легкому 

всасыванию кислот, а повышение в тонкой и толстой кишках рН до 8 - оснований. 

 

Биотрансформация и выведение лекарственных веществ. Понятие о 

фармакогенетике 

Биотрансформация - это комплекс физико-химических и биохимических 

превращений лекарственных средств, в процессе которых образуются метаболиты 

(водорастворимые вещества), легковыводящиеся из организма. Выделяют два типа 

метаболизма: несинтетический и синтетический. Несинтетические реакции метаболизма 

лекарств разделяют на катализируемые ферментами (микросомальные) и катализируемые 

ферментами другой локализации (немикросомальные). 

Несинтетические реакции - это окисление, восстановление и гидролиз. В основе 

синтетических реакций лежит конъюгация лекарственных препаратов с эндогенными 

субстратами (как то глицин, сульфаты, вода и др.). Все лекарственные вещества, 
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принимаемые внутрь, проходят через печень, где происходит их дальнейшее 

превращение. На биотрансформацию влияют характер питания, заболевания печени, 

половые особенности, возраст и ряд других факторов, причем при поражении печени 

усиливается токсическое действие многих лекарственных веществ на центральную 

нервную систему и резко возрастает частота развития энцефалопатии. Выделяют 

микросомальную и немикросомальную биотрансформацию. Микросомальному 

преобразованию подвергаются легче всего жирорастворимые вещества. 

Немикросомальная биотрансформация происходит главным образом в печени. Различают 

несколько путей выведения (экскреции) лекарственных веществ и их метаболитов из 

организма. Основные - это выведение с калом и мочой, выдыхаемым воздухом, потовыми, 

слезными и молочными железами. С мочой выводятся путем клубочковой фильтрации и 

канальцевой секреции, при этом имеет значение их реабсорбция в канальцах почек. При 

почечной недостаточности клубочковая фильтрация снижается, что ведет к увеличению 

концентрации в крови различных препаратов, поэтому дозу препарата следует снизить. Из 

печени лекарственные вещества выходят в виде метаболитов или, не изменяясь, 

поступают в желчь и выводятся с калом. Под влиянием ферментов и бактериальной 

микрофлоры ЖКТ лекарственные препараты могут превращаться в другие соединения, 

вновь доставляемые в печень, где и проходит новый цикл. 

Степень выведения лекарственных веществ следует учитывать при лечении 

больных, страдающих болезнями печени и воспалительными заболеваниями желчных 

путей. Клинические наблюдения показали, что эффективность и переносимость одних и 

тех же лекарственных средств у различных больных неодинакова. Изучением 

генетических основ чувствительности организма человека к лекарственным веществам и 

занимается фармакогенетика. 

Наследственные факторы, определяющие необычные реакции на лекарственные 

средства, в основном являются биохимическими и проявляются чаще всего 

недостаточностью ферментов. 

Биотрансформация лекарственных средств в организме человека происходит под 

влиянием специфических белков (ферментов). 

Синтез ферментов находится под строгим генетическим контролем. При мутации 

соответствующих генов возникают наследственные нарушения структуры и свойств 

ферментов - ферментопатии. 

 

Классификация наркоза. Неингаляционный наркоз 

В зависимости от глубины различают четыре уровня хирургического наркоза. 

Первый уровень - легкий наркоз: сознание и восприятие боли отсутствуют, но 

сильные болевые раздражения могут вызвать ответные двигательные и вегетативные 

реакции, мышечный тонус снижен, но не утрачен полностью. Этот уровень наркоза не 

пригоден для крупных хирургических операций, без применения дополнительных 

средств. 

Второй уровень - выраженный наркоз: глоточный, гортанный, роговичный и 

конъюнктивальный рефлексы отсутствуют, глазные яблоки неподвижны, конъюнктива 

влажная, но слезотечения нет, зрачки сужены, реагируют на свет, рефлексы с брюшины 

сохранены, мышечный тонус резко снижен, дыхание ровное и глубокое, пульс и 

артериальное давление близки к норме. Этот наркоз можно использовать для большинства 

хирургических операций. 

Третий уровень - глубокий наркоз: тонус скелетной мускулатуры отсутствует, 

дыхание приобретает брюшной тип, зрачки слегка расширены и постепенно перестают 

реагировать на свет, рефлексы с брюшины отсутствуют, роговица сухая, пульс частый, 

правильный, артериальное давление несколько снижено. На этом уровне наркоза можно 

проводить любые операции, но его поддержание требует большого опыта и внимания. 
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Четвертый уровень - передозировка: дыхание становится поверхностным, 

отмечаются судорожные сокращения диафрагмы, зрачки резко расширены, не реагируют 

на свет, кожа и слизистые оболочки синюшны, пульс учащен, нитевидный, артериальное 

давление резко падает. 

Стадия бульбарного паралича. Дальнейшее углубление наркоза приводит к 

остановке дыхания. Деятельность сердца продолжается еще некоторое время после 

прекращения дыхания. Наконец, сердце останавливается, и наступает смерть. Средства 

для наркоза в зависимости от их физико-химических свойств и способов применения 

делят на ингаляционные и неингаляционные. К ингаляционным средствам относят 

летучие жидкости и газообразные вещества. 

Неингаляционный наркоз наступает при введении наркотических веществ 

внутривенным путем, реже - внутримышечным и ректальным. 

Неингаляционные по продолжительности действия подразделяются на средства 

короткого действия (пропанид, кетамин); средней продолжительности действия 

(тиопентал-натрий, предион); длительного действия (натрия оксибутират). 

Основной наркоз может быть однокомпонентным или многокомпонентным. 

Существует четыре способа использования ингаляционных средств для наркоза: 

1) открытый способ с помощью маски Эсмарха; 

2) полуоткрытый метод, сходный с открытым, но при нем не происходит 

смешивания с парами воздуха, наблюдается образование небольших количеств СО2; 

3) полузакрытый метод. Наркотическая смесь, поступает в резервуар дозами по 

мере ее вдыхания и характеризуется накоплением в резервуаре СО2 и повторным его 

вдыханием; 

4) закрытый способ, требующий применения сложной аппаратуры, так как 

используется химическое вещество для нейтрализации СО2, присутствующего во 

вдыхаемом воздухе. 

 

Средства для ингаляционного и неингаляционного наркоза 

Эфир для наркоза (Aether pro narcosi, диэтиловый эфир). 

Применение: для хирургического вмешательства, для длительного обезболивания. 

В настоящее время используется крайне редко. 

Фторотан Phtorothanum (Halothanum, Narcotan). 

Мощное наркотическое средство применяется при хирургических вмешательствах, 

диагностических исследованиях, в стоматологии. 

Способ применения: в смеси с кислородом с помощью наркозных аппаратов (для 

вводного наркоза 3-4 об.% во вдыхаемой смеси, для поддержания хирургической стадии - 

0,5-1,5 об.%. 

Побочные действия: гипотермия, гипотония, брадикардия, фибрилляция 

желудочков, тошнота, рвота, головная боль. 

Противопоказания: феохромоцитома, выраженный гипертиреоз, нарушения 

функции печени, гипотония, нарушения ритма сердца, I триместр беременности, 

применение во время родов. 

Форма выпуска: во флаконах по 50 мл. 

Азота закись (Nitrogenium oxydulatum). 

Глубокого наркоза не вызывает. 

Применение: обезболивание родов. Малые хирургические вмешательства. Способ 

применения: вдыхание азота закиси производится с помощью маски или интубации в 

смеси с кислородом (азота закиси 70-50 % и кислорода соответственно 30-50 %). 

Побочные действия: незначительное отрицательное воздействие на дыхательную и 

сердечно-сосудистую системы, печень, почки. Редко - тошнота и рвота. 
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Противопоказания: заболевания нервной системы, хронический алкоголизм, острое 

алкогольное опьянение. 

Форма выпуска: металлические баллоны емкостью 1,0 под давлением 50 атм. 

Хранение при комнатной температуре, вдали от огня. 

Тиопентал-натрий (Thiopentalum-natrium). 

Оказывает снотворное, а в больших дозах наркотическое действие. 

Способ применения: вводится внутривенно в виде 2-2,5 %-ного раствора (детям, 

ослабленным больным - 1 %-ный раствор). 

Побочные действия: ларингоспазм, гипотония, угнетение дыхания и сердечной 

деятельности. 

Противопоказания: заболевания печени и почек, бронхиальная астма, гипотония, 

гиповолемия, лихорадочные состояния, воспалительные заболевания носоглотки. 

Форма выпуска: во флаконах по 1 г, в упаковке № 10. 

Калипсол (Calypsol). Обладает быстрым, резко выраженным, но не 

продолжительным действием. 

Способ применения: вводят внутривенно, внутримышечно в индивидуальных 

дозах. 

Побочные действия: повышение АД, учащение пульса, нарушение дыхания, 

галлюцинации, психомоторное возбуждение, нарушение сознания. 

Противопоказания: эклампсия, артериальная гипертония, нарушение мозгового 

кровообращения. 

Форма выпуска: 5 %-ный раствор по 10 мл во флаконах. 

Бриетал (Brietal). 

Применение: вводный наркоз, наркоз при кратковременных хирургических 

вмешательствах, в диагностических целях. 

 

Лекция 4. Снотворные средства (4 часа) 

Это вещества, способствующие наступлению сна, нормализации его глубины, 

фазности, длительности, предупреждающие ночные пробуждения. Различают следующие 

группы: 

1) производные барбитуровой кислоты (фенобарбитал и др.); 

2) препараты бензодиазепинового ряда (нитразепам и др.); 

3) препараты пиридинового ряда (ивадал); 

4) препараты пирролонового ряда (имован); 

5) производные этаноламина (донормил). 

Производные барбитуровой кислоты облегчают засыпание, резко меняют 

структуру сна: сокращают продолжительность и фазность быстрого сна. После 

пробуждения наблюдаются сонливость, разбитость, нарушение координаций движений. 

Фенобарбитал (Phenobarbitalum) оказывает успокаивающее, снотворное и 

выраженное противосудорожное действие. 

Применение: нарушение сна, эпилепсия, хорея, повышенная возбудимость нервной 

системы. 

Способ применения: по 0,05-0,1 за 1 ч до сна. 

Побочные действия: головная боль, атаксия, привыкание при длительном 

применении. 

Противопоказания: заболевания печени и почек с нарушением функции. 

Форма выпуска: порошок, таблетки № 6 по 0,05, по 0,1; по 0,005 - для детей. 

Список Б. 

Этаминал-натрия (Aethaminalum-natrium). 

Снотворное средство. 

Применение: нарушения сна. 
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Способ применения: внутрь 0,1-0,2 г, детям 0,01-0,1 г, per rectum 0,2-0,3, в/в 5-

10 мл раствора. В. Р. Д - 0,3 г, В. С. Д. - 0,6 г. 

Противопоказания: те же, что и у фенобарбитала. 

Форма выпуска: порошок. Список Б. 

Препараты бензодиазепинового ряда. 

Нитрозепам (Nitrozepanum), Neozepam, Eunoctin, Radedorm и др. 

Применение: нарушения сна различной этиологии, неврозы, психопатии с 

преобладанием тревоги и беспокойства. 

Способ применения: разовая доза для взрослых 0,005-0,01 г, максимальная разовая 

доза - 0,02 г за 30 мин до сна. Курс лечения - 30-45 дней. 

Побочные действия: сонливость, вялость, атаксия, нарушение координации 

движений, головная боль, редко - кожный зуд, тошнота. 

Противопоказания: миастения, беременность, водителям транспорта, лицам, 

деятельность которых требует быстрой реакции. 

Форма выпуска: таблетки по 0,005 г № 20 и по 0,01 № 10. Список Б. 

Рогипнол (Rohypnol). 

Активное вещество - флунитразепам. Укорачивает период засыпания, уменьшает 

число ночных пробуждений. 

Применение: расстройства сна. 

Способ применения: назначают внутрь по 0,5-1 мг непосредственно перед сном, 

больным с продолжительными расстройствами сна - 1-2 мг. 

Побочные действия: повышенная утомляемость, головная боль, мышечная 

слабость, парастезии, выраженные нарушения функции печени, почек, беременность, 

лактация. 

Форма выпуска: таблетки по 1 мг № 20; раствор для инъекций в 1 мл по 2 мг 

флунитрозепама. 

 

Психотропные препараты. Нейролептики 

Лекарственные средства, избирательно влияющие на сложные психические 

функции человека, регулирующие его эмоциональное состояние, мотивацию, поведение и 

психомоторную активность, относят к психотропным средствам. Классификация 

психотропных препаратов: 

1) нейролептики; 

2) анксиолитические седативные средства; 

3) антидепрессанты; 

4) психостимуляторы; 

5) психодислептики. 

С практической точки зрения делят препараты на следующие группы: 

1) нейролептики; 

2) транквилизаторы; 

3) седативные средства; 

4) антидепрессанты; 

5) психостимуляторы. 

Нейролептики (антипсихотические средства). 

От седативных средств нейролептики отличаются наличием антипсихотической 

активности, способностью подавлять бред, галлюцинации, автоматизм и другие 

психопатологические синдромы и оказывать лечебное действие у больных шизофренией и 

другими психическими заболеваниями. Выраженным снотворным не обладают, но 

способствуют наступлению сна; усиливают действие снотворных и других 

успокаивающих средств; потенцируют действие наркотиков, анальгетиков, местных 



310 
 

анестетиков и ослабляют эффекты психостимулирующих препаратов. Им свойственны 

противорвотный, гипотензивный, антигистаминный и другие эффекты. 

Производные фенотиазина. Аминазин (Aminazinum). 

Обладает выраженным седативным действием, а также противорвотным, 

антигистаминным, гипотензивным, усиливает действие снотворных, обезболивающих. 

Применение: психические заболевания, сопровождающиеся психомоторным 

возбуждением, принимают внутрь после еды по 0,025-0,05 1-3 раза в день. В/м вводят по 

1-5 мл 2,5 %-ного раствора. В/в 2-3 мл (с 20 мл 40 %-ного раствора глюкозы) медленно 

при психомоторном возбуждении. Дозы для детей индивидуальны. 

Побочные действия: гипотония, экстрапирамидные нарушения, аллергические 

реакции, диспепсические явления, гепатит. 

Противопоказания: заболевания печени и почек, гипотония, сердечно-сосудистая 

декомпенсация, нарушения функции желудка. 

Форма выпуска: драже по 0,025 № 30; по 0,05 № 30; таблетки по 0,01 № 50 для 

детей; 2,5 %-ный раствор по 1 мл. Список Б. 

Тизерцин (Tisercin). 

Показания. Психомоторное возбуждение, психозы, шизофрения, депрессия и 

невротические реакции с чувством страха, тревоги, бессонница. Принимают внутрь по 

0,025-0,4 г в сутки; в/м 2-4 мл 2,5 %-ного раствора; при необходимости - до 0,5-0,75 г. 

Побочные действия: экстрапирамидные нарушения, сосудистая гипотония, 

головокружение, запор, сухость во рту, аллергические реакции. 

Противопоказания: болезни печени, кроветворной системы; гипотония, 

декомпенсация сердечнососудистой системы. 

Форма выпуска: драже по 0,025 г № 50; ампулы по 1 мл 2,5 %-ного раствора № 10. 

Список Б. 

 

Препараты группы нейролептиков 

Этаперазин (Aethaperazinum, Perphenazini hydrocloridum). 

Более активен, чем аминазин, по противорвотному действию и по способности 

успокаивать икоту. 

Применение: неврозы, сопровождающиеся страхом, напряжением, неукротимая 

рвота и икота, рвота беременных, кожный зуд в дерматологии. 

Способ применения: принимают внутрь в виде таблеток после еды. Для 

принимающих дозы - 0,004- 0,01 1-2 раза в день. При возбуждении суточная доза может 

быть - 30-40 мг. Курс лечения - от 1 до 4 месяцев. Поддерживающая терапия 0,01-0,06 в 

сутки. 

Побочное действие и противопоказания: такие же, как у аминазина. 

Форма выпуска: таблетки, покрытые оболочкой, по 0,004; 0,006 и 0,01 № 50, № 100, 

№ 250. Список Б. 

Модитен, фторфеназин (Moditen, Phthorphenazinum). 

По строению близок к этапиразину и обладает сильным антипсихотическим 

действием, сочетающимся с некоторым активирующим эффектом. 

Применение: разные формы шизофрении, депрессивно-ипохондрические 

состояния. Малые дозы при невротических состояниях, сопровождающихся страхом и 

напряжением. 

Способ применения: принимают внутрь, начиная с 0,001 -0,002 г в день и 

постепенно повышая дозу до 10-30 мг в сутки (в 3-4 приема с интервалами 6-8 ч). 

Поддерживающая терапия - 1-5 мг в сутки; в/м вводят, начиная с 1,25 мг (0,5 мл 0,25 %-

ного раствора) до 10 мг в сутки. 

Побочные действия: судорожные реакции, экстрапирамидные расстройства, 

аллергические явления. 
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Противопоказания: острые воспалительные заболевания печени, заболевания 

сердечно-сосудистой системы с выраженной декомпенсацией, острые заболевания крови, 

беременность. 

Форма выпуска: таблетки по 1; 2,5 и 5 мг; ампулы по 1 мл 0,25 %-ного раствора. 

Список Б. 

Модитен-депо, фторфеназин-деканоат (Phthor-phenazinum decanoate). Сильный 

нейролептик, обладающий пролонгированным действием, препарат после однократной 

внутримышечной инъекции действует в зависимости от дозы до 1-2 недель и более. 

Применение: такое же, что и у модитена, удобен для больных, которым затруднено 

назначение нейролептиков в обычной форме. 

Способ применения и дозы: назначают в/м по 12,5-25 мг, а иногда 50 мг (0,5-2 мл 

2,5 %-ного раствора) 1 раз в 1-3 неделю. 

Побочные действия: паркинсонизм, акатизия, тремор пальцев рук. Для 

предупреждения и купирования этих явлений принимают циклодол или другие 

противопаркинсонические препараты. 

Стелазин (Stelazine). Активное нейролептическое средство. 

Применение: шизофрения и другие психические заболевания, протекающие с 

бредом и галлюцинациями. 

Способ применения: принимают внутрь по 0,005 с последующим повышением 

дозы в среднем на 0,005 в день (средняя терапевтическая доза 0,03-0,05 г в сутки); в/м 

вводят 1-2 мл 0,2 %-ного раствора. 

Побочные действия: экстрапирамидные расстройства, вегетативные нарушения, в 

отдельных случаях токсический гепатит, агранулоцитоз и аллергические реакции. 

 

Галопередол, дропередол, хлорпротиксен, пропульсин 

Противопоказания: заболевания печени и почек, болезни сердца с нарушением 

проводимости и в стадии декомпенсации, беременность. 

Форма выпуска: таблетки, покрытые оболочкой, по 0,005 и 0,01 г № 50; ампулы по 

10 мл 0,2 %-ного раствора № 10; 0,5 %-ного раствора № 12. 

Галоперидол (Haloperidol). 

Нейролептик с выраженным антипсихотическим эффектом. 

Применение: шизофрения, маниакальные, галлюцинаторные, бредовые состояния, 

острые и хронические психозы разной этиологии, в комплексной терапии. 

Способ применения: принимают внутрь по 0,002-0,003 г в день, в/м и в/в вводят по 

1 мл 0,5 %-ного раствора. 

Побочные действия: экстрапирамидные расстройства. Сонливость. 

Противопоказания: заболевания ЦНС, депрессия, нарушение сердечной 

проводимости, заболевания печени и почек. 

Форма выпуска: таблетки по 0,0015 и по 0,005 г № 50; ампулы по 1 мл 0,5 %-ного 

раствора № 5; флаконы по 10 мл 0,02 %-ного раствора. Список Б. 

Дроперидол (Droperidolum). 

Этот нейролептик оказывает быстрое, сильное, но непродолжительное действие. 

Применение: вводят внутривенно за 30-60 мин для премедикации и 

нейролептаналгезии (до операции) 2,05-10 мг (1-4 мл 0,25 %-ного раствора) вместе с 0,05-

0,1 мг (12 мл 0,005 %-ного раствора фентанила или 20 мг (1-2 %-ного раствора) 

промедола. 

Одновременно вводят 0,5 мг (0,5 мл 0,1 %-ного раствора) атропина. Применяют 

только в условиях стационара. 

Побочные действия: возможно понижение артериального давления и угнетение 

дыхания. 
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Противопоказания: выраженный атеросклероз, нарушения проводимости 

сердечной мышцы, заболевания сердечно-сосудистой системы. 

Форма выпуска: ампулы по 5 и 10 мл 0,25 %-ного раствора (12,5 или 25 мг; по 

2,5 мг в 1 мл). Список А. 

Хлорпротиксен (Chlorprothixen). 

Оказывает антипсихотическое, антидепрессивное и седативное действие. 

Применение: депрессии с тревожной симптоматикой, алкогольный делирий, 

нарушение сна, соматические заболевания с неврозоподобными расстройствами, кожный 

зуд. Принимают внутрь по 0,025- 0,05 г 3-4 раза в день, при необходимости - 0,6 г в сутки 

с постепенным снижением дозы. 

Побочные действия: гипотония, сухость во рту, сонливость, тахикардия, нарушение 

зрения, головокружение, кожный зуд. 

Противопоказания: отравление алкоголем и барбитуратами, эпилепсия, 

паркинсонизм, пожилой возраст, болезни сердца. 

Форма выпуска: таблетки по 0,015 и 0,05 г № 50. Список Б. 

Просульпин (Prosulpin). 

Блокирует допаминовые рецепторы головного мозга, вызывает антипсихотический 

эффект. 

Применение: психозы, депрессия, невротические состояния, мигрень. 

Способ применения: принимают внутрь 200-600 мг в сутки (в 2-3 приема). М. С. 

Д. - 2 г. 

Побочные действия: головокружение, расстройства сна, психическое возбуждение, 

сухость во рту, запоры, рвота, гипертензия. 

 

Лепонекс, транквилизаторы, сибазон, ксанакс 

Обладает выраженным антипсихотическим и седативным действием. 

Применение: шизофрения. 

Способ применения: принимают внутрь в несколько приемов; средняя доза 

составляет 300 мг в сутки, максимальная - 600 мг в сутки, поддерживающая - 150-300 мг в 

сутки. 

Побочные действия: сонливость, чувство усталости, головная боль, 

головокружение, тахикардия, гипотония, тошнота, рвота, запоры, нарушения 

мочеиспускания. 

Противопоказания: агранулоцитоз, тяжелые заболевания печени и почек, 

коматозные состояния, токсические психозы, болезни сердца. 

Форма выпуска: таблетки по 25 и 100 мг № 50; ампулы по 2 мл (по 50 мг в растворе 

для инъекций) № 50. 

Транквилизаторы (анксиолитики) 

Транквилизаторы (противосудорожные средства) - синтетические вещества, 

ослабляющие чувство страха, тревоги, внутреннего напряжения, но активизирующие при 

этом положительные эмоции. 

Основные представители - производные бензодиазепина, воздействующие на 

специфические рецепторы, локализующиеся в лимбической системе и гипоталамусе, 

применяющиеся в лечении невротических и пограничных состояний; нарушений сна; 

болезней сердечно-сосудистой системы. 

Препараты бензодиазепинового ряда. 

Сибазон (Sibazonum). 

Синонимы: диазепам, седуксен; обладает выраженным транквилизирующим 

действием; относительно сильной противосудорожной активностью, антиаритмическим 

действием. 
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Применение: невротические и неврозоподобные состояния; нормализация сна; 

в комбинации с другими противосудорожными препаратами для лечения эпилепсии; 

синдром абстиненции при алкоголизме; предоперационная подготовка больных; зудящие 

дерматозы; как успокаивающее и снотворное больным язвенной болезнью. 

Способ применения: назначают внутрь, начиная с дозы 0,0025-0,005 г 1-2 раза в 

день. Разовая доза для взрослых от 0,005 до 0,015 г, для детей 0,002-0,005 г. Суточная доза 

не должна превышать 0,025 г в 2-3 приема. 

Побочные действия: сонливость, тошнота, головокружение, нарушения 

менструального цикла, понижение либидо. 

Противопоказания: острые заболевания печени и почек, тяжелая миастения, 

беременность; прием алкоголя. 

Ксанакс (Xanax). 

Активное вещество алпразолам. Уменьшает беспокойство, чувство тревоги, страха, 

напряжения. 

Применение: состояние страха и тревоги; невротические и реактивные депрессии; 

депрессии, развившиеся на фоне соматических заболеваний. При состояниях тревоги 

принимают внутрь по 250 мкг 3 раза в сутки. 

Средняя поддерживающая доза составляет 500 мкг (4 мг в сутки в несколько 

приемов); при депрессии - 500 мкг 3 раза в сутки; при необходимости - до 1-4 мг в сутки. 

Отмену препарата производить постепенно. 

Побочные действия: сонливость, головокружение, задержка или недержание мочи, 

изменение массы тела. Форма выпуска: таблетки по 250 и 500 мкг, 1, 2, 3 мг № 30. 

 

Лекция 5. Седативные средства (успокаивающие) 

Это природные и синтетические вещества, устраняющие повышенную 

возбудимость, раздражительность. Основной механизм действия - усиление процессов 

торможения или понижение процессов возбуждения, оказание регулирующего влияния на 

функции ЦНС. Они усиливают действие снотворных, анальгетиков и других 

нейротропных успокаивающих средств, облегчают наступление естественного сна и 

углубляют его. Применяют для лечения легкой степени неврозов, неврастений, начальной 

стадии гипертонической болезни, неврозов сердечно-сосудистой системы, спазмов ЖКТ. 

К седативным средствам относятся бромиды и препараты, полученные из растений. 

Натрия бромид (Natrii bromidum). 

Обладает способностью концентрировать и усиливать процессы торможения в коре 

головного мозга, восстанавливать равновесие между процессами возбуждения и 

торможения. 

Применение: неврастения, истерия, повышенная раздражительность, бессонница, 

начальные формы гипертонической болезни, а также эпилепсия и хорея. Назначают 

внутрь до еды в растворах (микстурах). Доза для взрослых составляет от 0,1 до 1 г по 3-4 

раза вдень, в виде 3 %-ного раствора - по 1-2 ст. л. на ночь или 2-3 раза в день. 

Побочные действия: бромизм, выражающийся в виде насморка, кашля, общей 

вялости, ослабления памяти, кожной сыпи и конъюнктивита. В этом случае большим 

количеством натрия хлорида (10-20 г в сутки) и воды (3-5 л в сутки) необходимо 

полоскать рот и часто мыть кожу, регулярно опорожнять кишечник. 

Форма выпуска: порошок, из которого готовят растворы и микстуры. 

Бромкамфара (Bromcamphora). 

Показания, применение: такие же, как у натрия бромида, но также улучшает 

сердечную деятельность. 

Форма выпуска: порошки и таблетки по 0,15 и 0,25. 

Препараты, содержащие барбитураты Беллоид (Belloid). 
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Комбинированный препарат, оказывающий успокаивающее и адренолитическое 

действие. 

Применение: расстройства вегетативной нервной системы, бессонница, 

повышенная раздражительность. Назначают внутрь по 1 драже 3-4 раза в сутки. 

Побочные действия: тошнота, рвота, понос, сухость во рту. 

Форма выпуска: драже в упаковке по 50 штук. 

К этой группе относится и препарат беллатаминал (Bellataminalum), который 

применяется также при нейродермитах и климактерических неврозах. 

Противопоказания: беременность, глаукома. 

К группе седативных относится и магния сульфат (Magnesii sulfas), выпускается в 

виде порошков и ампул; раствора 25 %-ного по 5 и 10 мл. При парентеральном 

применении оказывает успокаивающее действие на ЦНС. В зависимости от дозы 

наблюдается седативный, снотворный или наркотический эффект. 

Применение: как успокаивающее, слабительное, противосудорожное, 

спазмолитическое, желчегонное, для лечения гипертонической болезни в начальной 

стадии и для купирования гипертонических кризов; для обезболивания родов. При 

отравлении магния сульфатом используют кальция хлорид. 

 

Анальгезирующие средства, наркотические анальгетики 

Анальгезирующие средства - это лекарственные препараты, избирательно 

устраняющие болевую чувствительность или ослабляющие чувство боли. Анальгетики 

делят на две основные группы: 

1) наркотические анальгетики; 

2) ненаркотические анальгетики. 

Наркотические анальгетики. Это препараты морфина и его синтетические 

заменители. Основной механизм действия: связь с опиатными рецепторами ЦНС и 

периферическими тканями, приводящая к стимуляции противоболевой системы и 

нарушению нейронной передачи болевых импульсов; оказание специфического влияния 

на ЦНС человека, выражающееся в развитии эйфории, а затем синдромов психической, 

физической зависимости и привыкания. 

Морфина гидрохлорид (Morphini hydrochloridum). 

Активный анальгетик. 

Применение: боль различной этиологии. Принимают внутрь по 0,01-0,02 г, вводят 

п/к по 1 мл 1%-ного раствора. В. Р. Д. - 0,02, В. С. Д. - 0,05 г. 

Побочные действия: тошнота, рвота, запор, угнетенное дыхание. 

Противопоказания: дыхательная недостаточность, возможность развития 

наркомании. 

Форма выпуска: ампулы по 1 мл 1%-ного раствора № 10. Список А. 

Промедол (Promedolum). 

Синтетический препарат, близкий к морфину, но меньше угнетает дыхательный 

центр и возбуждает центр блуждающего нерва, рвотный центр. 

Применение: боль различной этиологии. Вводят п/к по 1 мл 1-2 %-ного раствора; 

принимают внутрь по 0,025-0,5 г. за прием. 

Форма выпуска: порошки, таблетки по ^^^0,025, ампулы и шприц-тюбики по 1 мл 

1-2 %-ного раствора. 

Омнопон (Omnoponum) - смесь алкалоидов опия, в том числе 50 %-ного морфина. 

Действие, применение, побочное действие, противопоказания: такие же, как и у 

морфина. 

Способ применения: вводят п/к по 1 мл 1-2 %-ного раствора, принимают внутрь - 

по 0,01-0,02 г. 

Форма выпуска: ампулы по 1 мл 1-2 %-ного раствора № 10. Список Б. 
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Валорон (Valoron). Синоним: Tilidinum. Синтетический заменитель морфина 

центрального действия. 

Применение: выраженный болевой синдром различного генеза. Принимают по 50-

100 мг 4 раза в сутки. Суточная доза - 400 мг. Побочные действия: головокружение, 

тошнота, рвота, ослабление внимания, замедление реакции. Противопоказания: 

наркотическая зависимость, лактация. 

Форма выпуска: капсулы по 50 мг № 10 и 20. 

К этой группе относятся еще и следующие препараты: кодеин (Codeinum), кодеина 

фосфат (Codeini Phosphas) (оба препарата применяются для успокоения кашля), 

этилморфина гидрохлорид (Aethylmorphini hydrochloridum) - в основном в офтальмологии 

в виде глазных капель и мази. 

Фентанил (Phentanylum). Оказывает сильное, быстрое, но короткое 

анальгезирующее действие. 

Применение: для нейролептаналгезии в сочетании с нейролептиками; для снятия 

острых болей при инфаркте миокарда, стенокардии, почечных и печеночных коликах. 

Вводят в/м или в/в 0,5-1 мл 0,005 %-ного раствора. При необходимости повторяют 

каждые 20-40 мин. 

Побочные действия: возможно угнетение дыхания, устраняемое в/в введением 

налорфина, двигательное возбуждение, спазм, гипотония, синусовая тахикардия. 

 

Антидепрессанты 

Противопоказания: миастения, повышенная чувствительность к компонентам 

препарата. 

Это лекарственные вещества, устраняющие симптомы депрессии у нервно-

психических и соматических больных. В большинстве случаев лекарственное 

взаимодействие происходит на уровне синаптической нейро-передачи. Подразделяются 

антидепрессанты на следующие группы: ингибиторы моноаминооксидазы, 

трициклические антидепрессанты, тетрациклические, селективные ингибиторы обратного 

захвата серотонина, комбинированные и переходные антидепрессанты и 

нормотимические средства. 

Трициклические и тетрациклические антидепрессанты. 

Имизин (Imizinum). 

Синоним: Melipramin. Основной представитель этой группы. Тормозит обратный 

нейрональный захват моноаминов - нейромедиаторов. 

Применение: депрессивные состояния различной этиологии, нейтрогенный энурез 

у детей. Назначают внутрь начиная с 0,075-0,1 г в день (после еды), постепенно повышая 

дозу до 0,2-0,25 г в день. Курс лечения - 4-6 недель. 0,025 г 1-4 раза в день - 

поддерживающая терапия. В условиях стационара при тяжелой депрессии вводят в/м по 

2 мл 1,25 %-ного раствора, 1-3 раза в сутки. В. Р. Д. внутрь - 0,1, В. С. Д. - 0,3 г, в/м 

разовая - 0,05, суточная - 0,2 г. 

Побочные действия: головные боли, потливость, головокружение, сердцебиение, 

сухость во рту, нарушение аккомодации, задержка мочеиспускания, бред, галлюцинации. 

Противопоказания: ингибиторы моноаминооксидазы, препараты щитовидной 

железы, острые заболевания печени, почек, кроветворных органов, глаукома, 

расстройства мозгового кровообращения, инфекционные заболевания, аденома 

предстательной железы, атония мочевого пузыря. Требуется осторожного применения при 

эпилепсии, в I триместре беременности. 

Форма выпуска: таблетки по 0,025 г и 1,25 %-ный раствор в ампулах по 2 мл. 

Список Б. 

Амитриптилин (Amitriptylinum). 

По строению и действию близок к имизину. 
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Применение: такое же, как у имизина. 

Побочные действия: такие же, но в отличие от имизина не вызывает бреда, 

галлюцинаций. 

Форма выпуска: драже по 25 мг № 50; раствор для инъекций по 2 мл в ампулах 

№ 10 (в 1 мл содержится 10 мг активного вещества). 

Мапротилин (Maprotilinum). 

Синоним: Ludiomil. Усиливает прессорное действие норадреналина, избирательно 

тормозит захват норадреналина пресинаптическими нервными окончаниями. Обладает 

умеренной транквилизирующей и холинолитической активностью. 

Применение: депрессии различной этиологии; назначают внутрь по 25 мг 3 раза в 

день с постепенным увеличением дозы до 100-200 мг в сутки. При в/в капельном введении 

суточная доза - 25-150 мг. 

Побочные действия: такие же, как и у имизина и амитриптилина. 

Противопоказания: такие же, как и имизина и амитриптилина. 

Форма выпуска: драже по 10, 25, 50 мг № 50, раствор для инъекций в ампулах по 

2 мл № 10. 

 

Седативные средства растительного происхождения 

Корневище с корнями валерианы (Rhizoma cum radicibus Valerianae). 

Препараты валерианы уменьшают возбудимость ЦНС, усиливают действие 

снотворных, обладают спазмолитическим действием. 

Применение: повышенная нервная возбудимость, бессонница, кардионеврозы, 

спазмы ЖКТ. Назначают внутрь настой из 20 г корня на 200 мл воды по 1 ст. л. 3-4 раза в 

день; настойку на 70 %-ном спирте во флаконах по 20-30 капель 3-4 раза в день; экстракт 

густой в таблетках по 0,02-0,04 на прием. 

Форма выпуска: корневище с корнями валерианы по 50 г в пачке; в брикетах по 

75 г; настойка по 30 или 40 мл; густой экстракт в таблетках по 0,02 № 10 и № 50. 

К этой группе относятся препараты из травы пустырника (Herba Leonuri), травы 

пассифлоры (Herba Passiflorae) и настойки пиона (Tinctura Paeoniae). 

Применяются также фитопрепараты комбинированного действия. 

Новопассит (Novo-Passit). 

Комбинированный препарат, состоящий из комплекса экстрактов лекарственных 

растений и гвайфенезина. 

Применение: легкие формы неврастении, расстройства сна, головные боли, 

обусловленные нервным перенапряжением. Принимаю внутрь по 1 ч. л. (5 мл) 3 раза в 

сутки, можно до 10 мл в сутки. 

Побочные действия: головокружение, вялость, сонливость, тошнота, рвота, диарея, 

кожный зуд, запор. 

Противопоказания: миастения, повышенная чувствительность к компонентам 

препарата. 

Форма выпуска: раствор по 100 мл во флаконе. 

К этой группе относится и препарат фитосед по 100 мл. 

Применение: такое же, как у новопассита. 

Корвалол (Corvalolum) аналогичнен импортному средству валокордину 

(Valocardinum), относится к группе комбинированных препаратов. В валокордин входит 

также масло хмеля, усиливающее действие. 

Применение: неврозы, состояния возбуждения, функциональные расстройства 

сердечно-сосудистой системы. Назначают внутрь по 15-20 капель, при тахикардии и 

спазмах - до 40 капель. 

Побочные действия: в отдельных случаях могут наблюдаться сонливость и легкое 

головокружение, при уменьшении дозы эти явления проходят. 



317 
 

Форма выпуска: корвалол по 15 мл; валокордин по 20 и 50 мл. 

К этой же группе относится препарат валокормид (Valocormidum). 

Комбинированный препарат, в состав которого входит и натрия бромид. 

Применение: такое же, как у корвалола. 

Побочное действие и противопоказания: как у натрия бромида. Выпускается во 

флаконах по 30 мл. 

Аурорикс (Aurorix). 

Антидепрессант, обратимый ингибитор типа А. 

Применение: депрессивные синдромы. Принимают внутрь по 150 мг 2 раза в сутки 

после еды, при необходимости - до 600 мг в сутки. 

Побочные действия: головокружение, нарушения сна и другие, свойственные 

антидепрессантам. 

Противопоказания: детский возраст, острые случаи спутанности сознания. 

Форма выпуска: таблетки по 150 и 300 мг, покрытые оболочкой, № 30. 

 

Лекция 6. Средства, стимулирующие ЦНС, кофеин, пирацетам 

Подразделяются на следующие группы. 

1. Психостимуляторы, оказывающие стимулирующее влияние на функции 

головного мозга и активизирующие психическую и физическую деятельность организма и 

подразделяющиеся на две подгруппы. 

К первой относятся кофеин, фенамин, сиднокарб и сиднофен, оказывающие 

быстронаступающий стимулирующий эффект. У препаратов второй подгруппы действие 

развивается постепенно. Это ноотропические препараты: пирацетам, аминалон, натрия 

оксибутират, фенибут, пантогам, энцефабол, ацефен. 

2. Аналептические средства возбуждают в первую очередь центры продолговатого 

мозга - сосудистый и дыхательный; в больших дозах они стимулируют также моторные 

зоны головного мозга и вызывают судороги. Это коразол, кордиамин, камфара. Из группы 

аналептических средств выделяют группу дыхательных аналептиков (цититон, лобелин), 

для них характерно стимулирующее действие на дыхательный центр. 

3. Средства, действующие преимущественно на спинной мозг. Основным 

представителем этой группы является стрихнин. Имеется еще одна группа разных 

растительных средств, оказывающих возбуждающее действие на ЦНС. Это плоды 

лимонника, корень женьшеня, пантокрин и др. 

Психомоторные стимуляторы. Кофеин (Coffeinum). 

Усиливает и регулирует процессы возбуждения в коре головного мозга, 

приводящие к повышению умственной и физической работоспособности. 

Применение: отравление наркотическими средствами, недостаточность сердечно-

сосудистой системы, спазмы сосудов головного мозга, повышение психической и 

физической работоспособности. Принимают внутрь, средняя доза кофеина для взрослых - 

по 0,05-0,1 г 2-3 раза в день. В. Р. Д. - 0,3; В. С. Д. - 1 г. 

Побочные действия: при длительном применении происходит уменьшение 

действия, а при внезапном прекращении приема - усиление торможения с явлениями 

утомления, сонливости, депрессии; снижение артериального давления. 

Противопоказания: повышенная возбудимость, бессонница, выраженная 

гипертония, атеросклероз, органические заболевания сердечно-сосудистой системы, 

старческий возраст, глаукома. Форма выпуска: таблетки № 10. Кофеин-бензоат натрия 

(Coffeinum-natrii benzoas). 

Аналогичен кофеину, но лучше растворяется в воде. Форма выпуска: таблетки по 

0,1 и 0,2 № 5; в виде 10 и 20 %-ного раствора в ампулах по 1-2 мл. Пирацетам 

(Pyracetanum). 
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Синоним: (Nootropinum). Усиливает обменные процессы мозга, ускоряет передачу 

нервного импульса в мозге, улучшает микроциркуляцию, не оказывая при этом 

сосудорасширяющего действия. 

Применение: хронические и острые нарушения мозгового кровообращения, 

черепно-мозговые травмы, депрессии различной этиологии, алкоголизм и наркомания. 

При тяжелых состояниях в/м или в/в вводят 2-6 г в сутки. 

Побочные действия: повышенная раздражительность, возбудимость, нарушения 

сна, диспепсические явления. 

Противопоказания: выраженные нарушения функции почек, беременность, 

лактация. 

Форма выпуска: капсулы по 0,4 № 60; таблетки по 0,2 № 60, ампулы 20 %-ного 

раствора по 5 мл № 10. 

 

Аминалон, церебролизин, пиридитол, кордиамин 

Аминолон. 

Синтетический аналог - ГАМК (g-аминомаслянная кислота). 

Применение: такое же, как у пирацетама, кроме того, применяется при укачивании. 

Побочные действия: нарушение сна, ощущение жара, колебания артериального 

давления. 

Форма выпуска: таблетки по 0,25 № 100. 

Церебролизин (Cerebrolysinum). 

Ноотропное средство. Это комплекс пептидов, полученных из головного мозга 

свиней. Способствует улучшению обмена веществ в мозговой ткани. 

Применение: заболевания ЦНС, травмы мозга, ослабление памяти, слабоумие. 

Вводят в/м по 1-2 мл через день. Курс лечения - 30-40 инъекций, при в/в введении - 10-

60 мл. 

Противопоказания: острая почечная недостаточность, эпилептический статус. 

Форма выпуска: в ампулах по 1 мл № 10 и по 5 мл № 5. 

Пиридитол (Pyriditolum). 

Синоним: Encefabol; пикамилон, (Picamylon), вазобрал, (Vazobralum), инстенон, 

(Instenon), фенибут (Phenibutum), (билобил, (Bilobyl), танакан, (Tanacan). Танакан и 

билобил - препараты из растения гинго билоба. 

Действие и применение: этих препаратов такое же, как у церебролизина. 

Натрия оксибутират (Natrii oxybutyras). 

По строению и действию близок к ГАМК, усиливает действие наркотических и 

анальгезирующих веществ. 

Применение: как неингаляционное наркотическое средство для 

однокомпонентного наркоза, для вводного и базисного наркоза у лиц пожилого возраста, 

для уменьшения невротических реакций и улучшения сна. 

Способ применения: в/в вводят из расчета 70- 120 мг на 1 кг массы тела; 

ослабленным больным - 50-70 мг/кг. Растворяют в 20 мл 5%-ного (иногда 40 %-ного) 

раствора глюкозы. Вводят медленно (1-2 мл в минуту); в/м вводят в дозе 120-150 мг/кг 

или в дозе 100 мг/кг в сочетании с барбитуратами. 

Побочные действия: при быстром в/в введении возможны двигательное 

возбуждение, судорожные подергивания конечностей и языка, иногда рвота, при 

передозировке - остановка дыхания. 

Противопоказания: гипокалиемия, миастения, токсикозы беременности, неврозы, 

глаукома. 

Форма выпуска: ампулы по 10 мл 20 %-ного раствора. Список Б. 

Кордиамин (Cordiaminum). 

Стимулирует ЦНС, возбуждает дыхательный и сосудодвигательный центры. 
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Применение: острые и хронические расстройства кровообращения, пониженный 

сосудистый тонус, ослабление дыхания, острый коллапс и асфиксия, шоковое состояние. 

Способ применения: назначают внутрь до еды по 30-40 капель. Парентерально: п/к, 

в/м; в/в (медленно) вводят взрослым в дозе 1-2 мл 2-3 раза в день; детям - в зависимости 

от возраста. Для уменьшения болезненности предварительно в место инъекции вводят 

новокаин, В. Р. Д. - 2 мл (60 капель), В. С. Д - 6 мл (180 капель); п/к разовая - 2 мл, 

суточная - 6 мл. 

Форма выпуска: в ампулах по 1 мл и 2 мл для инъекций; во флаконе по 15 мл. 

Список Б. 

 

Камфара, сульфокамфокаин, корень женьшеня, экстракт родиолы, пантокрин 

Оказывает непосредственное действие на сердечную систему, усиливает обменные 

процессы в ней, повышает ее чувствительность к влиянию симпатических нервов, 

тонизирует дыхательный центр, стимулирует сосудодвигательный центр, улучшает 

микроциркуляцию. 

Применение: острая и хроническая сердечная недостаточность, коллапс, угнетение 

дыхания, отравление снотворными и наркотическими средствами. 

Побочные действия: возможно образование инфильтрата. 

Противопоказания: эпилепсия, склонность к судорожным реакциям. 

Форма выпуска: препараты для инъекций, используют 20 %-ный масляный раствор 

камфары; для наружного применения - масло камфарное (10 %-ный раствор камфары в 

подсолнечном масле) (Sol. Camphorae oleosae ad usum externum); мазь камфарную (Ung. 

Camphoratum) применяют при мышечных болях и ревматизме. Спирт камфарный (Spiritus 

Camphorae) во флаконах по 40 мл применяют для растираний. 

Сульфокамфокаин (Sulfocamphocainum 10 % pro injectionibus). 

Это комплексное соединение сульфакамфорной кислоты и новокаина. По действию 

оно близко к камфаре, но не вызывает образования инфильтратов. Применяют в основном 

при острой сердечной и дыхательной недостаточности, при кардиогенном шоке. 

Форма выпуска: в ампулах по 2 мл 10 %-ный раствор № 10. 

К этой группе еще относятся препараты цицитон (Cytitonum) и лобелина 

гидрохлорид (Lobelinihydrochloridum). Применяют как дыхательные аналептики. 

Назначают по 1 таблетке 5 раз в день с дальнейшим уменьшением дозы по 1-2 

таблетке в день. Курс лечения - 20-25 дней. Список Б. 

Разные средства, оказывающие возбуждающее влияние на ЦНС. 

Корень женьшеня (Radix Ginseng). 

Тонизирующее средство. 

Применение: гипотония, усталость, переутомление, неврастения. Принимают по 

15-20 капель 2 раза в день в первой половине дня. 

Противопоказания: бессонница, повышенная раздражительность. 

Форма выпуска: настойка на 70 %-ном спирте по 50 мл. 

К этой группе также относятся: настойка лимонника (Tinctura Schzandrae), экстракт 

родиолы жидкой (Extractum Rhodiolae fluidum), настойка заманихи (Tinctura 

Echinopanacis), настойка аралии (Tinctura Araliae), экстракт элеутерококка (Extractum 

Eleutherococci fluidum) и др. 

Применение: как общеукрепляющее и тонизирующее средство, стимулятор ЦНС. 

Экстракт родиолы розовой применяют также при явлениях астении, 

акинетогипотоническом синдроме; вначале 10 капель 2-3 раза в день, затем до 30-40 

капель. Курс лечения - 1-2 месяца. 

Пантокрин (Pantocrinum). 

Жидкий экстракт из рогов марала, изюбра и пятнистого оленя. Применяется как 

стимулятор ЦНС по 30-40 капель в день, п/к 1-2 раза в день. Курс лечения - 2-3 недели. 
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Противопоказания: выраженный атеросклероз, органические заболевания сердца, 

стенокардия, повышенная свертываемость крови, тяжелые формы нефрита, диарея. 

Список Б. 

Лекция 7. Противосудорожные (противоэпилептические) средства 

Это лекарственные препараты, предупреждающие или прекращающие развитие 

судорог разного генеза и разной степени выраженности. В группу противосудорожных 

средств входят и противоэпилептические средства. Действие последних основано на 

подавлении возбудимости нейронов эпилептического очага или на торможении 

иррадиации патологической импульсации с эпилептогенного очага на другие отделы 

мозга. Противоэпилептические средства уменьшают частоту и силу припадков, замедляют 

процесс деградации психики. Наиболее распространенным средством является 

фенобарбитал. 

Средства при больших судорожных припадках. 

Фенобарбитал (Phenobarbitalum). 

Назначается в субснотворных дозах. Это средство мы рассматривали ранее в 

группе снотворные средства. 

Дифенин (Dipheninum). 

Оказывает выраженное противосудорожное действие. 

Применение: эпилепсия, в основном большие судорожные припадки. Назначают 

внутрь после еды по 0,1-0,3 г 1-3 раза в сутки. 

Побочные действия: атаксия, тремор, дизартрия, нистагм, боль в глазах, 

раздражительность, кожные высыпания, желудочно-кишечные расстройства. 

Противопоказания: болезни печени, почек, декомпенсация сердечно-сосудистой 

системы. 

Форма выпуска: таблетки по 0,117 № 10. 

Тегретол (Tegretol). Синонимы: Carbamazepinum, Finlepsin. Противоэпилептическое 

средство. 

Применение: эпилепсия с большими судорожными припадками. Средняя доза в 

начале лечения - по 200 мг 1-2 раза в сутки, в дальнейшем - до 400 мг 2-3 раза в сутки. 

Побочные действия: потеря аппетита, сухость во рту, тошнота, диарея, запор, 

сонливость, атаксия, нарушение зрения. 

Противопоказания: повышенная чувствительность к препарату, 

атриовентрикулярная блокада сердца. Форма выпуска: таблетки по 200 и 400 мг № 30. К 

этой группе препарата также относятся гексамедин (Hexamedinum), бензонал 

(Benzonalum), хлоракон (Chloraconum), клоназепам (Clonazepanum). Синоним: Antelepsin. 

Средства при малых приступах эпилепсии. Суксилеп (Suxilep) - 

противосудорожное средство. 

Применение: малые формы эпилепсии, миоклонические припадки. Принимают 

внутрь по 0,25 г 4-6 раз в сутки. 

Побочные действия: диспепсия, головная боль, головокружение, лейкопения. 

Форма выпуска: капсулы по 0,25 № 100. 

Депакин (Depacine). Синонимы: вальпроевая кислота, вальпроат натрия (Acidum 

valpricum, Natrium valproicum). Противосудорожный препарат. 

Применение: малые эпилептические припадки. По 20-30 мг/кг в сутки; при 

необходимости - до 200 мг в сутки, через 3-4 дня. М. С. Д. - 50 мг/кг в сутки. 

Побочные действия: тошнота, рвота, диарея, нарушение функции печени и 

поджелудочной железы, анемия, лейкопения, атаксия, тремор, аллергические реакции. 

Форма выпуска: таблетки по 300 мг № 100. 

 

Средства для лечения паркинсонизма 
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Препараты этой группы ослабляют или ликвидируют симптомы болезни 

Паркинсона и других заболеваний, связанных с преимущественным поражением 

подкорковых узлов головного мозга. Лечение этого заболевания основано на 

восстановлении нарушенного равновесия между дофаминергическими и холинергическим 

процессами в экстрамидной системе. По клиническому воздействию различают 

следующие средства: 

1) препараты, влияющие на дофаминергические системы мозга; 

2) противопаркинсонические холинолитические препараты; 

3) средства для лечения спастичности. 

Препараты, влияющие на дофаминергические системы мозга. 

Леводопа (Levodopa). 

Образуется в организме из аминокислоты тирозина, и является предшественником 

адренергических медиаторов дофамина, норадреналина и адреналина, устраняет или 

уменьшает акинезию и ригидность. 

Применение: болезнь Паркинсона, паркинсонизм. Принимают внутрь после еды 

начиная с 0,25 г, увеличивая дозу до 4-6 г в 3-4 приема. В. С. Д. - 8 г. Во время лечения 

нельзя принимать витамин В6. 

Побочные действия: тошнота, рвота, потеря аппетита, гипотония, аритмия, 

повышенная возбудимость, депрессия, тремор. 

Противопоказания: нарушения функции печени и почек, детский возраст, лактация, 

болезни сердца, заболевания крови, узкоугольная глаукома, ингибиторы МАО. С 

осторожностью следует применять больным бронхиальной астмой, эмфиземой, с 

активной язвой желудка, при психозах и неврозах. Форма выпуска: капсулы и таблетки по 

0,25 и 0,5 г № 100. 

К этой же группе относится комбинированный препарат наком (Nacom), состоящий 

из 0,25 г леводопы и 25 мг карбидопы, у которого лечебное действие усилено, а побочные 

эффекты уменьшены. 

Противопаркинсонические холинолитические препараты. 

Циклодол (Cyclodolum). 

Холиноблокатор с выраженными центральными (н-холинорецепторами) и 

периферическими (м-холинорецепторами) холиноблокирующими свойствами. 

Применение: паркинсонизм различной этиологии. Внутрь по 0,001-0,002 г в сутки; 

возможно увеличение до 0,002-0,004 г в сутки. Побочные действия: сухость во рту, 

нарушения зрения, тахикардия, головокружение, психическое и двигательное 

возбуждение. Противопоказания: беременность, глаукома, аденома предстательной 

железы. 

Форма выпуска: таблетки по 0,002 № 50. Список А. 

Средства для лечения спастичности. 

Мидокалм (Mydocalm). Подавляет полисинаптические спинномозговые рефлексы и 

понижает повышенный тонус скелетных мышц. 

Применение: заболевания, сопровождающиеся повышенным мышечным тонусом, 

параличи, парезы, контрактуры, экстрапирамидные расстройства, в качестве 

вспомогательного средства в лечении паркинсонизма. Принимают внутрь по 0,05 г 3 раза 

в сутки с постепенным увеличением дозы до 0,45 г в сутки, вводят в/м - по 1 мл 10 %-ного 

раствора 2 раза в сутки, в/в - по 1 мл в сутки. 

Побочные действия: головная боль, раздражительность, нарушение сна. 

Противопоказания: миастения, детский возраст (до 3 месяцев). 

 

Антагонисты наркотических анальгетиков, ненаркотические анальгетики 

Налорфина гидрохлорид (Nalorphini hydrochloridum). 
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Антагонист по отношению к морфину и другим опиатам, но сохраняет в 

определенной степени свойства морфина. 

Применение: как антидот при резком угнетении дыхания и других нарушениях 

функций организма, вызванных острым отравлением при передозировке наркотических 

анальгетиков. Вводят в/в, в/м или п/к. Взрослым по 0,005-0,01 г (1-2 мл 0,5 %-ного 

раствора). 

Побочные действия: при больших дозах возможны тошнота, сонливость, головная 

боль, психическое возбуждение. У наркоманов - приступ абстиненции. 

Форма выпуска: порошок; 0,5 %-ный раствор в ампулах по 1 мл (для взрослых) и 

0,05 %-ный раствор - для новорожденных. 

Ненаркотические анальгетики - это препараты различного химического строения, 

обладающие обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным действием. 

Механизм анальгезирующего эффекта: угнетение синтеза основных факторов 

воспалительной реакции (простагландинов, простациклинов и тромбоксана), нарушение 

проведения афферентных болевых импульсов к коре головного мозга. 

Производные пирозолона. 

Среди препаратов этой группы известны бутадион (Butadinum), анальгин 

(Analginum), амидопирин (Amidopyrinum), антипирин (Antipyrinum), кетазон (Cetazon) и 

тандедрил (Tandedril). Механизм действия: снижение энергообеспечения воспаления, 

угнетение активности протеолитических ферментов, уменьшение проницаемости 

капилляров и торможение воспалительной инфильтрации. Анальгин (Analginum). 

Применение: боли различного происхождения, ревматизм, хорея. Принимают по 

0,25-0,5 г 2-3 раза в день внутрь, при ревматизме - 0,5-1,0 г 3 раза в день. В/м вводят по 1-

2 мл 50 %-ного раствора 2-3 раза в день. 

Побочные действия: возможны аллергические реакции и анафилактический шок. 

Форма выпуска: таблетки по 0,5 г № 10, порошок, ампулы по 1 и 2 мл 50 %-ного 

раствора. Анальгин входит в состав некоторых комбинированных препаратов: бенальгина 

(Benalginum), беллалгина (Bellalginum), темпальгина (Tempalginum), анапирина 

(Anapyrinum), пенталгина (Pentalginum). 

Бутадион (Butadionum). 

Применение: как у анальгина. Принимают внутрь по 0,15 г 4-6 раз в сутки после 

еды. Мазь наносят тонким слоем, не втирая, на поверхность кожи 2-3 раза в сутки. 

Побочные действия: тошнота, боль в области желудка, болезни печени и почек, 

аритмия, недостаточность кровообращения. Форма выпуска: таблетки по 0,05 № 10; мазь - 

20 г в тубе. 

Производные парааминофенола. 

К ним относятся препараты фенацетин (Phenacetinum) и парацетамол 

(Paracetamolum). Широко применяется парацетамол. Фенацетин в чистом виде 

практически не используется, а в смеси с другими средствами это - препараты седальгин, 

цитрамон. 

Парацетамол (Paracetamolum). Синонимы: Acetaminophen, Panadolum, Efferalganum. 

Жаропонижающее и болеутоляющее. Применение: как у других препаратов, по 0,2-0,4 на 

прием. Побочные действия: нефротоксичен. Противопоказания: заболевания почек. 

Форма выпуска: таблетки по 0,2 № 10. 

 

Лекция №8. Лекарственные средства, влияющие на процессы воспаления и 

аллергии. (4 часа) 

Противовоспалительные средства. 

Противовоспалительные средства – это группа препаратов, которые угнетают 

процессы асептического воспаления в различных его фазах: альтерации, экссудации, 

нарушение микроциркуляции, пролиферации. 



323 
 

Эти лекарства угнетают воспалительные реакции при аллергии, при воздействии на 

организм физических (высокая и низкая температура), химических (кислоты, щелочи) и 

механических факторов. 

Противовоспалительные средства классифицируют на нестероидные и стероидные, 

а по виду действия на препараты местного и резорбтивного действия. 

Основные звенья патогенеза воспаления. 

- Нарушение целостности клеточных и субклеточных мембран. При этом 

происходит повреждение и митохондриальных мембран, в результате чего нарушаются 

процессы биологического окисления, накапливаются недоокисленные продукты обмена 

(молочная и пировиноградная кислоты), в силу этого формируется ацидоз. Повреждение 

лизосомальных мембран приводит к выходу из них ферментов, в результате чего 

усиливаются процессы протеолиза, гликолиза и липолиза. 

- Нарушение микроциркуляции в очаге воспаления. Это происходит из-за выхода 

жидкой части плазмы в воспаленные ткани (развивается отек). В тканях из-за отека 

происходит механическое сдавливание сосудов, и микроциркуляция нарушается. При 

воспалении усиливается агрегация тромбоцитов, приводящая к тромбообразованию, что 

еще в большей степени нарушает кровообращение. 

- Чрезмерное высвобождение медиаторов воспаления: гистамина, кининов, 

брадикининов, норадреналина, адреналина, простагландинов. На клеточном уровне 

процесс воспаления может быть представлен следующим образом: 

Повреждающий фактор 

↓ 

Клеточная мембрана 

↓ 

Повреждение мембран лизосом → Повышение активности фосфолипазы 

Ненасыщенные жирные кислоты (С20: 4) 

Циклооксигеназа Липоксигеназа 

Синтез циклических эндопероксидов Синтез лейкотриенов 

- нарушение клеточной проницаемости 

- экссудация 

Простагландины Тромбоксан 

- воспаление - повышение агрегации тромбоцитов 

- боль - сужение сосудов - гипертермия 

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) - это группа 

синтетических лекарственных средств, которые обладают противовоспалительным, 

обезболивающим, жаропонижающим и антиэкссудативным эффектами. 

Классификация НПВС. 

· Производные салициловой кислоты: 

- ацетилсалициловая кислота (аспирин); 

- ацелизин; 

- натрия салицилат; 

- салициламид; 

- метилсалицилат; 

- месалазин. 

· Производные пиразолона: 

- бутадион; 

- трибузон. 

· Производные антраниловой кислоты: 

- мефенаминовая (мефенамовая) кислота; 

- флуфенамовая кислота. 

· Производные индолуксусной кислоты: 
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- индометацин (метиндол). 

· Производные фенилуксусной кислоты: 

- диклофенак - натрий (вольтарен). 

· Производные фенилпропионовой кислоты: 

- ибупрофен (бруфен); 

- кетопрофен. 

· Производные нафтилпропионовой кислоты. 

- напроксен. 

Оксикамы: пироксикам. 

Механизм действия НПВС. 

- Специфически ингибируют фермент ЦОГ, езультате чего угнетается в организме 

синтез простагландинов и тромбоксана, что, в конечном итоге, уменьшает проявление тех 

биологических эффектов, которые вызывают эти вещества (воспаление, боль, лихорадка); 

- НПВС проявляют антагонизм к медиаторам воспаления, угнетая их синтез; 

- НПВС, являясь разобщителями окислительного фосфорилирования, угнетают 

энергообеспечение тканей в очаге воспаления, что способствует противовоспалительному 

эффекту, включая жаропонижающий. 

По противовоспалительной активности НПВС располагаются в следующей 

последовательности в порядке убывания: 

1. Пироксикам 2. Индометацин 3. Диклофенак 4. Напроксен 5. Бутадион 6. Бруфен 

7. Аспирин. 

По анальгетической активности: 

1. Диклофенак 2. Индометацин 3. Пироксикам 4. Напроксен 5. Бруфен  6. Бутадион 

7. Аспирин. 

Фармакокинетика НПВС. 

В зависимости от фармакокинетических показателей НПВС можно разделить на 3 

группы: 

1. Препараты с коротким периодом полувыведения, t1/2 = 2-5 ч: 

- индометацин; 

- диклофенак; 

- бруфен; 

- аспирин. 

Эти препараты следует назначать 4-5 раз в сутки. 

2. Препараты со средним периодом полувыведения, t1/2 = 8-12 ч: 

- напроксен. 

Его следует назначать 2-3 раза в сутки. 

3. Препараты длительного действия, у которых t1/2 = 24 ч и более: 

- бутадион; 

- пироксикам. 

Назначают 1 раз в сутки. 

Показания к применению НПВС. 

1. Простудные заболевания, в том числе ОРВИ, грипп; 

2. коллагеновые заболевания: ревматизм, ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева, 

склеродермия, красная волчанка; 

3. травматическое повреждение тканей: миозиты, невриты, бурситы, трещины 

костей; 

4. воспалительные заболевания органов дыхания и почек: гайморит, плевриты, 

нефриты, гломерулонефриты; 

5. лихорадочные состояния при инфекционных заболеваниях. 

Побочные эффекты. 
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1. НПВС-индуцированные гастропатии: тошнота, потеря аппетита, рвота, тяжесть и 

боли в эпигастрии, ульцерогенное действие; 

2. нарушение системы крови: агранулоцитоз, лейкопения, снижение свертывающей 

способности крови. 

Стероидные противовоспалительные средства (СПВС) – это глюкокортикоиды и их 

синтетические аналоги, которые способны угнетать не только воспалительные реакции, но 

и оказывать противоаллергическое и иммунодепрессивное действие. 

Механизм действия СПВС. 

Заключается в способности ингибировать активность фосфолипазы, блокируя, 

таким образом, метаболизм ненасыщенных жирных кислот как по циклооксигеназному, 

так и по липоксигеназному пути одновременно. 

Показания к применению СПВС. 

1. Острые воспалительные процессы с преобладанием экссудации, в частности отек 

гортани, токсическая пневмония с отеком легких, менингит; 

2. нефротический синдром, который характеризуется протеинурией и отеками, 

гломерулонефрит; 

3. диффузные заболевания соединительной ткани – коллагенозы (в комбинации с 

НПВС); 

4. острые вирусные поражения мозга: энцефалит, полиомиелит. 

Побочные эффекты СПВС. 

1. Обусловленные гормональной активностью препаратов: 

- кортикоидная зависимость и “синдром отмены”; 

- миопатии; 

- дисменорея; 

- отеки; 

- сахарный диабет; 

- остеопороз; 

- задержка роста у детей. 

2. Обусловленные противовоспалительным и иммунодепрессивным эффектами: 

- ЯБЖ и ДВПК; 

- активация вторичной инфекции; 

- боли в животе; 

- снижение устойчивости организма к воздействию внешних факторов. 

Профилактика осложнений. 

- Контроль уровня глюкозы в крови, 1раз в неделю; 

- определение концентрации электролитов, 1 раз в 2 недели; 

- измерение уровня АД, 1 раз в 3 дня. 

- контроль массы тела и диуреза, ежедневно. 

Противопоказания. 

1. Туберкулез; 

2. ЯБЖ и ДВПК; 

3. кровотечения ЖКТ; 

4. нестабильность психики. 

Противоаллергические средства. 

Классификация. 

1. Препараты, применяемые при аллергии немедленного типа. 

· Средства, препятствующие высвобождению медиаторов аллергии из тучных 

клеток и базофилов: 

- глюкокортикоиды (преднизалон); 

- адреномиметики (адреналин); 

- бронхолитики (эуфиллин). 
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· Средства, препятствующие взаимодействию гистамина со своими Н1-

рецепторами (антигистиминные средства). 

2. Препараты, применяемые при аллергии замедленного типа. 

· Иммунодепрессанты: 

- глюкокортикоиды; 

- противоопухолевые препараты. 

· Средства, уменьшающие альтерацию тканей: 

- НПВС; 

- СПВС. 

Антигистаминные средства – это средства, блокирующие гистаминовые рецепторы, 

но не влияющие на синтез и выделение гистамина. 

Различают Н1 – и Н2 – гистаминовые рецепторы, которые отличаются между собой 

различной чувствительностью к антигистаминным препаратам разного химического 

строения. 

Основные эффекты стимуляции Н1 – рецепторов: 

- повышение тонуса гладкой мускулатуры бронхов, кишечника, матки; 

- повышение проницаемости капилляров (гиперемия, отек, зуд). 

Основные эффекты стимуляции Н2 – рецепторов: 

- увеличение секреции желез желудка; 

- увеличение ЧСС и ССС. 

Эффекты одновременной стимуляции Н1 – и Н2 - рецепторов: 

- снижение тонуса гладких мышц артериальных сосудов (снижение АД). 

Н1 – блокаторы – конкурентные антагонисты гистамина в отношении Н1–

рецепторов: димедрол, тавегил, супрастин, дипразин (пипольфен), фенкарол, букарфен, 

диазолин. 

Фармакодинамика 

- Антигистаминный эффект, который проявляется устранением свойств гистамина 

(см.выше); 

- угнетение ЦНС, т. е. снотворное действие (кроме тавегила, фенкарола и 

диазолина); 

- потенциирование действия средств для наркоза, наркотических анальгетиков, 

алкоголя, снотворных, транквилизаторов; 

- местноанестезирующее действие (слабее). 

Показания к применению. 

1. Аллергические реакции немедленного типа (конъюнктивит, ринит, отек Квинке, 

анафилактический шок); 

2. бессонница и беспокойство; 

3. синдром длительного сдавления, ожоги и др. обширные повреждения тканей; 

4. премедикация. 

Побочные эффекты. 

1. М-холиноблокирующая активность: 

- снижение ЧСС; 

- снижение АД; 

- запоры; 

- сухость во рту. 

2. Связанные с угнетением ЦНС: 

- сонливость; 

- снижение внимания, работоспособности, нарушение координации движения. 

Н2 – блокаторы – конкурентные антагонисты гистамина в отношении Н2 – 

рецепторов: Фамотидин, низотидин, лоратодин. 

Фармакодинамика. 
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1. Снижают секрецию соляной кислоты и пепсина слизистой желудка; 

2. уменьшают объема желудочного сока; 

3. снижают ЧСС и силу сердечных сокращений. 

Показания к применению. 

1. ЯБЖ и ДВПК; 

2. эрозивный гастрит и дуоденит. 

Побочные эффекты. 

1. Головная боль; 

2. запор или диарея. 

 

 

Лекция 9. Производные антраниловой кислоты 

Основные представители: флуфенамовая кислота (арлеор) и ее алюминиевая соль 

(опирин); мефенаминовая кислота (понстан, понстил); нифлумовая кислота (дональгин). 

Механизм действия: разобщение окислительного фосфолирования и угнетение активности 

лизосомных ферментов. 

Дональгин (Donalgin). 

Нестероидный противовоспалительный препарат. Активное вещество - 

нифлумовая кислота. 

Применение: ревматизм, болезни опорно-двигательного аппарата, болевые 

синдромы при переломах, воспалительные заболевания лор-органов. 

Способ применения: принимают внутрь после еды по 250 мг 3 раза в день, при 

необходимости дозу увеличивают до 1 г в день, поддерживающая доза 250-500 мг в день. 

Побочное действие и противопоказания: такие же, как у индометацина. 

Форма выпуска: капсулы по 250 мг № 30. 

Кислота мефенамовая (Acidum mefenamicum). 

По анальгезирующей активности она равноценна бутадиону и превосходит 

салицилаты, а по жаропонижающему действию равна этим препаратам. 

Показания, побочное действие и противопоказания: свойственные препаратам этой 

группы. 

Форма выпуска: таблетки по 0,25 и 0,5 г № 50. 

Оксинамы и препараты с выраженным анальгетическим эффектом. 

Оксинамы - это новый класс неспецифических противовоспалительных средств, 

обладающих выраженным противовоспалительным действием. 

К ним относятся лорноксикам (ксефокам) (Lornoxycam) (Xenofocam), мелоксикам 

(Meloxycam) (мовалис) (Movalis), пироксикам (Piroxicam) (хотемин, толдин, эразон, 

роксикам, фелден), теноксикам (табитал, теноктил). 

Пироксикам (Piroxicam). 

Неспецифическое противовоспалительное средство с выраженным 

анальгезирующим действием, обладает также жаропонижающим свойством. 

Применение, побочное действие и противопоказания: такие же, как у других 

нестероидных препаратов, кроме того, еще вызывает депрессию и сонливость. 

Форма выпуска: капсулы по 10 и 20 мг № 20. Торадол (Toradol). 

Синоним: Ketanov. По своим обезболивающим свойствам приближается к 

опиоидным препаратам. 

Показания: кратковременное купирование сильных болей, требующих 

обезболивания, по интенсивности аналогично применению препаратов группы морфина и 

его заменителей. 

Способ применения: принимают внутрь по 10 мг однократно, при необходимости - 

каждые 6 ч; в/м и в/в вводят в дозе 10-30 мг однократно. При многоразовом применении - 

не более 5 суток. 
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Побочные действия: боли в животе, диспепсия, нарушение зрения, 

головокружение, нарушение сна, брадикардия, гипертония, изменения со стороны крови. 

Противопоказания: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; 

беременность, состояния с высоким риском кровотечения. 

Форма выпуска: таблетки по 10 мг № 10; ампулы (в 1 мл 30 мг) № 5. 

 

Рвотные и противорвотные препараты 

Рвота - чаще всего защитный акт, направленный на освобождение желудка от 

попавших в него раздражающих и токсических веществ. 

Иногда рвота - это сопутствующий процесс, ухудшающий состояние организма и 

обусловленный различными факторами. Нередко рвота наступает в результате 

перевозбуждения лабиринтного аппарата. Контролируется она специальными 

структурами продолговатого мозга - рвотным центром и так называемой триггерной 

зоной. 

Рвота развивается при возбуждении рвотного центра: при непосредственном 

воздействии на него токсических или лекарственных веществ; при рефлекторном 

возбуждении центростремительных путей, а также при поступлении в него импульсов от 

хеморецепторов пусковой зоны. Она особенно чувствительна к действию химических 

веществ. 

И рвотное, так же, как и противорвотное, действие многих лекарственных веществ, 

реализуется путем первичного возбуждения или торможения этой зоны. Рвотные средства 

- лекарственные препараты, вызывающие рвоту при их применении. Различают рвотные 

средства центрального действия (апоморфин, Apomorphini hydrochloridum) и рвотные 

средства периферического действия (сульфат меди, Cuprumsulfatis), сульфат цинка. 

Апоморфин (Apomormorphini hydrochloridum). 

Рвотное средство центрального действия, стимулирующие хеморецепторы 

триггерной зоны. 

Показания: как рвотное средство, при хроническом алкоголизме для выработки 

реакции отвращения к алкоголю. 

Способ применения: вводят п/к по 0,2-0,5 мл 1%-ного раствора. 

Побочные действия: сосудистый коллапс, тремор, судороги, угнетение 

дыхательного центра. 

Противопоказания: тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, болезни легких, 

язвенная болезнь. 

Форма выпуска: ампулы 1 %-ного раствора по 1 мл № 10. Список А. 

Противорвотные препараты. Лекарственные средства из разных 

фармакологических групп, действующие на рвотный центр, триггерную зону, а также 

оказывающие центральное и периферическое действие. К ним относятся м-

холиноблокаторы, антигистаминные препараты, нейролептики группы фенотиазина и 

бутирофенона и др. 

Диметпрамид (Dimetpramidum). Противорвотное средство, блокирующее 

хеморецепторы триггерной зоны. Не обладает кумулятивным действием. 

Показания: рвота различного генеза. 

Побочные действия: снижение артериального давления, сонливость. 

Противопоказания: заболевания печени и почек с нарушением функций, гипотония. 

Форма выпуска: таблетки по 0,02 № 50. 

Мотилиум (Mottilium). Противорвотный препарат. Антагонист периферических и 

центральных дофаминовых рецепторов. Усиливает перистальтику желудка, ускоряет его 

опорожнение. 

Применение: тошнота и рвота различного генеза. Принимают внутрь за 15-20 мин 

по 20 мг 3-4 раза в течение дня и перед сном. 
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Побочные действия: спазмы кишечника, повышение уровня пролактина в плазме 

крови. 

Противопоказания: желудочно-кишечное кровотечение, непроходимость желудка 

или кишечника, перфорация желудка. 

Форма выпуска: таблетки по 10 мг № 30 и 10. 

 

Лекция 10. Лекарственные средства, действующие преимущественно на 

периферические нейромедиаторные системы. М-холиномиметики  (4 часа?) 

В периферической нервной системе различают афферентные нервы - 

чувствительные, несущие информацию в ЦНС, и эфферентные нервы - центробежные, по 

которым из ЦНС осуществляется координация деятельности внутренних органов. 

Средства, действующие на периферическую нервную систему, подразделяют на две 

группы: лекарственные средства, влияющие на эфферентную иннервацию, и 

лекарственные средства, влияющие на афферентную иннервацию. Холинергические 

синапсы проявляют разную чувствительность к лекарственным веществам: синапсы и 

рецепторы, расположенные в них и чувствительные к мускарину, называют 

мускариночувствительными, или м-холинорецепторами; к никотину - 

никотиночувствительными, или н-холинорецепторами. Холинергические средства 

подразделяются на следующие группы: 

1) м-холиномиметики (ацеклидин, пилокарпин); 

2) н-холиномиметики (никотин, цититон, лобелин); 

3) м-н-холиномиметики прямого действия (ацетилхолин, карбахолин); 

4) м-н-холиномиметики непрямого действия, или анти-холинэстеразные средства; 

5) м-холинолитики (атропин, скополамин, платифиллин, метацин); 

6) н-холинолитики: 

а) ганглиоблокирующие средства (гигроний, бензогексоний, пирилен); 

б) курареподобные средства (тубокурарин, дитилин); 

7) м-р-холинолитики (циклодол). 

М-холиномиметики. При введении этих веществ наблюдаются эффекты 

возбуждения парасимпатической нервной системы, брадикардия, снижение артериального 

давления (кратковременная гипотензия), бронхоспазм, усиление перистальтики 

кишечника, потоотделения, слюнотечения, сужение зрачка (миоз), уменьшение 

внутриглазного давления, спазм аккомодации. 

Ацеклидин (Aceclidinum). Активное м-холиномиметическое средство с сильным 

миотическим действием. 

Показания: послеоперационная атония ЖКТ и мочевого пузыря, в офтальмологии - 

для сужения зрачка и понижения внутриглазного давления при глаукоме. 

Способ применения: вводят п/к 1-2 мл 0,2 %-ного раствора. В. Р. Д. - 0,004 г, В. С. 

Д. - 0,012. В офтальмологии применяют 3-5 %-ную глазную мазь. 

Побочные действия: слюнотечение, потливость, понос. 

Противопоказания: стенокардия, атеросклероз, бронхиальная астма, эпилепсия, 

гиперкинезы, беременность, желудочные кровотечения. 

Форма выпуска: ампулы по 1 мл 0,2 %-ного раствора № 10, мазь 3-5 %-ная в тубах 

по 20 г. 

Пилокарпина гидрохлорид (Pilocarpini hydrochloridum). Понижает внутриглазное 

давление при глаукоме. Стимулирует периферические м-холинореактивные системы. 

Показания: открытоугольная глаукома, атрофии зрительного нерва, 

непроходимость сосудов сетчатки. 

Способ применения: вводят в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 1 %-ного 

раствора 3 раза в день, при необходимости - 2 %-ный раствор. 

Побочные действия: стойкий спазм цилиарной мышцы. 
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Противопоказания: ирит, иридоциклит, другие заболевания глаз, где нежелателен 

миоз. 

Форма выпуска: глазные капли 1-2 %-ные во флаконах по 1, 5, 10 мл, в тюбик-

капельнице по 1,5 мл № 2. 

 

Антихолинэстеразные средства 

Различают антихолинэстеразные средства обратимого действия (физостигмин, 

прозерин, оксазил, галантамин, калимин, убретид) и необратимого действия (фосфакол, 

армин), причем вторые более токсичные. 

Прозерин (Prozerinum). 

Обладает выраженной антихолинэстеразной активностью. 

Показания: миастения, парезы, параличи, глаукома, атония кишечника, желудка, 

мочевого пузыря, как антагонист миорелаксантов. 

Способ применения: принимают внутрь по 0,015 г 2-3 раза в день; вводят п/к по 

1 мл 0,05 %-ного раствора (1-2 мл раствора в день), в офтальмологии - по 1-2 капли 0,5 %-

ного раствора 1-4 раза в день. 

Побочные действия: брадикардия, гипотония, слабость, гиперсаливация, 

бронхорея, тошнота, рвота, повышение тонуса скелетной мускулатуры. 

Противопоказания: эпилепсия, бронхиальная астма, органические заболевания 

сердца. 

Форма выпуска: таблетки по 0,015 г № 20, ампулы по 1 мл 0,05 %-ного раствора 

№ 10. 

Калимин (Kalymin). 

Менее активен, чем прозерин, но действует более продолжительно. 

Применение: миастения, нарушения двигательной активности после травмы, 

паралича, энцефалит, полиомиелит. 

Способ применения: назначают внутрь по 0,06 г 1-3 раза в день, вводят в/м - по 1-

2 мл 0,5 %-ного раствора. 

Побочные действия: гиперсаливация, миоз, диспептические явления, учащение 

мочеиспускания, повышение тонуса скелетных мыщц. 

Противопоказания: эпилепсия, гиперкинезы, бронхиальная астма, органические 

заболевания сердца. 

Форма выпуска: драже по 0,06 г № 100, 0,5 %-ный раствор в ампулах по 1 мл № 10. 

Убретид (Ubretid). 

Антихолинэстеразный препарат длительного действия. 

Применение: атония и паралитическая непроходимость кишечника, мочевого 

пузыря, атонические запоры, периферический паралич скелетной мускулатуры. 

Побочные действия: тошнота, диарея, боли в животе, саливация, брадикардия. 

Противопоказания: гипертонус органов ЖКТ и мочевыводящих путей, энтерит, 

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, заболевания сердечно-

сосудистой системы, бронхиальная астма. 

Форма выпуска: таблетки по 5 мг № 5, раствор для инъекций в ампулах (в 1 мл 

содержится 1 мг убретида) № 5. 

Армин (Arminum). 

Активный антихолинэстеразный препарат необратимого действия. 

Применение: миотическое и антиглаукомное средство. 

Способ применения: назначают 0,01 %-ный раствор по 1-2 капли в глаз 2-3 раза в 

день. 

Побочные действия: боль в глазу, гиперемия слизистой оболочки глаза, головные 

боли. 
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М-холинолитики 

Препараты этой группы блокируют передачу возбуждения в м-холинорецепторах, 

делая их нечувствительными к медиатору ацетилхолину, в результате чего возникают 

эффекты, противоположные действию парасимпатической иннервации и м-

холиномиметиков. 

М-холиноблокаторы (препараты группы атропина) подавляют секрецию слюнных, 

потовых, бронхиальных, желудочных и кишечных желез. Выделение желудочного сока 

уменьшается, но продукция соляной кислоты, секреция желчи и ферментов 

поджелудочной железы снижаются незначительно. Они расширяют бронхи, снижают 

тонус и перистальтику кишечника, расслабляют желчевыводящие пути, снижают тонус и 

вызывают расслабление мочеточников, особенно при их спазме. При действии м-

холиноблокаторов на сердечно-сосудистую систему возникают тахикардия, усиление 

сердечных сокращений, увеличение минутного объема сердца, улучшение проводимости 

и автоматизма, незначительное повышение артериального давления. При внесении в 

полость конъюнктивы вызывают расширение зрачка (мидриаз), повышение 

внутриглазного давления, паралич аккомодации и сухость роговицы. По химическому 

строению м-холиноблокаторы подразделяются на третичные и четвертичные аммониевые 

соединения. Четвертичные амины (матацин, хлорозил, пропантелин бромид, фубромеган, 

ипратропиум бромид, тровентол) плохо проникают через гематоэнцефалический барьер и 

проявляют только периферическое холинолитическое действие. 

Атропина сульфат (Atropini sulfas). 

Обладает м-холинолитической активностью. Блокирует м-холинореактивные 

системы организма. 

Применение: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, спазмы 

сосудов внутренних органов, бронхиальная астма, в офтальмологии - для расширения 

зрачка. 

Способ применения: назначают внутрь по 0,00025-0,001 г 2-3 раза вдень, п/к по 

0,25-1 мл 0,1 %-ного раствора, в офтальмологии - 1-2 капли 1 %-ного раствора. В. Р. Д. - 

0,001, В. С. Д. - 0,003. 

Побочные действия: сухость во рту, тахикардия, нарушение зрения, атония 

кишечника, затруднение мочеиспускания. 

Противопоказания: глаукома. 

Форма выпуска: ампулы по 1 мл 0,1 %-ного раствора № 10, глазные капли (1 %-

ный раствор) по 5 мл, порошок. Список А. 

Метацин (Methacinum). 

Синтетический м-холинолитик, по активности превосходит атропин. 

Применение, побочные действия, противопоказания: те же, что и у атропина. 

Способ применения: назначают внутрь по 0,002- 0,004 г 2-3 раза в день, 

парентерально по 0,5-2 мл 0,1 %-ного раствора. 

Форма выпуска: таблетки по 0,002 № 10, ампулы по 1 мл 0,1 %-ного раствора № 10. 

Комбинированные препараты, содержащие м-холинолитики: беллатаминал, белласпон, 

беллоид, бесалол, беллалгин. Назначают по 1 таблетке 2-3 раза в день при спазмах 

кишечника, повышенной кислотности желудочного сока и других; свечи (бетиол и анузол) 

применяют при геморрое и трещинах прямой кишки. 

 

Н-холинолитики 

Группа лекарственных средств, избирательно блокирующая н-холинорецепторы 

вегетативных ганглиев, синокаротидной зоны и мозгового слоя надпочечников, 

называется ганглиоблокаторами, а группа, блокирующая н-холинорецепторы нервно-

мышечных синапсов, - миорелаксантами, или курареподобными средствами. 
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Ганглиоблокирующие средства, блокируя н-холинорецепторы вегетативных 

ганглиев вызывают ряд характерных изменений: 

1) расширяют сосуды и снижают артериальное давление, снижают выделение 

адреналина, уменьшают импульсацию на сосудодвигательный центр с каротидного 

клубочка, расширяют сосуды нижних конечностей и улучшают их кровообращение. 

Ганглиоблокаторы короткого действия используют при отеке легких и мозга, а также для 

управляемой гипотонии во время операций с целью уменьшения кровопотери; 

2) снижают тонус гладких мышц внутренних органов и уменьшают секрецию 

желез; 

3) оказывают стимулирующее действие на мускулатуру матки, например 

пахикарпин. 

Ганглиоблокаторы короткого действия. Гигроний (Hygronium). 

Применение: в анестезиологии для создания искусственной гипотонии. Вводят в/в 

(капельно) 0,01 %-ный раствор в изотоническом растворе хлорида натрия или 5 %-ном 

растворе глюкозы. 

Побочные действия: резкая гипотония. 

Форма выпуска: порошок по 0,1 г в ампуле емкостью 10 мл № 10. Список Б. 

Ганглиоблокаторы продолжительного действия. 

Бензогексоний (Benzohezonium). Применение: спазм периферических сосудов, 

гипертоническая болезнь, гипертонические кризы, бронхиальная астма, язвенная болезнь 

желудка и двенадцатиперстной кишки. Назначают внутрь по 0,1-0,2 г 2-3 раза в день, п/к, 

в/м - 1-1,5 мл 2,5 %-ного раствора. В. Р. Д. - внутрь 0,3 г; В. С. Д. - 0,9 г; п/к разовая - 

0,075 г, суточная - 0,3 г. 

Побочные действия: общая слабость, головокружение, сердцебиение, 

ортостатический коллапс, сухость во рту, атония мочевого пузыря. 

Противопоказания: гипотония, тяжелые поражения печени и почек, 

тромбофлебиты, тяжелые изменения ЦНС. 

Форма выпуска: таблетки по 0,1 г № 20, ампулы по 1 мл 2,5 %-ного раствора № 10. 

Пентамин (Pentaminum). 

Показания к применению, побочные эффекты и противопоказания: аналогичны 

бензогексонию. 

Форма выпуска: в ампулах по 1 и 2 мл 5%-ного раствора. 

Пахикарпина гидройодид (Pachycarpini hydroiodidum). 

Применение: при спазмах периферических сосудов и для стимуляции родов, для 

уменьшения кровотечений в послеродовом периоде. Назначают внутрь, п/к, в/м. 

Противопоказания: беременность, резкая гипотензия, болезни печени и почек. 

Форма выпуска: выпускается в таблетках по 0,1 г, ампулах по 2 мл 3%-ного 

раствора. Отпускается только по рецепту врача. Список Б. К этой же группе относятся 

таблетки пирилена (Pirilenum) и темехин (Temechinum) по 0,005 г. 

 

Лекция 11. Курареподобные препараты 

Курареподобные средства вещества блокируют н-холинорецепторы скелетных 

мышц и вызывают расслабление скелетной мускулатуры (миорелаксанты). По механизму 

действия их разделяют на вещества: 

1) антидеполяризующего (конкурентного) типа действия (тубокурарин, диплацин, 

меликтин); 

2) деполяризующего типа действия (дитилин); 

3) смешанного типа действия (диоксоний). 

По продолжительности действия миорелаксанты подразделяются на три группы: 

1) короткого действия (5-10 мин) - дитилин; 

2) средней продолжительности (20-40 мин) - тубокурарин-хлорид, диплацин; 
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3) длительного действия (60 мин и более) - анатруксоний. 

Тубокурарин-хлорид (Tubocurarini-chloridum). 

Это курареподобный препарат с антидеполяризующим действием. 

Применение: в анестезиологии для расслабления мускулатуры. Вводят в/в по 0,4-

0,5 мг/кг. При операции доза - до 45 мг. 

Побочные действия: возможна остановка дыхания. Для ослабления действия 

препарата вводят прозерин. 

Противопоказания: миастения, выраженные нарушения почек и печени, старческий 

возраст. 

Форма выпуска: в ампулах по 1,5 мл, содержащих 15 мг препарата № 25. 

Дитилин (Dithylinum), листенон (Lysthenon). 

Синтетические деполяризующие миорелаксанты короткого действия. 

Применение: интубация трахеи, оперативные вмешательства, вправление вывихов. 

Вводится в/в из расчета 1-1,7 мг/кг массы тела больного. 

Побочные действия: возможно угнетение дыхания. 

Противопоказания: глаукома. Растворы дитилина нельзя смешивать с 

барбитуратами и донорской кровью. 

Форма выпуска: ампулы по 5 мл 2%-ного раствора № 10. 

В анестезиологической практике используют и другие препараты: ардуан (Arduan), 

павулон (Pavulon), норкурон (Norcuron), тракриум (Tracrium), мелликтин (Mellictin). М-, н-

холинолитики оказывают блокирующее действие на м- и н-холинорецепторы. Среди них 

есть вещества, блокирующие преимущественно периферические м- и н-холинорецепторы 

(периферические м-, н-холинолитики, или спазмолитики) и обладающие 

спазмолитическим действием. Это спазмолитин, тифен и др. Имеются также препараты, 

проникающие через гематоэнцефалический барьер и блокирующие м- и н-

холинорецепторы ЦНС, применяемые для лечения в основном болезни Паркинсона 

(циклодол, динезин). Кроме того, есть препараты, обладающие центральным и 

периферическим м- и н-холиноблокирующим эффектом, например апрофен. 

Спазмолитин (Spasmolythinum). 

Периферический м-, н-холинолитик, оказывающий спазмолитическое действие. 

Применение: эндартериит, пилороспазм, спастические колики, язвенная болезнь 

желудка и двенадцатиперстной кишки. Назначают внутрь, после еды по 0,05-0,1 2-4 раза в 

день, в/м - 5-10 мл 1%-ного раствора. 

Побочные действия: сухость во рту, головная боль, головокружение, боли в 

эпигастрии, местная анестезия. 

Противопоказания: глаукома, работа, требующая быстрой психической и 

физической реакции. Форма выпуска: порошок. 

 

Адренергические средства 

Адренергические средства - это лекарственные вещества, оказывающие влияние на 

адренергические синапсы, находящиеся в области окончания симпатических нервов. Так 

как адренорецепторы подразделяются на несколько типов (α- и β-) и а-адренорецепторы 

бывают постсинаптическими α1, пресинаптическими и постсинаптическими α2, а среди β-

адренорецепторов выделяются аналогичные β1- и β2-адренорецепторы, то все средства, 

влияющие на передачу возбуждения в адренергических синапсах, делят на три основные 

группы: 

1) возбуждающие адренорецепторы - адреномиметики; 

2) блокирующие адренорецепторы - адреноблокаторы (адренолитики); 

3) влияющие на метаболизм, депонирование и выделение медиатора 

(симпатолитики). 
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К адреномиметикам относятся средства, возбуждающие адренорецепторы. По 

действию на определенный тип адренорецепторов адреномиметики подразделяются на 

три группы: 

1) стимулирующие преимущественно а-адренорецепторы (а-адреномиметики); 

2) стимулирующие преимущественно в-адренорецепторы (β-адреномиметики); 

3) стимулирующие α- и β-адренорецепторы (α-, β-адреномиметики). 

а-адреномиметики. К этой группе относится норадреналин - основной медиатор 

адренергических синапсов, выделяемый мозговым слоем надпочечников и оказывающий 

преимущественно стимулирующее действие на а-адренорецепторы, в небольшой степени - 

на в1- и меньше - на в2-адренорецепторы. 

Норадреналина гидротартат (Noradrenaiini hydrotartas). Стимулирует а-

адренорецепторы, оказывает сильное вазопрессорное действие, стимулирует сокращение 

сердца, оказывает слабое бронхолитическое влияние. 

Применение: острое снижение АД при травмах, хирургические вмешательства, 

отравления, кардиогенный шок. Вводят в/в (капельно) 2-4 мг препарата (1-2 мл 0,2 %-ного 

раствора) в 500 мл 5%-ного раствора глюкозы. 

Побочные действия: головная боль, озноб, сердцебиение, при попадании под кожу 

возможны некрозы. 

Противопоказания: фторотановый наркоз. Требуется осторожность при 

выраженном атеросклерозе, недостаточности кровообращения, полной 

атриовентикулярной блокаде. Форма выпуска: по 1 мл 0,2 %-ного раствора № 10. Список 

Б. 

Мезатон (Mesatonum). Действует преимущественно на а-адренорецепторы, он 

более стоек, чем норадреналин, и эффективен при назначении внутрь, в/в, в/м, п/к и 

местно. Применяется так же, как и норадреналин. 

Побочное действие и противопоказания: такие же. Форма выпуска: порошок и 

ампулы по 1 мл 1%-ного раствора. Список Б. 

Фетанол (Phetanolum). Повышает артериальное давление по сравнению с 

мезатоном на более продолжительный срок. 

Применение, побочные действия и противопоказания: такие же, как у мезатона. 

Форма выпуска: порошок, таблетки по 0,005 г, в ампулах по 1 мл 1%-ного раствора. 

Нафтизин (Naphthyzinum). Синоним: Sanorine. 

Применение: острые риниты, гаймориты, аллергические конъюнктивы. 

Сосудосуживающий эффект более продолжительный, чем у норадреналина и мезатона, 

причем эмульсия санорина действует продолжительнее, чем водный раствор нафтизина. 

Форма выпуска: флаконы по 10 мл 0,05- 0,1 %-ного раствора. 

 

Лекция 12. β-адреномиметики, α-и β-адреномиметики 

Препараты этой группы оказывают прямое возбуждающее действие на β1- или на 

β1- и β2-адренорецепторы. Стимуляция β2-адренорецепторов, оказывает быстрое и 

выраженное бронхолитическое действие, уменьшает отек слизистой оболочки бронхов. 

Повышает функциональную активность β1-рецепторов в миокарде, усиливает сердечную 

деятельность. 

Изадрин (Isadrinum). 

Применение: эмфизема легких, бронхиальная астма, пневмосклероз. Назначают 

внутрь по 1-2 таблетке 3-4 раза в день сублингвально, в виде ингаляций - по 0,5-1 мл 0,5-

1 %-ного раствора 2-4 раза в день. 

Побочные действия: тахикардия, аритмия, тошнота. 

Противопоказания: выраженный атеросклероз, аритмия, боли в области сердца. 

Форма выпуска: таблетки по 0,005 г № 20; в ампулах по 1 мл 0,5 %-ного раствора 

№ 5, аэрозоль по 25 г. Список Б. 
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Алупент (Alupent). Близок к изадрину, но при бронхиальной астме действует более 

продолжительно. 

Форма выпуска: апмулы по 1 мл 0,05 %-ного раствора и флаконы по 20 мл 2%-ного 

раствора для аэрозоля, содержащего 400 разовых доз, таблетки по 0,02 г. 

Синоним: Astmopent. 

Форма выпуска: флаконы по 20 мл 1,5 %-ного раствора для аэрозоля, содержащего 

200 и 400 разовых доз. 

Добутамин (Dobutaminum). Увеличивает коронарный кровоток, улучшает 

кровообращение. 

Побочные действия: тахикардия, аритмия, повышение артериального давления, 

боли в области сердца, тошнота. 

Противопоказания: субаортальный стеноз. 

Форма выпуска: флаконы по 20 мл (250 мг добутамина). Вводят в/в, 

предварительно растворив в 0,9 %-ном растворе натрия хлорида. Фенотерол 

(Fenoterolum). 

Синонимы: Berotec. Близок к астмопенту, но действует более длительно. Лучше 

переносится. 

Применение: бронхиальная астма. 

Форма выпуска: аэрозоль с дозирующим клапаном, одно нажатие - 0,2 мг 

препарата; по 1 вдоху 2-3 раза в день. Под названием партусистен (Partusisten) 

применяется как средство, расслабляющее мускулатуру матки. 

Салбутамол (Salbutamolum). 

Синоним: Ventolin. Дает выраженный бронхолитический эффект. Прием: внутрь и 

ингаляционно при бронхиальной астме. 

Форма выпуска: аэрозольные баллоны и таблетки по 0,002 г. 

α- и β-адреномиметики. 

Эти препараты улучшают проводимость нервного импульса в постганглионарных 

синапсах симпатических нервных волокон. Основные эффекты связаны с прямым или 

непрямым стимулирующим действием как на а-, так и на в-адренорецепторы. 

Адреналина гидрохлорид (Adrenalini hydrochloridum). Применяется при 

бронхиальной астме, гипогликемии, аллергических реакциях 1,0 мл 0,1 %-ного раствора, 

при острой остановке сердца - внутрисердечно, при глаукоме - 1-2 %-ный раствор в 

каплях. 

Побочные действия: тахикардия, усиление сердечного выброса, повышение 

артериального давления, ухудшение снабжения миокарда кислородом. 

Противопоказания: артериальная гипертония, выраженный атеросклероз, сахарный 

диабет, тиреотоксикоз, беременность, закрытоугольная глаукома. 

 

Адреноблокаторы, α-адреноблокаторы 

Антиадренергические вещества прерывают проведение эфферентного нервного 

возбуждения, действуя на постганглионарные синапсы, не влияя на передачу возбуждения 

в ганглиях. Адреноблокирующие вещества в зависимости от преобладания их влияния на 

α- или в-адренорецепторы делят на две группы: 

1) α-адреноблокаторы; 

2) в-адреноблокаторы. 

В свою очередь, а-адреноблокаторы подразделяются на блокаторы α1, к которым 

относятся фентоламин, тропафен, пирроксан и другие, блокаторы α2-адренорецепторов 

(йохимбин). 

β-адреноблокаторы делят в зависимости от наличия у них так называемой 

симпатомиметической активности на: 
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1) в-адреноблокаторы без внутренней симпатомиметической активности 

(пропранолол, атенолол, тимолол и др.), значительно уменьшающие сердечный выброс и 

частоту сердечных сокращений; 

2) β-адреноблокаторы с умеренной внутренней симпатомиметической активностью 

(оксепренолол, алпренолол, ацебуталол), незначительно уменьшающие сердечный выброс 

и частоту сердечных сокращений; 

3) β-адреноблокаторы с выраженной внутренней симпатомиметической 

активностью (пиндолол или вискен), мало влияющие на сердечный выброс и частоту 

сердечных сокращений. а-адреноблокаторы и лекарственные препараты блокируют 

передачу возбуждения на α1- и α2-адренорецепторы. Препараты этой группы 

применяются при заболеваниях, протекающих на фоне гиперадреналинемии. 

α1-, α2-адреноблокаторы (неселективного действия). 

Дигидроэрготамин (Dihydroergotamin). 

Является антиадренергическим средством, понижает сосудистый тонус. 

Применение: мигрень, коронароспазм, болезнь Рейно. 

Способ применения: назначают внутрь по 10-20 капель в 0,5 стакана воды 1-3 раза 

в день. 

Побочные действия: при повышенной чувствительности наблюдаются 

диспепсические явления. 

Противопоказания: выраженный атеросклероз, гипотония, органические поражения 

сердца, инфаркт миокарда, нарушение функции печени и почек, старческий возраст. 

Форма выпуска: флаконы по 10 мл 0,2 %-ного раствора. Список Б. 

Фентоламин (Phentolaminum). 

α-адреноблокатор, расширяет периферические сосуды, несколько снижает АД, 

оказывает выраженное гипотензивное действие при феохромоцитоме. 

Применение: эндартериит, болезнь Рейно, гипертонические кризы, диагностика и 

оперативное удаление феохромоцитомы. 

Способ применения: назначают внутрь после еды по 0,05 г 3-4 раза в день, 

возможно - до 0,1 г 3-5 раз в день. 

Побочные действия: тахикардия, головокружение, тошнота, рвота, понос, отек 

слизистой носа, зуд кожи. 

Противопоказания: тяжелые органические поражения сердечно-сосудистой 

системы. 

Форма выпуска: таблетки по 0,025, ампулы, содержащие по 0,005 г препарата. 

 

β-адреноблокаторы 

Угнетают проведение нервного импульса за счет угнетения β1 - и β2-

адренорецепторов. β1-, β2-адреноблокаторы (неселективного действия). 

Анаприлин (Anaprillinum). Синонимы: Obsidan, Inderal, Propranolol. Угнетает β1 - и 

β2- адренорецепторы, обладает антиангинальным, антиаритмическим и гипотензивным 

действием. 

Применение: артериальная гипертония, стенокардия, синусовая аритмия, 

тахикардия, тиреотоксический криз. Назначают внутрь по 10 мг 3 раза в день, постепенно 

увеличивая дозу до 20-40 мг 3-4 раза в день (иногда до 200 мг в сутки). 

Побочные действия: слабость, брадикардия, гипотония, бронхоспазм, тошнота, 

понос, нарушение сна, возбуждение, депрессия. 

Противопоказания: инфаркт миокарда, гипотония, бронхиальная астма, нарушение 

проводимости, болезнь Рейно и другие облитерирующие заболевания сосудов. 

Форма выпуска: таблетки по 0,01 и 0,04 г № 50, ампулы по 5 мл 0,25 %-ного 

раствора № 10. 

Окспренолол (Oxprenololum), синонимы: Trasicor, Coretal. 
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Близок к анаприлину, но оказывает менее выраженное влияние на силу и частоту 

сердечных сокращений. 

Применение: стенокардия, аритмия, гипертензия. 

Форма выпуска: таблетки по 0,02. Принимают по 1 таблетке 2-3 раза в день (можно 

- до 2-3 таблеток 2-3 раза в сутки). 

Пиндолол (Pindololum). 

Побочные явления и противопоказания: как у анаприлина. 

Форма выпуска: таблетки по 5 мг № 30; ампулы по 5 мл 0,02 %-ного раствора № 5. 

Надолол (Nadololum). 

Синоним: Corgard. b-адреноблокатор неселективного действия. 

Применение: ишемическая болезнь сердца, ранние стадии гипертонической 

болезни. 

Побочные эффекты: нарушение функции ЖКТ, брадикардия, бессонница. 

Противопоказания: бронхиальная астма, блокада и пороки сердца, заболевания 

печени, почек, беременность. Выпускается в таблетках по 0,04 и 0,08 г, назначается по 2 

таблетке 1 раз в день. 

Тимолол (Timololum). 

Близок к анаприлину. 

Применение: глаукома (возможна тахифилаксия), назначают по 1 капле 2 раза в 

день. 

Форма выпуска: флаконы по 3 и 5 мл 0,5 %-ного раствора. 

β1-адреноблокаторы (селективного действия). 

Корданум (Cordanum), синоним (Talinolol). 

Уменьшает сократительную способность миокарда и величину сердечного 

выброса. 

Применение: ишемия сердца, артериальная гипертония, нарушение сердечного 

ритма - по 50 мг 3 раза в день, можно до 300 мг в день. 

Побочные действия: головная боль, тошнота, головокружение. 

Противопоказания: сердечная недостаточность, кардиогенный шок, нарушение 

проводимости сердца и периферического кровообращения, заболевания бронхов и легких. 

Форма выпуска: драже по 50 мг № 50. 

 

Лекция 13. Симпатолитики 

Симпатолитические средства нарушают депонирование норадреналина, а также его 

освобождение из окончаний симпатических нервных волокон. К симпатолитикам 

относятся резерпин, раунатин, изобарин, орнид, допегит, метилдофа. 

Резерпин (Reserpinum), синонимы: Rausedil, Serpasil. 

Оказывает гипотензивное и седативное действие. 

Применение: гипертоническая болезнь, психические заболевания сосудистой 

этиологии, психозы на фоне повышения артериального давления. 

Способ применения: назначают внутрь по 0,1-0,25 мг на прием до 1 мг в сутки, В. 

Р. Д. - 1 мг, В. С. Д. - 2 мг. Рекомендуется чередовать с другими гипотензивными 

средствами. 

Побочные действия: гиперемия слизистых оболочек глаз, диспепсия, брадикардия, 

депрессия, головокружение. 

Противопоказания: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 

заболевания почек с нарушением функции, органические заболевания сердечно-

сосудистой системы. 

Форма выпуска: таблетки по 0,1 мг, 0,25 мг № 50. Рауседил - ампулы по 1 мл 0,1-

0,25 %-ного раствора. Входит в состав комбинированных препаратов: адельфана, 

трирезида, кристепина (бринердина), адельфан-эзидрекса, адельфан-эзидрекса-К. 
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Раунатин (Raunatinum), синоним: раувазан (Rauwasan). 

Содержит сумму алкалоидов корней раувольфии змеиной. Оказывает 

гипотензивное, антиаритмическое, седативное действие. По действию подобен резерпину. 

Побочные эффекты: потливость, слабость, боли в сердце. 

Противопоказания: гипотензия. 

Форма выпуска: таблетки по 0,002 г, драже раувазана по 0,002. Назначается по 1 

таблетке (драже) 3 раза в день не более 6 таблеток (драже) в день. Список Б. 

Октадин (Octadinum), синонимы: Isobarin, Gaune-thidine Sulfate, Ismelin. 

Оказывает выраженное гипотензивное действие, которому предшествует 

небольшая (от нескольких минут до часа) гипертензивная реакция при парентеральном 

введении. Действие октадина на глаз проявляется в сужении зрачка и снижении 

внутриглазного давления. Октадин несколько повышает моторику желудочно-кишечного 

тракта. 

Применяют для лечения гипертонии, реже глаукомы. 

Побочные эффекты: нарушение функции ЖКТ, брадикардия. 

Форма выпуска: таблетки и драже по 0,025 г. Назначается по 1 таблетке 3 раза в 

день с контролем артериального давления. 

Орнид (Ornidum). 

Применение: аритмия, гипертонические кризы. 

Побочные эффекты: тошнота, головокружение, ухудшение зрения, возможно 

привыкание. 

Противопоказания: атеросклероз, инфаркт миокарда, нарушения мозгового 

кровообращения. 

Форма выпуска: ампулы по 1 мл 5%-ного раствора. Назначается в/м по 0,1-05 мл 2-

3 раза в день. Список Б. 

Метилдофа (Methyldopa), допегит (Dopegyt), альдомет (Aldomet). 

Применение: гипертоническая болезнь. Начинают лечение с 0,25-0,5 г, доведя дозу 

до 0,75-1 г, при недостаточном эффекте - до 1,5-2,0 г в сутки. Сочетают с салуретиками и 

гипотензивными средствами. 

 

Дофамин 

Дофамин - биогенный амин, образующийся из l-тирозина и являющийся 

предшественником норадреналина и адреналина и медиатором, взаимодействующим с а- 

и b-адренорецепторами, а также со специфическими рецепторами, получившими название 

дофаминовых и расположенных в различных областях организма. Много дофаминовых 

рецепторов в различных областях ЦНС. Их можно разделить на пресинаптические и 

постсинаптические. Кроме того, постсинаптические дофаминовые рецепторы могут быть 

разделены на D1, связанные с действием дофамина на активность фермента 

аденилатциклазы, и D2, не связанные с этим действием. В зависимости от степени 

стимуляции дофамином или блокирования нейролептиками этих рецепторов они 

подразделяются на четыре типа: D1-D4. Вещества, стимулирующие дофаминовые 

рецепторы, называются дофаминомиметиками, или агонистами дофаминовых рецепторов, 

а вещества, блокирующие дофаминовые рецепторы, - дофаминолитиками, или 

антагонистами дофаминовых рецепторов. 

Дофаминомиметики. 

Эти вещества подразделяются на две группы: 

1) непрямого действия, влияющие на пресинаптические дофаминовые рецепторы, 

регулирующие синтез и выделение дофамина и норадреналина; 

2) прямого действия, влияющие на постсинаптические дофаминовые рецепторы. 

К первой группе непрямого действия из отечественных препаратов относятся 

леводопа, мидантан и другие, стимулирующие синтез дофамина и предположительно 
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задерживающие его разрушение, способствующие освобождению дофамина из гранул 

пресинаптических окончаний, применяемые для лечения болезни Паркинсона. 

Вторая группа - психостимуляторы, обладающие дофаминергическими свойствами 

(фенамин (амфетамин)), способствующие освобождению дофамина и норадреналина из 

гранул пресинаптических нервных окончаний и тормозящие активность МАО и обратный 

нейрональный захват дофамина. Меридил (метилфенидат) - психостимулятор, 

обладающий способностью освобождать дофамин из гранул пресинаптических нервных 

окончаний. 

Дофамин (Dofaminum). 

Стимулятор прямого действия на дофаминовые рецепторы. Повышает силу 

сердечных сокращений и уровень артериального давления, увеличивает сердечный 

выброс, уменьшает сопротивление почечных сосудов, увеличивая в них кровоток, а также 

диурез. 

Применение: шок различной этиологии, острая сердечно-сосудистая и почечная 

недостаточность, кардиохирургические операции. 

Способ применения: вводят в/в капельно, предварительно растворив в 5 %-ном 

растворе глюкозы или 0,9 %-ном растворе натрия хлорида (в 1 мл должно быть 500 мкг 

дофамина). Инфузии проводят непрерывно - от 2-3 ч до 1-4 суток под мониторным 

наблюдением. Суточная доза в среднем - 800 мкг. 

Побочные действия: спазм периферических сосудов, тахикардия, желудочковая 

экстрасистолия, нарушение дыхания, головная боль, возбуждение. 

Противопоказания: феохромоацитома, ингибиторы моноаминооксидазы, средства 

для наркоза. 

Форма выпуска: ампулы по 5 мл 0,5 %-ного раствора № 10. Список Б. 

 

Гистамин. Гистаминомиметики 

Гистамин является одним из медиаторов, участвующих в регуляции жизненно 

важных функций организма и играющих важную роль в патогенезе ряда 

болезненныхсостояний. Обычно гистамин находится в организме в связанном, 

неактивном состоянии. Количество гистамина увеличивается при различных 

патологических состояниях организма: травмах, стрессе, аллергических реакциях. Тогда 

наряду с гистамином освобождаются и другие биологически активные вещества: 

серотонин, брадикинин, ацетилхолин, субстанция анафилаксии, простагландины и др. 

Количество гистамина увеличивается и при введении в организм различных ядов 

(растительных, животных, бактериальных), пищевых продуктов (земляники, яичного 

белка, др.), а также некоторых лекарственных веществ - холинолитиков, новокаина, 

антибиотиков и др. В организме существуют специфические рецепторы, названные 

гистаминовыми, или Н-рецепторами, медиатором которых является гистамин. 

Гистаминовые рецепторы (Н1 и Н2) имеют различную локализацию в организме. При 

стимуляции Н1-ре-цепторов повышается тонус гладких мышц кишечника, бронхов, 

мочевого пузыря, стимуляция Н2-рецепторов повышает секрецию желез желудка, 

регулирует работу слюнных желез, расслабляет гладкую мускулатуру матки. Через Н1- и 

Н2-рецепторы осуществляется регуляция уровня артериального давления, проницаемости 

капилляров, коронарных сосудов. Все гистаминергические средства делятся на две 

основные группы: 

1) стимуляторы Н1- и Н2-рецепторов - гистаминомиметики; 

2) блокаторы Н1- и Н2-рецепторов - антигистаминные средства. 

Гистаминомиметики. 

Эти вещества возбуждают Н1- и Н2-гистаминовые рецепторы и вызывают 

характерные для гистамина эффекты. 

Гистамин (Histaminum). 
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В медицинской практике применяют гистамина дигидрохлорид. Вызывает спазм 

гладкой мускулатуры, расширение капилляров и снижение АД, учащение сердечных 

сокращений, усиление секреции желудочного сока. 

Применение: полиартриты, ревматизм, боль, вызванная поражением 

периферических нервов, аллергические заболевания, для диагностики и 

инструментальных исследований. 

Способ применения: вводят в/к, п/к и в/м по 0,2-0,5 мл 0,1 %-ного раствора, для 

электрофореза - 0,1 %-ный раствор. 

Побочные действия: при передозировке - коллапс, шок. 

Форма выпуска: ампулы по 1 мл 0,1 %-ного раствора № 10. В качестве 

диагностических средств для определения секреторной функции желудка применяют 

гисталог (Gystalog), бетазол (Betazol), тидазин (Tytazin), проявляющие большую 

избирательную активность в отношении Н2-рецепторов. 

Антигистаминные препараты. 

Подразделяются на две группы: 

1) вещества прямого действия; 

2) вещества непрямого действия, эффект которых реализуется через медиатор, 

синтез или выделение которого изменяется при введении этих веществ. 

Антигистаминные препараты прямого действия. 

Среди этой группы препаратов можно выделить вещества, блокирующие Н1-

рецепторы (Н1-блокаторы) и Н2-рецепторы (Н2-блокаторы). 

 

Лекция 14. Антигистаминные препараты (4 часа?) 

Димедрол (Dimedrolum). Оказывает противогистаминное, холинолитическое и 

седативное действие. 

Применение: аллергические заболевания (крапивница, сенная лихорадка, 

аллергический конъюнктивит, отек Квинке и др.), паркинсонизм, хорея, болезнь Меньера, 

в качестве успокаивающего и снотворного средства. 

Способ применения: назначают внутрь, в/м, в/в, местно (накожно, в виде глазных 

капель, на слизистую оболочку носа), ректально. Под кожу не вводят из-за 

раздражающего действия. Назначают внутрь по 0,025- 0,05 г 1-3 раза в день, в/м и в/в - по 

1-5 мл 1%-ного раствора, в виде глазных капель (0,2-0,5 %-ный раствор). В. Р. Д. - 0,1 г, В. 

С. Д. - 0,25 г, в/м - 0,05 и 0,15 г соответственно. 

Побочные действия: головокружение, головная боль, сухость во рту, тошнота, 

сонливость, общая слабость. 

Противопоказания: лицам, профессия которых требует быстрой реакции. 

Форма выпуска: порошок, таблетки по 0,05 г № 10, по 0,02 № 6 для детей, ампулы 

по 1 мл 1%-ного раствора № 10, суппозитории ректальные по 0,01 г № 10 для детей, 

палочки по 0,05 г № 10. 

Дипразин (Diprazinum). Синоним: Pipolphen. Обладает сильной 

противогистаминной активностью, более активен, чем димедрол. Оказывает седативное 

действие. 

Применение: аллергические заболевания, ревматизм с выраженным аллергическим 

компонентом, аллергические осложнения, вызванные лекарственными средствами, 

зудящие дерматозы, болезнь Меньера и др. 

Способ применения: назначают внутрь по 0,025 г 2-3 раза вдень, в/м - 1-2 мл 2,5 %-

ного раствора; ПТб в/в (в составе литических смесей) - до 2 мл 

2,5 %-ного раствора. Детям - в соответствии с возрастом. В. Р. Д. - 0,075 г, В. С. Д. - 

0,5 г; в/м разовая - 0,05 г, суточная - 0,25 г. 

Побочные действия: сухость во рту, тошнота. При в/м введении - болезненные 

инфильтраты, при в/в - резкое понижение АД. 
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Противопоказания: алкогольное опьянение, лицам, работа которых требует 

быстрой реакции. 

Форма выпуска: таблетки, покрытые оболочкой, по 0,025 и 0,005 № 10, ампулы по 

2 мл 2,5 %-ного раствора № 10. 

Тавегил (Tavegil). Синоним: Olemastinum. Антигистаминный препарат 

пролонгированного действия с умеренным седативным эффектом, усиливает действие 

снотворных и алкоголя. 

Применение: такое же, как у дипразина. 

Способ применения: назначают внутрь по 0,001 г 2 раза в день, при необходимости 

- до 0,004 г. Детям от 6 до 12 лет - 0,0005-0,001 г 2 раза в день. 

Побочные действия: головная боль, запор, сухость во рту. Противопоказания: 

лицам, работа которых требует напряженной физической и психической деятельности. 

Форма выпуска: таблетки по 0,001 г № 20, по 2,5 мг № 20, ампулы по 2 мл 0,1 %-

ного раствора (2 мг) № 5. 

Фенкарол (Phencarolum). В отличие от димедрола и дипразина не оказывает 

седативного и снотворного эффекта. Применение: как и к других препаратов этой группы, 

можно назначать лицам, работа которых требует быстрой реакции. 

Способ применения: назначают внутрь по 0,025- 0,05 г 3-4 раза в день, но с 

осторожностью больным тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы, печени 

и язвенной болезни, 1-й триместр беременности. 

 

Гистодил, ранитидин, кетотифен 

Н2-блокаторы избирательно блокируют Н2-рецепторы, оказывая угнетающее 

действие на секрецию желудка, вызванную гистамином, и частично устраняя 

гистаминовую гипотензию. 

Гистодил (Histodil). Синоним: Cimetidin. Блокатор Н2-рецепторов. 

Антигистаминное средство, уменьшает секрецию хлористоводородной кислоты в 

желудке. 

Применение: для лечения доброкачественной опухоли желудка и 

двенадцатиперстной кишки, рефлюкс-эзофагита, синдрома Золлингера-Эллисона, 

неактивной фазы эрозивных желудочных геморрагий. 

Способ применения: назначаюто внутрь по 200 мг 3 раза в день во время еды и по 

400 мг перед сном (1 г в сутки). Можно также вводить в/м или в/в медленно в дозе 200 мг, 

при необходимости повторить через 4-6 ч. 

Побочные действия: головокружение, утомляемость, сыпь, редко нефрит или 

острый панкреатит, проходящий при отмене препарата. 

Противопоказания: с осторожностью при беременности, лактации, заболеваниях 

печени, почек, систем кровообращения. 

Форма выпуска: таблетки по 200 мг № 50, ампулы по 2 мл 10 %-ного раствора 

№ 10. 

Ранитидин (Ranitidinum). 

Синоним: Ranisan. Мощный блокатор Н2-гистаминовых рецепторов. 

Показания к применению, побочное действие, противопоказания: как у 

циметидина. 

Способ применения: принимают по 1 таблетке 2 раза в день (утром и вечером) 

независимо от приема пищи. Курс лечения - 4-6 недель. 

Для профилактики - по 1 таблетке вечером перед сном в течение 12 месяцев, 

каждые 4 месяца - эндоскопия. При синдроме Золлингера-Эллисона - по 1 таблетке 3 раза 

в день, при необходимости - до 4-6 таблеток в день. Больным с ограниченной почечной 

функцией (уровень креатина в сыворотке крови превышает 3,3 мг (100 мл)) - ежедневно 

1/2 таблетки 2 раза в день. 
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Форма выпуска: таблетки по 150 мг № 20, 50. Антигистаминные средства 

непрямого действия. 

Эти препараты действуют опосредованно, нарушая синтез гистамина и уменьшая 

количество свободного гистамина. 

Кетотифен (Ketotifenum). 

Синоним: Zaditen. Противоаллергическое средство, тормозит высвобождение 

гистамина в организме, препятствуя тем самым возникновению анафилаксии, отеку 

слизистых оболочек, бронхоспазму и другим проявлениям аллергической реакции. 

Применение: профилактика и лечение бронхиальной астмы аллергического 

происхождения. Аллергический ринит. 

Способ применения: принимают по 1 таблетке утром и вечером во время еды. 

Больным, чувствительным к седативному действию препарата, вначале назначают по 1/2 

таблетки в день, постепенно повышая дозу до2мгв день. При необходимости суточная 

доза увеличиваться до 4 мг (по 2 таблетки 2 раза в день). Детям старше 3 лет - 0,025 мг/кг 

массы тела 2 раза в день. 

Побочные действия: в начале лечения - седативный эффект, иногда сухость во рту, 

легкое головокружение. Эти явления проходят без прекращения лечения. 

Противопоказания: беременность, пероральные антидиабетические и другие 

препараты, вызывающие тромбоцитопению. 

Форма выпуска: капсулы и таблетки по 0,001, сироп, содержащий в 1 мл 0,2 мг 

препарата. 

Супрастин, диазолин, кромолин-натрий 

Применение, побочное действие и противопоказания: как у димедрола. 

Форма выпуска: таблетки по 0,025 № 20, ампулы по 1 мл 2%-ного раствора № 5. 

К этой группе относится и диазолин (Diazolinum), не оказывающий седативного и 

снотворного действия, но из-за раздражения слизистой оболочки желудка лучше 

применять после еды в драже. 

Форма выпуска: таблетки и драже по 0,05 и 0,1 № 20. Список Б. 

Кромолин-натрий (Cromolyn Sodium). 

Синоним: Intal. Препятствует высвобождению гистамина из тучных клеток, 

предупреждает спазмы бронхов. 

Применение: бронхиальная астма. 

Способ применения: для ингаляций (1 капсула 3-4 раза в день) с помощью 

турбохалера. Можно применять в сочетании с бронхорасширяющими средствами и 

кортикостероидами. Ингаляции проводят ежедневно. Начинают с 4 капсул в сутки (с 

промежутками в 6 ч). В тяжелых случаях - до 8 капсул в сутки (каждые 3 ч по 1 капсуле). 

После улучшения состояния количество ингаляций постепенно уменьшают, подбирая 

эффективную поддерживающую дозу. 

Побочные действия: в отдельных случаях раздражение гортани и горла, особенно в 

период респираторных заболеваний, иногда кашель и кратковременный бронхоспазм. 

Кашель успокаивают приемом стакана воды сразу после ингаляции, а в случае повторного 

бронхоспазма делают предварительную ингаляцию бронхорасширяющего средства. 

Противопоказания: беременность, возраст до 5 лет, с осторожностью больным с 

поражением печени и почек. 

Форма выпуска: капсулы по 0,02 г № 30 и турбохалер. 

Серотонин и серотонические и антисеротониновые препараты. 

Серотонин, или 5-окситриптамин, является биогенным амином, образующимся в 

организме в результате превращения аминокислоты l-триптофана. Накапливается в 

синаптических пузырьках и выделяется под влиянием нервных импульсов, 

взаимодействуя со специфическими рецепторами, обозначаемыми как серотониновые 

(серотонинергические). Различают 5-НТ1 (или Б1-) - рецепторы, 5-НТ2 (или Б2-) - 
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рецепторы, 5-НТ3 (или Б3-) - рецепторы. 5-НТ2-рецепторы содержатся в гладких мышцах 

стенок сосудов, в бронхах и тромбоцитах. 5НТ1- и 5НТ3-рецепторы содержатся в гладкой 

мускулатуре и слизистой оболочке ЖКТ. 5НТ3-рецепторы содержатся в периферических 

тканях и в ЦНС. Серотонин играет роль медиатора в ЦНС. В патогенезе депрессий и 

механизме действия антидепрессантов отводится большая роль серотонину. 

Предполагают, что развитие тошноты и рвоты может быть обусловлено стимуляцией 

серотониновых 5НТ3-рецепторов, локализующихся в области рвотного центра. 

Периферическое действие серотонина характеризуется сокращением гладких мышц 

матки, кишечника, бронхов и других гладкомышечных органов, сужением кровеносных 

сосудов. При местном применении он оказывает выраженное отечное действие, обладает 

способностью укорачивать время кровотечения, повышать агрегацию тромбоцитов, при 

которой высвобождается серотонин. В медицинской практике применяются серотонин и 

его производные, а также некоторые его антагонисты. 

Серотонина адипинат 

Серотонина адипинат (Serotonini adipinas). Гемостатическое средство. 

Применение: патологические состояния, сопровождающиеся геморрагическим 

синдромом (болезнь Верльгофа, тромбоастения и др.). 

Способ применения: вводят в/в капельно (в 100-150 мл 0,9 %-ного раствора натрия 

хлорида) или в/м (в 5 мл 0,5 %-ного раствора новокаина) начиная с 0,005 и до 0,01 г при 

отсутствии побочных явлений, в/м вводят 2 раза в сутки с интервалом не менее 4 ч. 

Суточная доза для взрослых - 0,015-0,02 г. Курс лечения - до 10 дней. 

Побочные действия: при быстром введении в вену возникают боль по ходу вены и 

в животе, неприятные ощущения в области сердца, повышение АД, тяжесть в голове, 

затруднение дыхания, тошнота, рвота, уменьшение диуреза, боль в месте инъекции при 

в/м введении. 

Противопоказания: гломерулонефрит, заболевания почек, сопровождающиеся 

анурией, гипертоническая болезнь II-III стадии, острые тромбозы, отек Квинке, 

бронхиальная астма, повышенная свертываемость крови. 

Форма выпуска: ампулы по 1 мл 1%-ного раствора № 10. Список Б. 

Мексамин (Mexaminum). 

Близок к серотонину. Вызывает сокращение гладкой мускулатуры, сужение 

кровеносных сосудов, оказывает седативное действие, усиливает эффект снотворных и 

анальгетиков. Обладает радиозащитной активностью. 

Применение: профилактика общей лучевой реакции при лучевой терапии. 

Назначают внутрь от 0,05 до 0,1 г за 30-40 мин перед каждым сеансом. 

Побочные действия: легкая тошнота, боль в подложечной области, реже рвота. 

Противопоказания: выраженный склероз сосудов сердца и мозга, сердечно-

сосудистая недостаточность, бронхиальная астма, беременность, заболевание почек с 

нарушением их функции. 

Форма выпуска: таблетки, покрытые оболочкой, по 0,05 г № 50. 

Имигран (Imigran). 

Активное вещество суматриптан, специфический стимулятор 5НТ1-серотониновых 

рецепторов. 

Применение: для быстрого купирования приступов мигрени. 

Способ применения: только после возникновения приступа мигрени по 50 мг, 

возможно до 100 мг. 

Побочные действия: головокружение, сонливость, тошнота и рвота, артериальная 

гипертония, брадикардия, аллергические реакции. 

Противопоказания: органические заболевания сердечно-сосудистой системы, 

ингибиторы моноаминооксидазы, эрготамин и его производные. 

Форма выпуска: таблетки по 50 и 100 мг № 6. 
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Зофран (Zofran). 

Активное вещество ондансетрон, селективный антагонист 5НТ3-серотониновых 

рецепторов, предупреждает или устраняет тошноту и рвоту, вызванную химио- или 

лучевой терапией, а также после операции. 

Применение: тошнота и рвота после операций, химио- или лучевой терапии. 

Способ применения: внутрь и парентерально по 8 мг, возможно до 32 мг. 

Побочные действия: головная боль, запор, боли в грудной клетке, гипотония, 

брадикардия. 

Форма выпуска: таблетки по 4 и 8 мг № 10, ампулы для инъекций по 2 и 4 мл (по 

2 мг в 1 мл активного вещества). 

 

Лекция 15. Местноанестезирующие средства 

Препараты этой группы избирательно блокируют процесс передачи возбуждения в 

эфферентных нервах и их окончаниях, вызывая потерю болевой чувствительности в месте 

их введения. 

Существуют различные виды местной анестезии: 

1) поверхностная (терминальная) анестезия (нанесение анестетиков на поверхность 

кожи, слизистых оболочек глаз, носа и др.); 

2) проводниковая анестезия (введение анестетика в нерв или около него); 

3) спинномозговая анестезия (раствор анестетика вводят непосредственно в 

спинномозговой канал); 

4) инфильтрационная анестезия (анестетиком послойно пропитывают ткани какого-

либо участка тела). 

Анестезин (Anaesthesinum). 

Применение: назначают внутрь при болях в желудке, повышенной 

чувствительности пищевода по 0,3 г 3-4 раза в день; наружно в виде 5-10 %-ной мази и 

присыпок при крапивнице и заболеваниях кожи, сопровождающихся зудом, для 

обезболивания язвенных и раневых поверхностей; в свечах по 0,05-0,1 г при заболеваниях 

прямой кишки (при трещине, зуде, геморрое). 

Противопоказания: индивидуальная повышенная чувствительность. 

Форма выпуска: порошок, таблетки по 0,3 г № 10.  

Новокаин (Novocainum). 

Применение: все виды анестезии, вагосимпатическая и паранефральная блокада 

для потенцирования действия основных наркотических средств, при общей анестезии, для 

купирования боли при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при 

трещинах заднего прохода, геморрое и др. 

Способ применения: при инфильтрационной анестезии высшие дозы в начале 

операции составляет не более 500 мл 0,25 %-ного раствора или 150 мл 0,5 %-ного 

раствора, далее на каждый час до 1000 мл 0,25 %-ного раствора или 400 мл 0,5 %-ного 

раствора в течение каждого часа. Для проводниковой анестезии применяют 1-2 %-ные 

растворы, периду-ральной - 20-25 мл 2%-ного раствора, спинномозговой - 2-3 мл 5%-ного 

раствора, при паранефральной блокаде - 50-80 мл 50 %-ного раствора, вагосимпатической 

блокаде - 30-100 мл 0,25 %-ного раствора. 

Побочные действия: головокружение, слабость, гипотония, аллергия. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость. 

Форма выпуска: порошок; ампулы по 2 мл 0,5, 1- и 2 %-ного раствора № 10, 

ампулы по 5 мл 0,5- и 2 %-ного раствора № 10; ампулы по 10 мл 0,5, 1 и 2 %-ного 

раствора № 10, ампулы по 1 мл 2%-ного раствора № 10, по 400 мл 0,25 и 0,5 %-ного 

раствора, суппозитории ректальные, содержащие 0,1 г новокаина, № 10. Список Б. 

Лидокаин (Lidocainum). 
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Применение: местная анестезия. Желудочковые экстрасистолия и тахикардия, 

особенно в острой стадии инфаркта миокарда и вследствие интоксикации препаратами 

наперстянки. 

Способ применения: назначают только в/м, общая доза не более 300 мг. 

Противопоказания: тяжелые функциональные расстройства печени. 

Побочные действия: головная боль, головокружение, сонливость. 

Форма выпуска: раствор 10 %-ный в ампулах по 2 мл № 10 и 2 %-ный раствор в 

ампулах по 2 и 10 мл. 

 

Вяжущие средства 

Вяжущие средства при нанесении на слизистые оболочки вызывают коагуляцию 

белков, образующаяся пленка предохраняет слизистую от раздражающих факторов, 

уменьшаются болевые ощущения и ослабляются воспалительные процессы. Такое 

действие оказывают многие вещества растительного происхождения, а также слабые 

растворы солей некоторых металлов. 

Танин (Taninum). 

Галлодубильная кислота. Обладает вяжущим и противовоспалительным действием. 

Применение: стоматиты, гингивиты, фарингиты (1-2 %-ный раствор для 

полосканий (3-5 раз в день), наружно при ожогах, язвах, трещинах, пролежнях (3- 10 %-

ные растворы и мази), отравление алкалоидами, солями тяжелых металлов (0,5 %-ный 

водный раствор для промывания желудка). 

Форма выпуска: порошок. 

Тансал (Tansal). 

Состав: танальбина - 0,3 г, фенилсалицилата - 0,3 г. Вяжущее и дезинфицирующее 

средство. 

Применение: острые и подоострые энтериты и колиты (по 1 таблетке 3-4 раза в 

день). 

Форма выпуска: таблетки № 6. 

Трава зверобоя (Herba Hyperici). 

Содержит дубильные вещества типа катехинов, гиперозид, азулен, эфирное масло и 

другие вещества. 

Применение: как вяжущее и антисептическое средство при колитах в виде отвара 

(10,0-200,0 г) по 0,3 стакана 3 раза в день за 30 мин до еды, для полоскания рта в виде 

настойки (30-40 капель на стакан воды). 

Форма выпуска: трава резаная по 100,0 г, брикеты по 75 г, настойка (Tinctura 

Hyperici) во флаконах по 25 мл. 

Кора дуба (Cortex Quecus). 

Применение: как вяжущее средство в виде водного отвара (1: 10) для полосканий 

при гингивитах, стоматитах и других воспалительных процессах полости рта, глотки, 

гортани, наружно для лечения ожогов (20 %-ный раствор). 

В лечебной практике применяют также настои и отвары таких растений, как: 

корневище змеевика (Rhizoma Bistortae), корневище и корень кровохлебки (Rhizoma cum 

radicibus Sanguisorbae), соплодия ольхи (Fructus Alni), листья шалфея (Folium Salviae), 

препарат из него - сальвин (Salvinum), цветки ромашки (Flores Chamomillae), препарат из 

ромашки; ромазулан (Romasulon), ягоды черники (Baccae Murtilli), плоды черемухи 

(Baccae Pruniracemosae), корневище лапчатки (Rhizoma Tormentillae), трава череды (Herba 

Bidentis). 

Соли металлов. Препараты висмута. 

Висмута нитрат основной (Bismuthi subnitras). 
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Применение: как вяжущее, слабое антисептическое, закрепляющее средство при 

желудочно-кишечных заболеваниях назначают внутрь по 0,25-1 г (детям по 0,1-0,5 г) на 

прием 4-6 раз в день за 15-30 мин до еды. 

Побочные действия: при длительном применении в больших дозах возможна 

метгемоглобинемия. 

Форма выпуска: порошок, входящий в состав таблеток "Викаир", применяемых при 

язве желудка и двенадцатиперстной кишки, и суппозитории "Нео-Анузол", которые 

применяются при геморрое. 

Ксероформ (Xeroformium). 

Применяют наружно как вяжущее, подсушивающее и антисептическое средство в 

порошках, присыпках, мазях (3-10 %-ные). Входит в состав линимента бальзамического 

(мази Вишневского). 

 

Обволакивающие средства и адсорбирующие средства 

Обволакивающие средства. 

Обволакивающие средства образуют в воде коллоидные растворы - слизи, 

покрывающие слизистые оболочки и защищающие их от действия раздражающих 

веществ. 

Используют их для лечения воспалительных заболеваний ЖКТ, а также для 

уменьшения раздражающего действия некоторых лекарственных средств. В качестве 

обволакивающих средств применяют крахмальную слизь, слизь из семени льна. 

Альмагель (Almagel). 

Комбинированный препарат, в 5 мл которого содержится 4,75 геля алюминия 

гидроокиси, 0,1 г магния окиси с добавлением D-сорбита. 

Примение: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гиперацидные 

гастриты и другие заболевания желудка. В альмагель А входит еще и 0,1 г анестезина, его 

применяют при наличии сопутствующей боли. Назначают по 1-2 ч. л. 4 раза в день за 

30 мин до еды. 

Семя льна (Semen). 

Назначают наружно для припарок, внутрь в качестве обволакивающего и 

смягчающего средства в виде слизи (Mucilago seminis Lini), которую готовят из 1 части 

цельного льняного семени и 30 частей горячей воды ex tempore. 

Адсорбирующие средства. 

Обладают способностью предохранять слизистые оболочки от раздражения, 

замедлять всасывание из ЖКТ различных веществ при отравлениях. 

Карболен (Carbolenum). 

Уголь активированный (Tabulettae Carbonis activi) способен адсорбировать газы, 

алкалоиды, соли тяжелых металлов, токсины и др. 

Применение: как адсорбирующее средство при диспепсии, метеоризме, принимают 

внутрь по 1-3 таблетки 2-4 раза в день. 

Форма выпуска: таблетки по 0,25 г № 10. 

Глина белая (Bolus alba). 

Применение: как обволакивающее и адсорбирующее средство принимают внутрь 

(10-100 г) при желудочно-кишечных заболеваниях (колитах, энтеритах), наружно в виде 

присыпок, мазей, паст при кожных заболеваниях. 

Форма выпуска: порошок. 

Смекта (Smecta). 

Антидиарейное средство. Суспензия обладает значительными сорбционными 

свойствами и обволакивающей способностью, защищая слизистую оболочку 

пищеварительного тракта от отрицательного действия ионов Н. 
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Применение: острая и хроническая диарея, особенно у детей, симптоматическая 

боль, связанная с заболеваниями пищевода, желудка, двенадцатиперстной. 

Способ применения: для получения однородной суспензии содержимое пакетика 

высыпают в 0,5 стакана воды и перемешивают. Для детей порошок можно растворить в 

каше, пюре, компоте, в детском рожке объемом 50 мл (из расчета: до года - 1 пакетик в 

день, от 1 года до 2 лет - 2 пакетика в день, старше 2 лет - по 2-3 пакетика в день). 

Взрослым - по 3 пакетика в день. 

Форма выпуска: порошок для приготовления суспензии по 3 г активного вещества 

№ 30. 

 

Лекция 16. Средства, содержащие эфирные масла. Горечи. Средства, 

содержащие аммиак 

Средства, содержащие эфирные масла. 

Лист эвкалипта (Folium Eucalypti). 

Применение: отвар и настой эвкалипта как антисептическое средство для 

полосканий и ингаляций при лор-заболеваниях, а также для лечения свежих и 

инфицированных ран, воспалительных заболеваний женских половых органов. 

Настойка эвкалипта (Tinctura Eucalypti). 

Применение: по 15-30 капель на прием, для полосканий - по 10-15 капель на стакан 

воды. 

Масло эвкалиптовое (Oleum Eucalypti). 

Применение: по 15-20 капель на стакан воды. 

Семя горчицы (Semen Sinapis). 

Из его обезжиренных семян получают эфирное горчичное масло (Oleum Sinapis 

aethereum). 

Горчичники (Oharta Sinapis). 

При смачивании теплой водой ощущается сильный запах эфирного горчичного 

масла. Применяют в качестве противовоспалительного средства. В смоченном виде 

накладывают на кожу на 5-15 мин до появления выраженного покраснения. Нельзя 

накладывать на поврежденную кожу. 

Плод перца стручкового (Fructus Capsici). 

Содержит капсицин. 

Препараты из него: настойка перца стручкового (Tinctura Capsici), линимент 

перцово-камфарный 

(Linimentum Capsici camphoratum), пластырь перцовый (Emplastrum Capsici). 

Применение: как отвлекающее средство при невралгии, миозитах и пр. Перед 

наложением пластыря кожу обезжиривают спиртом или одеколоном и протирают насухо. 

Горечи. 

Горечи (amara) - препараты растительного происхождения, содержащие вещества, 

обладающие сильным горьким вкусом. Раздражая вкусовые рецепторы слизистых 

оболочек полости рта и языка, они вызывают рефлекторным путем усиления секреции 

желудочного сока, повышение аппетита, улучшение пищеварения. Назначают при 

гипацидных и хронических атрофических гастритах, при анорексии на почве нервных 

заболеваний, после перенесенных оперативных вмешательств. Принимают 2-4 раза в день 

за 15-20 мин до еды с небольшим количеством воды. 

Противопоказания: повышенная желудочная секреция, язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, рефлюкс-эзофагит. К этой группе относятся трава 

золототысячника (Herba Gentaurii), трава полыни горькой (Herba Absinti), лист 

трилистника водяного (Folium Menyanthidis), корень одуванчика (RadixTaraxaci), 

корневище аира (Rhizoma Calami). 

Применяют в виде настоев и отваров. 
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Средства, содержащие аммиак. 

Раствор аммиака 10 %-ный (Solutio Ammonii oaustici). 

Применение: как средство скорой помощи для возбуждения дыхания и выведения 

больных из обморочного состояния, иногда применяют внутрь в качестве рвотного 

средства (по 5-10 капель на 100 мл воды). При укусах насекомых - наружно в виде 

примочек. 

Противопоказания: дерматиты, экземы. 

Форма выпуска: флаконы по 40 мл и ампулы по 1 мл № 10. 

 

Средства, стимулирующие отхаркивание 

Вызывают усиление секреции и разжижение бронхиальной слизи (мокроты), что 

облегчает ее отделение при кашле. Подразделяются на две группы: 

1) средства, стимулирующие отхаркивание (секретомоторные); 

2) муколитические средства (бронхосекретолитические). 

Секретомоторные препараты усиливают физиологическую активность 

мерцательного эпителия и перистальтические движения бронхиол, способствуя 

продвижению мокроты из нижних отделов в верхние отделы дыхательных путей и ее 

выведению. Эффект обычно сочетается с усилением секреции бронхиальных желез и 

некоторым уменьшением вязкости мокроты. Условно препараты этой группы 

подразделяют на две подгруппы: рефлекторного и резорбтивного действия. 

Препараты рефлекторного действия (препараты термопсиса, истода, алтея и других 

лекарственных растений, натрия бензоат, терпингидрат и др.). При приеме внутрь 

оказывают умеренное раздражающее действие на рецепторы слизистой оболочки желудка 

и рефлекторно влияют на бронхи и бронхиальные железы. Эффект некоторых препаратов 

(термопсиса и др.) связан также со стимулирующим воздействием на рвотный и 

дыхательный центры. 

К средствам рефлекторного действия относятся также препараты с преобладающей 

рвотной активностью (апоморфин, ликорин), оказывающие в малых дозах отхаркивающее 

действие. Ряд препаратов рефлекторного действия частично оказывает резорбтивный 

эффект: содержащиеся в них эфирные масла и другие вещества выделяются через 

дыхательные пути и вызывают усиление секреции и разжижение мокроты. 

Препараты резорбтивного действия (йодид натрия и калия, аммония хлорид, 

частично натрия гидрокарбонат и др.) оказывают эффект в основном при их выделении 

(после приема внутрь) слизистой оболочкой дыхательных путей, стимулируют 

бронхиальные железы и вызывают непосредственное разжижение мокроты; 

в определенной мере они стимулируют также моторную функцию мерцательного 

эпителия и бронхиол, увеличивают объем мокроты, разжижают слизь и способствует 

усилению дренажной функции бронхов, и как результат - выраженный 

противовоспалительный эффект. 

Термопсиса трава, трава мышатника (Herba Thermopsidis). 

Содержит алкалоиды (главный из которых термопсин), сапонины, эфирное масло, 

дубильные вещества, аскорбиновую кислоту. Действие всех этих веществ на организм 

сложное, но в целом отхаркивающее, в больших дозах - рвотное. 

Применение: хронический бронхит. Настой готовят из расчета 0,6-1,0 г на 180-

200 мл воды. 

По 1 ст. л. принимают 2-4 раза в день; сухой экстракт по 0,01 -0,05 г, таблетки от 

кашля - по 1 таблетке на прием. Детям - соответственно возрасту. 

Форма выпуска: экстракт термопсиса сухой (Extractum Thermopsidis siccum) в 

банках; таблетки от кашля (Tabulettae contra tussim), содержащие 0,01 г травы термопсиса 

в мелком порошке, натрия гидрокарбоната 0,25 № 10, сухая микстура от кашля для 

взрослых. Список Б. 



349 
 

 

Корень алтея, мукалтин, грудной эликсир, ликвиритон, глицирам 

Содержит до 35 % растительной слизи. 

Применяют в виде порошка, настоя, сиропа как отхаркивающее и 

противовоспалительное средство при заболеваниях дыхательных путей. 

Входит в состав грудного сбора № 1, 3. 1 ст. л. сбора заливают стаканом кипятка, 

настаивают 20 мин, процеживают и принимают по 0,5 стакана 2-3 раза в день. 

Форма выпуска: экстракт алтейного корня сухой в банке; сироп алтейный по 

100,0 мл; сухая микстура от кашля для детей (Mixtura sicca contra tussim pro infatibus), в 

состав которой входят еще натрия бензоат и натрия гидрокарбонат, аммония хлорид, 

масло анисовое; грудные сборы № 1 (корень алтея, листья мать-и-мачехи, трава душицы) 

и № 3 (корень алтея, корень солодки, листья шалфея, плоды аниса и почки сосны). 

Мукалтин (Mucaltinum). 

Препарат, содержащий смесь полисахаридов и травы алтея лекарственного. 

Назначают по 1-2 таблетке на прием перед едой при острых и хронических заболеваниях 

дыхательных путей. 

Грудной эликсир (Elixir pectoralis) - 25 мл. Состав: экстракт солодкового корня 

густой, масло анисовое, аммиак водный, спирт этиловый. Принимают как отхаркивающее 

по 20-40 капель 3-4 раза в день, детям - 1 капля на год жизни. 

Ликвиритон (Liquiritonum). 

Содержит сумму флавоноидов из корней и корневищ солодки. 

Применение: как противовоспалительное, спазмолитическое и антисекреторное 

средство. 

Принимают внутрь по 0,1-0,2 г 3-4 раза в день, курс 

лечения - 20-30 дней. 

Форма выпуска: таблетки по 0,1 № 25. Глицирам (Glycyrramum). 

Монозамещенная аммониевая соль глициризиновой кислоты, выделенной из 

корней солодки, оказывает противовоспалительное действие, связанное с умеренно 

стимулирующим влиянием на кору надпочечников. 

Применение: бронхиальная астма, аллергические дерматиты, экземы. Может 

применяться с целью уменьшения дозировки глюкокортикоидов. Назначают внутрь по 

0,05-0,1 г 2-4 раза в день (до 3-6 раз), за 30 мин до еды. Курс лечения - от 2 до 6 недель. 

Нельзя принимать при органических заболеваниях сердца и нарушениях функции печени 

и почек. 

Форма выпуска: таблетки по 0,05 № 50. Список Б. 

К этой группе еще относятся корневище с корнями синюхи (Rhizoma cum radicibus 

Polemonii), корневище и корни девясила (Rhizoma cum radicibus Inulae helenii), листья 

подорожника большого (Folium Plantaginis majoris) и препарат из него плантаглюцид 

(Plantaglucidum), который принимают по 0,5-1,0 г 2-3 раза в день; листья мать-и-мачехи 

(Folium Farfarae), трава чабреца (Herba Serpulli) и препарат из него пертусин, который 

принимают от 1-2 ч. л. до 1 дес. л. (Pertussinum), плод аниса (Fructus Anisi vulgaris), трава 

багульника болотного (Herba Ledi Palustris), трава душицы (Herba Origani vulgaris), почки 

сосновые (Turiones Pini), трава фиалки трехцветной (Herba Violae tricolori). 

 

Классификация слабительных редств, листья сенны, рамнил, бисакодил 

Современная классификация слабительных препаратов по механизму действия 

включает 4 группы средств. 

Первая группа. Химические средства, вызывающие послабляющий эффект путем 

химического раздражения рецепторного аппарата толстой кишки и таким образом 

стимулирующие ее перистальтику. Эти препараты действуют на уровне толстой кишки, 

как правило, вызывают однократную дефекацию через 6-10 ч после приема. К ним 
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относятся производные антрахинов (препараты корня ревеня, коры крушины, плодов 

жостера, листьев сены), дифенилметана (фенолфталеин, бисакодил, гутталакс, 

дульколакс), касторовое масло. 

Вторая группа. Осмотические средства, обладающие способностью удерживать 

воду в просвете кишечника, что ведет к увеличению объема и размягчению каловых масс. 

Это - натрия и магния сульфат, цитрат, гидроокись магния, карловарская соль, 

неадсорбируемый полисахарид лактулоза (дюфалак), действующие на уровне толстой 

кишки. Время наступления послабляющего действия - 8-12 ч. Лактулоза в тонком 

кишечнике не расщепляется и поступает в толстую кишку в неизмененном виде. В 

толстой кишке она расщепляется под действием кишечной флоры. Продукты 

расщепления лактулозы оказывают стимулирующее действие на перистальтику толстой 

кишки, каловые массы размягчаются, кроме того, увеличивается их объем 

Третья группа. Объемные слабительные, или наполнители, способствующие 

увеличению объема содержимого кишечника, такие как отруби, агар-агар, 

метилцеллюлоза, морская капуста. 

Четвертая группа. Слабительные масла (детергенты), способствующие 

размягчению твердых каловых масс и облегчающие их скольжение - вазелиновое, 

миндальное, фенхелевое масла, жидкий парафин. Классификация по локализации 

действия. Лекарственные средства, преимущественно действующие в тонком кишечнике 

(растительные масла, вазелиновое масло, солевые слабительные). Лекарственные 

средства, действующие преимущественно в толстой кишке (синтетические средства, 

бисакодил, гутталакс. Средства, действующие во всем кишечнике (солевые слабительные, 

касторовое масло и гидрофильные коллоиды). Листья сенны (Folium Sennae). 

Применение: в виде настоя по 1 ст. л. или по 1 ч. л. 1-3 раза в день. 

Форма выпуска: цельные и резаные листья по 50 г., экстракт сухой в таблетках по 

0,03 № 25., брикеты по 75 г. Готовые препараты: сенаде № 10 в таблетках, глаксена № 10 в 

таблетках. 

Рамнил (Rhamnilum). Сухой стандартизированный препарат коры крушины. 

Применение: принимают как слабительное по 0,2 г на ночь. 

Форма выпуска: таблетки по 0,05 № 30. Бисакодил (Bisacodyl). 

Применение: хронические запоры различной этиологии. 

Способ применения: назначают per os и per rectum. Взрослым по 1-3 драже на ночь 

или по 1-2 суппозитория ректально. Детям - в зависимости от возраста. 

Побочные действия: возможны спазмы желудочно-кишечного тракта. 

Противопоказания: острые воспалительные заболевания и варикозное расширение 

вен прямой кишки. 

Форма выпуска: драже по 0,005 № 30, свечи по 0,01 № 12. 

 

Лекция 17. Классификация средств, действующих на сердечно-сосудистую 

систему 

Средства, действующие на сердечно-сосудистую систему, можно разделить на 

несколько групп: 

1) кардиотонические средства; 

2) антиаритмические препараты; 

3) средства, улучшающие кровоснабжение органов и тканей, мозговое 

кровообращение; 

4) гипотензивные и гипертензивные средства; 

5) ангиопротекторы и гиполиподемические средства; 

6) средства, ингибирующие и стимулирующие свертывание крови. 

Кардиотонические средства широко используются для лечения сердечной 

недостаточности. Наряду с препаратами, стимулирующими сократительную деятельность 
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миокарда (сердечными гликозидами), используются средства, уменьшающие нагрузку на 

миокард и облегчающие работу сердца, снижающие энергетические затраты сердечной 

мышцы и улучшающие ее функцию более экономной деятельностью. Такими средствами 

комплексной терапии являются прежде всего периферические вазодилататоры, 

уменьшающие пре- и постнагрузку на миокард путем уменьшения периферического 

сосудистого сопротивления и расширения периферического сосудистого русла, а также 

диуретические средства, уменьшающие нагрузку на миокард, оказывая гиповолемическое 

действие, т. е. снижая объем циркулирующей плазмы крови. В определенной мере 

кардиотоническими свойствами обладают средства, оказывающие общее положительное 

влияние на метаболитические процессы организма, включая метаболизм миокарда 

(анаболические гормоны, рибоксин и др.). В лечении острой сердечной недостаточности, 

кроме прессорных аминов, применяют современные адреномиметические препараты 

(дофамин, добутрекс) и кардиотоники коротроп (малринон). 

Сердечные гликозиды. 

К этой группе относятся лекарственные препараты, усиливающие сократимость 

миокарда. К растениям, содержащим сердечные гликозиды, относятся разные виды 

наперстянки (Digitalispurpurea L.) горицвета (Adonis vernalis L.), ландыш (Convallaria 

majalis L.), разные виды желтушника (Erysimum canescens Roth.), строфанта (Strophanthus 

gratus, Strophanthus Kombe), олеандр (Nerium oleander), морозник (Helleborus purpurascens 

W. et K.) и др. Механизм действия сердечных гликозидов связан с активностью фермента 

аденозинтрифосфатазы, обеспечивающей транспорт ионов калия, натрия, кальция. Они 

нормализуют нарушенный в сердечной мышце энергетический и электролитный обмен, 

способствуют усвоению креатинфосфата, использование сердцем АТФ, увеличивают 

содержание гликогена в сердечной мышце. Терапевтический эффект сердечных 

гликозидов выражается в следующих изменениях работы сердца: 

1) усиливается сила сердечных сокращений; 

2) диастола становится более продолжительной; 

3) замедление проводимости импульсов. 

 

Классификация сердечных гликозидов. Гликозиды длительного действия 

Сердечные гликозиды подразделяют на три группы. 

1. Гликозиды длительного действия, при введении которых максимальный эффект 

при приеме внутрь развивается через 8-12 ч и продолжается до 10 дней и более. При 

внутривенном введении действие наступает через 30-90 мин, максимальный эффект 

проявляется через 4-8 ч. К этой группе относятся гликозиды наперстянки пурпурной 

(дигитоксин и др.), обладающие выраженной кумуляцией. 

2. Гликозиды средней продолжительности действия, при введении которых 

максимальный эффект проявляется через 5-6 ч и длится в течение 2-3 дней. При 

внутривенном введении наступает действие через 15-30 мин, максимальный - через 2-3 ч. 

К этой группе относятся гликозиды наперстянки шерстистой (дигоксин, целагид и др.), 

обладающие умеренной кумуляцией. Таким свойством обладают гликозиды наперстянки 

ржавой и горицвета. 

3. Гликозиды быстрого и короткого действия - препараты экстренной помощи. 

Вводят только внутривенно, эффект наступает через 7-10 мин. Максимальное действие 

проявляется через 1-1,5 ч и длится до 12-24 ч. К этой группе относятся гликозиды 

строфанта и ландыша, практически не обладающие кумулятивными свойствами. Лечение 

сердечными гликозидами начинают с больших доз, назначаемых в течение 3-6 дней (фаза 

насыщения), до получения четкого терапевтического эффекта - уменьшения застойных 

явлений, устранения отеков, одышки, улучшения общего состояния. Затем дозу 

уменьшают и назначают поддерживающие дозы (фаза поддержания), обеспечивающие 

эффективную и безопасную терапию, с учетом индивидуальных особенностей больного. В 
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случае передозировки сердечных гликозидов назначают препараты калия - панангин, 

аспаркам. 

Гликозиды длительного действия. Дигитоксин (Digitoxin). 

Гликозид, получаемый из различных видов наперстянки (Digitalis purpurea L., 

Digitalis Lanata Ehrh. и др.). Оказывает сильное кардиотоническое действие, увеличивает 

силу сокращения мышцы сердца, уменьшает частоту сердечных сокращений, обладает 

выраженными кумулятивными свойствами, быстро всасывается из желудочно-кишечного 

тракта. 

Применение: хроническая сердечная недостаточность с нарушением 

кровообращения II и III стадии. 

Способ применения: назначают внутрь по 0,1 мг и per pectum по 0,15 мг 1-2 раза в 

день. В. Р. Д. - 0,5 мг, В. С. Д. - 1 мг. 

Побочное действие и противопоказания: те же, что и для других препаратов 

наперстянки. 

Форма выпуска: таблетки по 0,0001 г № 10, суппозитории ректальные по 0,00015 г 

№ 10. 

Кордигит (Cordigitum). 

Экстракт из сухих листьев наперстянки пурпуровой, содержащей комплекс 

гликозидов. 

Побочные действия: при передозировке брадикардия - тошнота, экстрасистолия. 

Противопоказания: острые эндокардиты, применяют осторожно при свежем 

инфаркте миокарда, нарушениях ритма. 

Форма выпуска: таблетки по 0,8 мг № 10, суппозитории по 0,0012 № 10. 

 

Гликозиды средней продолжительности действия 

Лантозид (Lantosidum). 

Применение: хроническая недостаточность I-III стадии, сопровождающихся 

тахикардией, тахиаритмией и мерцанием предсердий. 

Способ применения: назначают внутрь по 15-20 капель 2-3 раза в день, при 

диспептических явлениях - микроклизмы, 20-30 капель, в 20 мл 0,9 %-ного раствора 

натрия хлорида. В. Р. Д. внутрь - 25 капель, В. С. Д. - 75 капель. 

Форма выпуска: во флаконах-капельницах по 15 мл. 

Целанид (Celanidum). 

Синоним: изоланид. Гликозид, полученный из листьев наперстянки шерстистой 

(Digitalis lanata Eheh.). Действует на сердце подобно другим гликозидам наперстянки, дает 

быстрый эффект и мало кумулируется. 

Применение: острая и хроническая недостаточность кровообращения, 

тахиаритмическая форма мерцания предсердий, пароксизмальная тахикардия. 

Способ применения: принимают внутрь по 1 таблетке (0,25 мг) 2-3 раза в день; в/в 

по 1-2 мл 0,02 %-ного раствора 1-2 раза в сутки. 

Побочное действие и противопоказания: те же, что и для других гликозидов 

наперстянки. 

Форма выпуска: таблетки по 0,25 мг № 30, ампулы по 1 мл 0,02 %-ного раствора 

№ 10, флаконы по 10 мл 0,05 %-ного раствора. 

Дигоксин (Digoxinum). 

Сердечный гликозид, содержащийся в листьях наперстянки шерстистой. 

Применение, противопоказания: такие же, как у остальных препаратов этой 

группы. 

Побочные действия: тошнота, рвота, потеря аппетита, тахикардия, бигеминия. 

Форма выпуска: таблетки по 0,00025-0,0001 № 50, ампулы по 1 мл 0,025 %-ного 

раствора № 10. Список Б. 
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Мепросцилларин (Meproscillarin). 

Сердечный гликозид из морского лука. Увеличивает силу и скорость сердечных 

сокращений, незначительно замедляет частоту сердечных сокращений (ЧСС), AV-

проводимость, при хронической сердечной недостаточности вызывает опосредованный 

вазодилатирующий эффект, снижает венозное давление, повышает диурез, уменьшает 

одышку, отеки. 

Применение: хроническая сердечная недостаточность, в том числе при наличии 

нормо- или брадисистолической мерцательной аритмии. 

Способ применения: средняя разовая доза - 250 мкг 2-3 раза в сутки, при 

необходимости - до 1 мг в сутки. 

Побочные действия: брадикардия, AV-блокада, нарушение сердечного ритма, 

анорексия, тошнота, рвота, диарея, головная боль, усталость, головокружение. Реже 

бывают ксантопсия, снижение остроты зрения, скотомы, макро- и микропсия. 

Противопоказания: абсолютные при повышенной чувствительности к препарату, 

относительные при выраженной брадикардии, изолированном митральном стенозе, 

остром инфаркте миокарда, нестабильной тахикардии, экстрасистолии, выраженных 

нарушениях функции печени, беременности, лактации. 

Форма выпуска: таблетки по 250 мкг № 30. 

 

Гликозиды короткого и быстрого действия. Нестероидные и синтетические 

кардиотоники 

Гликозиды короткого и быстрого действия. 

Строфантин К (Strophantinum K). 

Оказывает систолическое действие, мало влияет на частоту сердечных сокращений 

и проводимость по предсердно-желудочковому пучку. 

Применение: острая сердечно-сосудистая недостаточность, пароксизмальная 

тахикардия. Вводят в/в по 0,5-1 мл 0,025 %-ного или 0,05 %-ного раствора в 10-20 мл 

40 %-ного раствора глюкозы. В. Р. Д. - 1 мл 0,05 %-ного раствора, В. С. Д. - 2 мл 0,05 %-

ного раствора. 

Побочные действия: как у мепросцилларина. 

Противопоказания: органические поражения сердца и сосудов, острый миокардит, 

эндокардит, выраженный кардиосклероз. 

Форма выпуска: ампулы по 1 мл 0,025 %-ного и 0,05 %-ного раствора № 10. Список 

Б. 

Коргликон (Corgliconum). 

Очищенный препарат из листьев ландыша майского. Аналогичен конваллятоксину 

и строфантину, но дает более продолжительный эффект. 

Применение: хроническая и острая недостаточность, пароксизмальная тахикардия. 

Вводят медленно по 0,5-1 мл 0,05 %-ного раствора в 20 мл 40 %-ного раствора глюкозы. 

В. Р. Д. - в/в 1 мл, В. С. Д. - 2 мл. 

Побочные действия: те же, что и у строфантина. 

Форма выпуска: ампулы по 1 мл 0,06 %-ного раствора № 10. Список Б. 

Нестероидные и синтетические кардиотоники. 

Коротроп (Korotrop). 

Активное вещество - милринон лактат. 

Применение: острая и хроническая сердечная недостаточность в стадии 

декомпенсации. Начинают с медленного внутривенного введения ударной дозы 50 мкг/кг 

массы тела, затем переходят на поддерживающую - 0,375-0,75 мкг/кг в 1 мин. 

Максимальная суточная доза - 1,13 мкг/кг массы тела. 

Побочные действия: нарушение ритма сердца, стенокардия, гипотония, головная 

боль, аллергические реакции. 
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Форма выпуска: раствор для инъекций по 10 мл в ампулах № 10 (в 1 мл 1 г 

коротропа). Эскандин (Escandin). 

Активное вещество - ибопамина гидрохлорид. Оказывает положительное 

инотропное действие, вызывает увеличение ударного и минутного объемов сердца, 

улучшает перфузию почек, увеличивает диурез, уменьшает нагрузку на миокард, снижает 

продукцию норадреналина, ренина и альдостерона, в терапевтических дозах не влияет на 

АД и ЧСС. 

Применение: хроническая сердечная недостаточность. Дозу устанавливают 

индивидуально. Разовая доза - 50-200 мг, кратность приема 2-3 раза в сутки за 1 ч до еды. 

Побочные действия: со стороны ЖКТ иногда тошнота, изжога, гастралгии, 

возможна тахикардия. 

Противопоказания: желудочковые аритмии, феохромоцитома, беременность, 

лактация. 

Форма выпуска: таблетки по 50 и 100 мг № 30. 

 

 

Лекция 18. Противоаритмические средства. 

Противоаритмические средства – это группа препаратов, которые применяются 

для лечения нарушений ритма сердечных сокращений (ПАС). 

Ритм сердечных сокращений зависит от: 

- состояния водителя ритма; 

- состояния проводящей системы сердца; 

- биохимических процессов, происходящих в миокарде; 

- нервных и гуморальных влияний. 

Противоаритмические средства влияют на физиологические процессы в 

проводящей системе сердца. 

Физиология проводящей системы сердца. 

В сердце имеется группа клеток, способных генерировать ритмичные импульсы, 

распространяющиеся на другие клетки. Основной водитель ритма – водитель ритма 1-го 

порядка – синоатриальный узел (узел Кисса-Флека). Он находится под эндокардом 

правого предсердия, между устьем полой вены и ушком предсердия. Генерирует 

импульсы с частотой 60-80 в минуту. Водитель ритма 2-го порядка – 

атриовентрикулярный узел (узел Ашоффа-Товара), находится в стенке правого 

предсердия, ближе к межжелудочковой перегородке. Частота генерируемых импульсов – 

40-60 в минуту. 

Водитель ритма 3-го порядка – пучок Гиса. Частота импульсов – 20-40 в минуту. 

Водитель ритма 4-го порядка – волокна Пуркинье, с частотой генерируемых импульсов 

около 20 ударов в минуту. 

Фазы потенциала действия: 

4 фаза обусловлена входом ионов Na+ и Сa2+ через медленные каналы, приводит к 

уменьшению потенциала покоя до критической величины. 

0 фаза – быстрой деполяризации – обусловлена массивным или (взрывообразным) 

входом ионов Na+ внутрь клетки через быстрые натриевые каналы. 

1 фаза – овершут, обусловлена выходом ионов К+ из клетки и частичным 

поступлением ионов Cl- внутри клетки. 

2 фаза – плато, обусловлена входом ионов Са2+ через медленные каналы как из 

гликокаликса, так и из саркоплазматического ретикулума. 

3 фаза – реполяризации. Направлена на восстановление ионного потенциала, при 

этом ионы Na+ выходят из клетки, а ионы К+ поступают внутрь клетки. 

Причины, приводящие к нарушению сердечного ритма: 

- нарушение автоматизма миокарда; 
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- нарушение проводимости миокарда; 

- сочетанные нарушения. 

Различают следующие виды аритмии: 

1. Аритмии, связанные с нарушением автоматизма миокарда: 

- экстрасистолия; 

- мерцательная аритмия; 

- пароксизмальная тахикардия. 

2. Аритмии, связанные с нарушением проводимости миокарда 

3. Сочетанные нарушения. 

4. Блокады. 

Существуют следующие подходы фармакотерапии аритмии: 

- устранение нарушения электролитного баланса; 

- борьба с кислородным голоданием; 

- нормализация вегетативной регуляции сердца; 

- борьба с нарушением проводимости, в том числе местным нарушением 

проводимости. 

В связи с вышеизложенным, к ПАС предъявляют следующие требования: 

- должны проявлять эффективность при различных видах аритмий; 

- должны иметь большую широту терапевтического действия; 

- продолжительность действия препаратов должна составлять 12-24 часа; 

- возможность введения препаратов различными путями; 

- возможность применения препаратов длительное время; 

- не должны давать побочных реакций (не угнетать сократимость миокарда, не 

нарушать коронарный кровоток, не оказывать влияние на гемодинамику). 

Классификация ПАС: 

1. Средства, у которых преобладает влияние не сердце: 

· мембраностабилизирующие средства первой группы (группы хинидина): 

- хинидина сульфат; 

- новокаинамид; 

- ритмилен; 

- аймалин; 

- этмозин. 

· мембраностабилизирующие средства второй группы (группы лидокаина): 

- лидокаин; 

- тримекаин; 

- дифенин. 

· блокаторы кальциевых каналов: 

- фенигидин (нифедипин); 

- дилтиазем; 

- амлодипин. 

· ингибиторы реполяризации: 

- кордарон (амиодарон). 

· разные средства: 

- препараты калия; 

- сердечные гликозиды. 

2. Средства, оказывающие влияние на иннервацию сердца: 

· Средства, влияющие на адренергическую иннервацию. a,b- и b-адреномиметики: 

- адреналина гидрохлорид; 

- изадрин. b - блокаторы: 

- талинолол; 

- атенолол; 
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- небивалол. 

· средства, влияющие на холинергическую иннервацию: холиномиметики и 

антихолинэстеразные средства: 

- эдрофоний. холиноблокаторы: 

- атропина сульфат. 

Механизм действия, особенности применения и побочные эффекты разных 

групп ПАС. 

Мембраностабилизаторы первой группы. 

Механизм действия. 

Задерживают быстрый натриевый ток в 0 фазу сердечного ритма. Это приводит к 

замедлению скорости нарастания потенциала действия, увеличению длительности 

эффективного рефрактерного периода, увеличению продолжительности потенциала 

действия. 

Препараты этой группы эффективны при различных видах нарушения ритма и 

аритмиях разной локализации. 

Побочные эффекты. 

1. В значительной степени снижают сократительную способность миокарда; 

2. оказывают холиноблокирующее влияние; 

3. вызывают звон в ушах; 

4. возможно нарушение зрения; 

5. снижают АД, вызывают сердечные блокады. 

Противопоказания. 

1. Сердечно-сосудистая недостаточность; 

2. наличие в анамнезе блокад; 

3. тяжелая почечная и печеночная недостаточности; 

4. тромбоэмболия. 

Мембраностабилизаторы второй группы. 

Механизм действия. 

Замедляют скорость медленной диастолической деполяризации в фазу 4, поскольку 

задерживается медленный натриевый и кальциевый ток внутрь клетки и увеличивается 

выход ионов К+ из клетки. Не влияют на эффективный рефрактерный период, не 

изменяют скорость нарастания потенциала действия, не оказывают отрицательного 

действия на проводимость миокарда. 

Лидокаин выпускают в инъекционной форме и может быть использован лишь в 

острых случаях. Эффективен при аритмиях желудочкового происхождения (чаще всего, 

применяется для купирования аритмии в острый период ИМ). 

Побочные эффекты. 

1. Практически не оказывают угнетающего влияния на сократимость миокарда; 

2. снижают АД; 

3. вызывают сонливость; 

4. головокружение; 

5. возможны блокады; 

6. судорожные реакции. 

Блокаторы кальциевых каналов. 

Механизм действия. 

Угнетают вход ионов во 2 фазу, при этом синхронизируются скорость 

реполяризации и рефрактерные периоды в разных волокнах миокарда. Блокируют вход 

ионов Са2+ в фазу 4, при этом затягивается медленная диастолическая деполяризация в 

системе и предупреждается взрывообразное открытие натриевых каналов. 

Блокаторы Са-каналов: 

- значительно снижают вазомоторный тонус; 
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- уменьшается работа сердца; 

- ослабляют агрегацию тромбоцитов; 

- тормозят формирование атеросклеротических бляшек; 

- стабилизируют клеточные мембраны. 

Побочные эффекты. 

1. Сердечная недостаточность; 

2. брадикардия; 

3. возможны атриовентрикулярные блокады; 

4. гипотензия; 

5. возможны периферические отеки; 

6. головная боль. 

Ингибиторы реполяризации. 

Механизм действия. 

Замедляют протекание фазы 3 и увеличивают эффективный рефрактерный период. 

Обладают выраженным влиянием на трансмембранный ток за счет влияния на обмен 

катехоламинов, снижают влияние нейромедиаторов на сократительную способность 

сердца. Амиодарон уменьшает автоматизм проводящей системы сердца, синусного узла, 

удлиняет продолжительность проведения возбуждения как в предсердиях, так и в 

желудочках. 

Побочные эффекты. 

1. Отложение пигмента в роговой оболочке глаза; 

2. нарушение функции щитовидной железы; 

3. брадикардия; 

4. блокады. 

Противопоказания. 

1. Наличие в анамнезе блокад; 

2. сопутствующие заболевания щитовидной железы; 

3. бронхиальная астма. 

b - блокаторы. 

Механизм действия. 

Уменьшают влияние адреналина на сердце за счет блокады b1 – рецепторов, что 

приводит к снижению аритмогенного эффекта катехоламинов. Снижают кислородный 

запрос миокарда. Блокируют натриевый ток в нулевую фазу цикла и частично в фазу 4. 

Побочные эффекты 

1. снижение сократительной способности миокарда; 

2. брадикардия; 

3. бронхоспазм; 

4. нарушение периферического кровообращения; 

5. снижение выброса инсулина. 

Разные средства. 

Сердечные гликозиды. Вызывают отрицательный дромотропный эффект и снижает 

ЧСС. В высоких дозах, в связи с повышением возбудимости могут вызывать 

экстрасистолии. 

Препараты калия. Нормализуют окислительно-восстаносительные процессы в 

миокарде, способствуют синтезу макроэргических соединений (АТФ и креатинфосфата), 

устраняя причины аритмии. 
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Описание форм занятий, планируемых по каждой теме или разделу (игра, 

беседа, поход, экскурсия, конкурс, конференция) 

№ 

п/п 
Раздел или тема 

программы 

Формы 

занятия 

Приемы и 

методы 

организации 

образовательно

го процесса (в 

рамках 

занятия) 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение занятий 

Начальный уровень 

 
Ознакомительный модуль Лекция словесные Правила ТБ Аудитория, 

проектор 

  Фармация как наука. 

Понятие, суть профессии 

провизора/фармацевта. 

Исторический обзор 

Лекции 

Практические 

Круглый стол 

Викторина 

Деловая игра 

словесные, 

наглядные, 

практические, 

индуктивные и 

проблемно-

поисковые 

Сценарии, анкеты, 

Государственная 

фармакопея РФ 

Аудитория, 

проектор, экран 

  Аптечные организации. 

Фармацевтическая 

деятельность 

Лекции 

Практические 
словесные, 

наглядные, 

практические, 

индуктивные 

и проблемно-

поисковые 

Приказ МЗСР РФ 

№785 «О порядке 

отпуска ЛС». 

Федеральный закон 

№ 61-ФЗ «Об 

обращении ЛС». 

Закон РФ №2300-1 

«О защите прав 

потребителя». 

Бланки для учета 

товаров (товарно-

транспортная 

накладная, счёт-

фактура и др.). 

Аудитория, 

проектор, экран 

  Упаковка, маркировка  и 

хранение лекарственных 

средств и других товаров 

аптечного ассортимента  

Лекции 

Практические 
словесные, 

наглядные, 

практические, 

индуктивные 

и проблемно-

поисковые 

Приказ МЗ РФ 

№646н «Об 

утверждении 

правил надлежащей 

практики хранения 

и перевозки ЛП для 

медицинского 

применения». 

Бланки для учета 

товаров «Акт об 

уничтожении 

лекарственных 

средств». 

Аудитория, 

проектор, экран 

Базовый 

 
Ознакомительный модуль Лекция словесные Правила ТБ Аудитория, 

проектор, экран 
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  Принципы создания 

лекарственных средств. 

Группы природных 

источников получения 

лекарственных средств. 

Лекции 

Практические 
словесные, 

наглядные, 

практические, 

индуктивные 

и проблемно-

поисковые 

Электронные схемы 

согласно теме 

Аудитория, 

проектор, экран 

  Лекарственное сырье 

растительного 

происхождения. 

Лекции 

Практические 

Лабораторны

е 

словесные, 

наглядные, 

практические, 

индуктивные 

и проблемно-

поисковые 

Микроскопы. 

Лекарственное 

растительное сырье 

согласно тематике 

(кора дуба, трава 

зверобоя 

продырявленного и 

др.), эфирные масла 

(эвкалиптовое и 

др.), ступки 

фарфоровые, 

реактивы согласно 

тематике. 

Аудитория, 

проектор, экран, 

лаборатория, кран с 

водой, вытяжка 

  Лекарственное сырье 

животного 

происхождения. 

Лекции 

Практические 

Лабораторны

е 

словесные, 

наглядные, 

практические, 

индуктивные 

и проблемно-

поисковые 

Микроскопы. 

Пыльца, мёд, воск, 

весы лабораторные, 

пинцет 

медицинский, 

секундомер, 

реактивы согласно 

тематике. пипетки, 

воронки, стаканы, 

колбы  

Пиявки, вата, сахар, 

соль. 

Аудитория, 

проектор, экран, 

лаборатория, кран с 

водой, вытяжка 

  Минеральное сырье – как 

природный источник 

получения лекарственных 

препаратов. 

Лекции 

Практические 

Лабораторны

е 

словесные, 

наглядные, 

практические, 

индуктивные 

и проблемно-

поисковые 

Схемы продуктов 

переработки нефти, 

угля и т.д. 

Вазелин 

медицинский, 

масло вазелиновое 

медицинское, масло 

парфюмерное. 

Фарфоровые 

чашки, бензин, 

колба коническая, 

водяная баня, 

цилиндры. 

 

Аудитория, 

проектор, экран, 

лаборатория, кран с 

водой, вытяжка 

  Микроорганизмы – как 

природные источники 

получения лекарственных 

препаратов. 

Лекции 

Практические 
словесные, 

наглядные, 

практические, 

индуктивные 

и проблемно-

поисковые 

Схема 

микробиологическо

го синтеза и др. 

Аудитория, 

проектор, экран 

Продвинутый 
 

Ознакомительный модуль Лекция словесные Правила ТБ Аудитория, 
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проектор, экран 

  Ассортимент 

фармацевтических 

товаров. Понятие 

производства ЛС 

Лекции 

Практические 
словесные, 

наглядные, 

практические, 

индуктивные 

и проблемно-

поисковые 

Электронная схема 

жизненного цикла 

товаров, 

нормативно-

техническая 

документация 

согласно тематике 

Аудитория, 

проектор, экран 

  Лекарственные средства 

по группам 

Лекции 

Практические 
словесные, 

наглядные, 

практические, 

индуктивные 

и проблемно-

поисковые 

Альбомные тетради Аудитория, 

проектор, экран 
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Тематика исследовательской работы 

Начальный уровень 

 

Варианты тем научно-исследовательской работы. 

Исследование рекламно-информационной выкладки товаров аптечного 

ассортимента на примере аптеки (на выбор: «Здоровье», «Аптечный склад» и др.) г. 

Майкоп. 

Исследование основных параметров типизации аптек (характер деятельности, вид 

аптечной организации, тип аптеки, территориальное расположение и др.) на примере 

аптеки (на выбор: «Здоровье», «Аптечный склад» и др.) г. Майкоп. 

 

Базовый уровень 

Варианты тем научно-исследовательской работы. 

Сравнительная характеристика лекарственных препаратов, производимых на 

основе веществ из лекарственных растений (на выбор: витамины, полисахариды, 

ферменты, коферменты, дубильные вещества, флавоноиды, сердечные гликозиды, 

алкалоиды) и аналогичных лекарственных препаратов химического синтеза. 

Сравнительная характеристика лекарственных препаратов, производимых на 

основе лекарственного сырья животного происхождения (на выбор: пчелы, змеи, пиявки и 

т.д.) и аналогичных лекарственных препаратов химического синтеза.  

 

Продвинутый уровень 

Варианты тем научно-исследовательской работы. 

Сравнительная характеристика лекарственных средств (на выбор: 

противоопухолевого, противоаллергические, противовоспалительные, 

противопротозойные и др.) действия синтетического и природного происхождения. 
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Материально-техническое обеспечение программы 

1. Аудитории, оснащённые лабораторными столами, с лампами и вытяжным шкафом 

2. Компьютер, мультимедийная установка 

3. Микроскопы  

4. Химическая посуда (колбы, пробирки, склянки для реактивов, воронки стеклянные 

В 36-50, мерные цилиндры, фарфоровые ступки с пестиком, пипетки, химические 

стаканы, фильтровальная бумага), водяная баня 

5. Реактивы: раствор перманганата калия, р-р кислоты серной 20%, спирт этиловый 96%, р-

р йода, уксусная эссенция, вода дистиллированная 
6. Рабочие, предметные, покровные стекла 

7. Скальпели, пинцеты 

8. Лекарственное растительное сырье, продукты животного сырья, продукты 

минерального сырья, пиявки 

9. Вата, газета, сахар, соль 

10. Таблицы по темам занятий 

11. Аналитические весы 

12. Секундомер 

13. Электрическая плита 
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Приложения 

Приложение 1 

Календарный учебный график 

Начало занятий первого года обучения – 1 сентября. 

Начало занятий второго и последующих годов обучения –1 сентября. 

Окончание занятий первого года обучения –31 мая. 

Окончание занятий второго и последующих годов обучения–31 мая 

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) –36 недель. 

Количество учебных дней: 1 –ый год обучения –72 дня, 2 –ой год обучения –72 

дня, 3 –ой год обучения –72 дня.  

Объем учебных часов: 1 –ый год обучения–144 часа, 2 –ой год обучения –144 часа, 

3 –ой год обучения –152 часа. Режим работы: 1 –ый год обучения–2 раза в неделю по 

2часа, 2 –ой год обучения–2 раза в неделю по 2 часа, 3 –ой год обучения–2 раза в неделю 

по 2 часа. 



 
 

Приложение 2 

Календарно-тематический план 

№ Название темы к.час Тип занятия 

Начальный уровень 

1.  Ознакомительный модуль  2 Лекция 

2.  Фармация как наука. Понятие, суть профессии 

провизора/фармацевта. Исторический обзор 

 

2.1. Понятие фармации, цели, задачи. 2 Лекция 

2.2.  Профессия «фармацевт» и «провизор», понятия, 

отличия. Описание и специфика профессии. 

Преимущества и недостатки работы провизором.  

2 Лекция 

2.3.  Виды фармацевтов. Требования к работнику 

фармации. Понятие о фармацевтических науках. 

Профильные дисциплины. 

2 Лекция 

2.4.  Круглый стол: «Провизор/фармацевт: взгляд на 

профессию». Ролевая игра посетитель-фармацевт. 

Анкетирование «Какими качествами должен 

обладать провизор/фармацевт».  

1 Практическая 

работа 

2.5.  Представление презентаций на тему: «Профильные 

дисциплины специалитета «Фармация»» 

(фармакология, фармацевтическая технология, 

фармакогнозия, фармацевтическая химия, 

органическая химия, биохимия, биотехнология, 

управление и экономика фармации, медицинское и 

фармацевтическое товароведение, 

токсикологическая химия и др.).  

2 Практическая 

работа 

2.6.  Основная терминология. Непрерывное 

фармацевтическое образование провизоров. 

Сертификация и аккредитация провизоров. 

2 Лекция 

2.7.  Терминологические основы фармацевтики. 

Составление словаря базовых понятий.  

2 Практическая 

работа 

2.8.  Международная номенклатура. Запись 

наименований лекарственных средств на латинском 

и русском языках. Фамилии в названиях 

препаратов.  

Словообразование. Способы образования 

медицинских терминов. Многословные 

фармацевтические термины. Термины в 

2 Практическая 

работа 



 
 

фармакологии. 

2.9.  Текущий контроль Письменный контроль по 

вариантам. 

2 Контрольная 

работа 

2.10.  Зарождение лекарствоведения. История создания 

лекарственных препаратов.  

2 Лекция 

2.11.  Викторина: «Интересные факты из истории 

фармации», игра: вопрос-ответ, 10 достоинств 

фармацевта. Витаминный препарат «Пиковит».  

1 Практическая 

работа 

2.12.  Представления первобытных людей о причинах 

болезней и врачевании.  

2 Практическая 

работа 

Опрос 

2.13.  Народная, традиционная и научная медицины.   2 Лекция 

2.14.  Изучение понятий народной, традиционной и 

научной медицин.  

2 Практическая 

работа 

Опрос 

2.15.  Медицина Древнего Мира.  3 Лекция 

2.16.  История создания лекарственных средств на основе 

природных источников.  

Открытия в области фармакологии и их внедрение 

в медицинскую практику. 

2 Практическая 

работа 

2.17.  Текущий контроль Деловая игра - сканворд: 

«Исторические аспекты греко-римской фармации».  

2 Решение 

сканворда 

2.18.  Фармация на Руси, аптекарский приказ.  2 Лекция 

2.19.  История развития фармакологии в России.  

Открытия в области фармакологии и их внедрение 

в медицинскую практику отечественными учеными. 

2 Практическая 

работа 

2.20.  Фармация Нового времени.  2 Лекция 

2.21.  Текущий контроль Деловая игра «Где логика?».  2 Конкурсная игра 

2.22.  Нормативно-техническая документация (общая 

фармакопейная статья, фармакопейная статья, ФС 

предприятия, стандарт качества ЛС, технические 

условия и др.).  

2 Лекция 



 
 

2.23.  Понятие о фармакопеях, виды, структура.  2 Лекция 

2.24.  Знакомство с Государственной Фармакопеей 

Российской Федерации. Структура, разделы, 

выпуски Государственной Фармакопеи Российской 

Федерации. Зарубежные национальные фармакопеи 

(Европейская, Британская, Японская). 

2 Практическая 

работа 

2.25.  Промежуточный контроль 2 Ситуационные 

задачи 

3.  Аптечные организации. Фармацевтическая 

деятельность  

 

3.1.  Виды аптечных организаций. Функции аптечных 

организаций.  

2 Лекция 

3.2.  Виды помещений аптечных организаций (торговые, 

производственные). Помещения и оборудование 

аптечных организаций. Отделы аптеки.  

2 Лекция 

3.3.  Выбор месторасположения аптеки. Внешнее 

оформление аптек. Внутренняя атмосфера аптеки.  

2 Лекция 

3.4.  Аптечные организации. Виды, функции, отделы, 

оформление. 

2 Практическая 

работа. 

Опрос 

3.5.  Организация торгового зала. Основные приемы 

выкладки товара. Правила оформления витрин. 

Правила выкладки аптечного товара на полки.  

2 Лекция 

3.6.  Приемы информационной выкладки товаров. 

Приказ МЗСР РФ №785 «О порядке отпуска ЛС». 

2 Практическая 

работа 

3.7.  Виды фармацевтической деятельности, 

осуществляемые аптечными организациями. 

Понятие об оптовой и розничной торговле 

лекарственными средствами и другими товарами 

аптечного ассортимента.  

3 Лекция 

3.8.  Понятие о лицензировании фармацевтической 

деятельности. Фармацевтическая деятельность, 

осуществляемая аптечными организациями.  

2 Практическая 

работа 

3.9.  Оптовая торговля лекарственными средствами. 

Организации оптовой торговли лекарственными 

средствами. 

2 Практическая 

работа 

Опрос 



 
 

3.10.  Розничная торговля лекарственными средствами. 

Аптечные сети. Одиночные аптеки. 

2 Практическая 

работа 

Опрос 

3.11.  Роль фармацевтического работника в 

здравоохранении. Персонал аптечных организаций. 

Требования к персоналу.  

2 Лекция 

3.12.  Приемка лекарственных препаратов в аптечных 

организациях, требования.  

2 Лекция 

3.13.  Текущий контроль Решение ситуационных задач. 

Приемка лекарственных препаратов. 

2 Ситуационные 

задачи 

3.14.  Необходимая информация, размещаемая в торговом 

зале для посетителей аптек.  

2 Лекция 

3.15.  Виды совершаемой покупки товаров аптечного 

ассортимента. Ответственное самолечение.  

2 Лекция 

3.16.  Характеристика покупки. Мотивы совершения 

различных видов покупок. 

2 Практическая 

работа 

Опрос 

3.17.  Понятие о правилах отпуска лекарственных 

препаратов (без рецепта, по рецепту врача).  

2 Лекция 

3.18.  Отпуск лекарственных средств аптеками 

медицинским организациям. Порядок оформления 

требования – накладной. Отпуск лекарственных 

средств по требованиям медицинских организаций.  

2 Практическая 

работа 

3.19.  Предметно-количественный учет.  2 Лекция 

3.20.  Порядок безрецептурного отпуска лекарственных 

средств и других товаров аптечного ассортимента. 

2 Лекция 

3.21.  Безрецептурный отпуск лекарственных средств и 

других товаров аптечного ассортимента. 

Требования, предъявляемые к безрецептурным 

препаратам.  

2 Ситуационные 

задачи 

3.22.  Роль фармацевта при отпуске безрецептурных 

лекарственных средств. 

2 Лекция 

3.23.  Организация рабочего места фармацевта по отпуску 

лекарств без рецептов и товаров аптечного 

ассортимента. Изучение информации о 

2 Практическая 

работа 



 
 

безрецептурных лекарственных средствах. Роль 

лекарств, предназначенных для самолечения. 

3.24.  Регулирование отпуска лекарственных средств 

безрецептурного отпуска в России. Федеральный 

закон № 61-ФЗ «Об обращении ЛС». 

2 Практическая 

работа 

3.25.  Особенности продажи безрецептурных препаратов. 

Закон РФ №2300-1 «О защите прав потребителя».  

2 Практическая 

работа 

Опрос 

3.26.  Этический кодекс российского фармацевта. 2 Практическая 

работа 

3.27.  Научно-исследовательская работа 4 Исследовательская 

работа 

4.  Упаковка, маркировка, хранение 

лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента 

 

4.1.  Упаковка лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента. Функциональное 

назначение. Элементы упаковки. Классификация 

упаковки.  

2 Лекция 

4.2.  Осуществление приемки товаров в соответствии с 

требованиями нормативной документации. 

Исследование внешнего вида товара. 

2 Ситуационные 

задачи 

4.3.  Оценка упаковки товаров. Первичная вторичная, 

групповая, транспортная упаковки. Качество, 

свойства упаковки. 

2 Практическая 

работа 

Опрос 

4.4.  Маркировка лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента. Функции. Виды. 

Способы нанесения. Требования к маркировке 

лекарственных средств. Товарный знак. Серия. 

Срок годности. Инструкция по применению ЛС.  

2 Лекция 

4.5.  Анализ маркировки товаров. Оценка соответствия 

маркировки требованиям нормативной 

документации. 

2 Практическая 

работа 

Опрос 

4.6.  Общие принципы хранения лекарств. Организация 

хранения лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента.  

2 Лекция 



 
 

4.7.  Изучение принципов хранения лекарственных 

средств и других товаров аптечного ассортимента. 

2 Практическая 

работа 

Опрос 

4.8.  Факторы, влияющие на качество и сохранность 

лекарственных препаратов. Процессы, 

происходящие в лекарственных средствах при 

хранении. Хранение и сроки годности лекарств. 

2 Лекция 

4.9.  Факторы, оказывающие влияние на качество и 

сохранность лекарственных препаратов. 

Товароведческий анализ лекарственных 

препаратов. 

2 Практическая 

работа 

4.10.  Особенности хранения лекарственных средств в 

зависимости от их физико-химических свойств и 

влияния внешних факторов на их качество.  

2 Лекция 

4.11.  Исследование зависимости качества товаров от их 

физико-химических свойств и влияния внешних 

факторов, процессов, происходящих в лекарствах 

при хранении. 

2 Практическая 

работа 

4.12.  Хранение парафармацевтических товаров.  2 Лекция 

4.13.  Нормативные акты, регламентирующие 

организацию хранения лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента.  

2 Лекция 

4.14.  Оценка правильности организации хранения и 

транспортирования товаров. Приказ МЗ РФ №646н 

«Об утверждении правил надлежащей практики 

хранения и перевозки ЛП для медицинского 

применения». 

2 Ситуационные 

задачи 

4.15.  Уничтожение лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента. 

2 Лекция 

4.16.  Правила уничтожения недоброкачественных, 

фальсифицированных и контрафактных 

лекарственных средств. Акт об уничтожении 

лекарственных средств (недоброкачественных, 

фальсифицированных и контрафактных 

лекарственных средств). 

2 Практическая 

работа 

4.17.  Зачет по начальному уровню 2 Зачет 

Базовый уровень 



 
 

1.  Ознакомительный модуль 2  

2.  Принципы создания лекарственных средств    

2.1.  История создания лекарственных средств на основе 

природных источников. Принципы создания 

лекарственных средств.  

2 Лекция 

2.2.  Лекарственные средства, классификация по 

способам получения. Группы природных 

источников получения лекарственных средств. 

2 Лекция 

2.3.  Лекарственные средства, классификация. 

Принципы создания лекарственных средств. 

2 Практическая 

работа 

Опрос 

2.4.  Группы природных источников получения 

лекарственных средств. 

2 Практическая 

работа 

2.5.  Текущий контроль 2 Контрольная 

работа 

3.   Лекарственное сырье растительного 

происхождения 

  

3.1.  Лекарственные растения как источник 

лекарственных препаратов. Отличия растительных 

препаратов от синтетических.  

2 Лекция 

3.2.  Витамины, полисахариды, эфирные масла, 

дубильные вещества, флавоноиды, сердечные 

гликозиды, алкалоиды растительного 

происхождения, характеристика, свойства и 

способы получения лекарственных препаратов.  

16 Лекция 

3.3.  Растения – основные природные источники 

лекарственных средств. Витамины. Получение 

лекарственных препаратов на основе витаминов. 

4 Лабораторная 

работа 

3.4.  Полисахариды. Получение лекарственных 

препаратов на основе полисахаридов. 

2 Лабораторная 

работа 

3.5.  Эфирные масла. Получение лекарственных 

препаратов на основе эфирных масел. 

2 Лабораторная 

работа 

3.6.  Дубильные вещества. Получение лекарственных 

препаратов на основе дубильных веществ. 

2 Лабораторная 

работа 

3.7.  Флавоноиды. Получение лекарственных препаратов 

на основе флавоноидов. 

4 Лабораторная 

работа 



 
 

3.8.  Сердечные гликозиды. Получение лекарственных 

препаратов на основе сердечных гликозидов. 

2 Лабораторная 

работа 

3.9.  Алкалоиды. Получение лекарственных препаратов 

на основе алкалоидов. 

2 Лабораторная 

работа 

3.10.  Научно-исследовательская работа 4 Исследовательская 

работа 

4.  Лекарственное сырье животного происхождения    

4.1.  Органы и ткани животного происхождения как 

природный источник гормонов и лекарственные 

препараты на их основе.  

4 Лекция 

4.2.  Лекарственное сырье животного происхождения. 

Органы и ткани животного происхождения как 

природный источник гормонов и лекарственные 

препараты на их основе. 

4 Лабораторная 

работа 

4.3.  Продукты жизнедеятельности пчел, 

характеристика, получение, состав, свойства, 

оказываемый терапевтический эффект. 

Лекарственные препараты на основе 

пчелопродуктов.  

6 Лекция 

4.4.  Продукты жизнедеятельности пчел. Лекарственные 

препараты на основе пчелопродуктов. 

4 Лабораторная 

работа 

4.5.  Оценка качества продуктов жизнедеятельности 

пчел (мёд, перга, воск, пыльца) по лабораторным 

показателям.  

6 Лабораторная 

работа 

4.6.  Пиявки, виды, строение, химический состав, 

контроль качества, препараты на основе пиявок. 

Гирудотерапия.  

4 Лекция 

4.7.  Пиявки, биологически активные вещества секрета 

слюны пиявки, лекарственные препараты на их 

основе. Оценка качества медицинской пиявки. 

4 Лабораторная 

работа 

4.8.  Гирудотерапия. 2 Практическая 

работа 

4.9.  Змеи, виды, строение, получение яда змей, 

свойства, состав, применение змеиного яда, 

лекарственные препараты на основе змеиного яда.  

4 Лекция 

4.10.  Яды змей. Лекарственные препараты на основе яда 

змей. 

2 Лабораторная 

работа 



 
 

4.11.  Продукты переработки органов и тканей крупного 

рогатого скота (панты, рога, копыта, хрящи, 

сухожилия), описание, характеристика, состав, 

контроль качества, препараты на их основе.  

4 Лекция 

4.12.  Продукты переработки органов и тканей крупного 

рогатого скота (панты, рога, копыта, хрящи, 

сухожилия), препараты на их основе. 

2 Лабораторная 

работа 

4.13.  Научно-исследовательская работа 4 Исследовательская 

работа 

5.  Минеральное сырье   

5.1.  Минеральное сырье – как природный источник 

получения лекарственных препаратов.  

4 Лекция 

5.2.  Вещества, выделяемые из продуктов переработки 

твердого топлива и коксохимического производства 

и их использование в создании лекарственных 

средств.  

6 Лекция 

5.3.  Минеральное сырье. Вещества, выделяемые из 

продуктов переработки твердого топлива и 

коксохимического производства и их 

использование в создании лекарственных средств. 

6 Практическая 

работа 

5.4.  Сырьевая база промышленности органического 

синтеза. Минеральное сырье как источник 

лекарственных средств.  

Вазелин  медицинский (Medical Vaseline) 

4 Лабораторная 

работа 

5.5.  Масло  вазелиновое  медицинское  (Medical 

petrolatum) 

2 Лабораторная 

работа 

5.6.  Масло  парфюмерное (Perfume Oil) 2 Лабораторная 

работа 

5.7.  Текущий контроль 2 Контрольная 

работа 

6.  Микроорганизмы   

6.1.  Микроорганизмы – как природные источники 

получения лекарственных препаратов.  

4 Лекция 

6.2.  Вещества, выделяемые различными 

микроорганизмами, их использование в создании 

6 Лекция 



 
 

лекарственных средств.  

6.3.  Микроорганизмы. Вещества, выделяемые 

различными микроорганизмами, их использование 

в создании лекарственных средств. 

Микробиологический синтез. Медицинские 

препараты, производимые микроорганизмами. 

4 Практическая 

работа 

6.4.  Методы получения антибиотиков.  2 Лекция 

6.5.  Микроорганизмы. Методы получения 

антибиотиков. 

2 Практическая 

работа 

6.6.  Текущий контроль 2 Контрольная 

работа 

6.7.  Зачет по базовому уровню 2 Контрольная 

работа 

Продвинутый уровень 

1.  Ознакомительный модуль   

2.  Ассортимент фармацевтических товаров. 

Понятие производства ЛС 

 

2.1.  Понятие ассортимента фармацевтических товаров. 

Классификационные признаки ассортимента и его 

виды. Ассортимент лекарственных средств. 

Классификации товаров аптечного ассортимента.  

3 Лекция 

2.2.  Нормативно-правовая база формирования 

ассортимента. Ассортиментная политика аптечной 

организации.  

2 Лекция 

2.3.  Изучение ассортимента лекарственных средств. 

Усвоение законодательных норм формирования 

аптечного ассортимента товаров. Нормативно-

техническая документация. 

2 Практическая 

работа 

2.4.  Анализ ассортимента. Основные параметры 

типизации аптек, влияющие на оптимальность 

ассортимента. 

2 Практическая 

работа 

2.5.  Товарная номенклатура фармацевтической 

организации: структура и характеристики. 

Обязательный минимальный ассортимент.  

2 Лекция 

2.6.  Основные направления изменения ассортимента на 

основе маркетинговых характеристик. 

2 Практическая 

работа 



 
 

2.7.  Товарная и ассортиментная политика аптечных 

учреждений. 

2 Практическая 

работа 

2.8.  Жизненный цикл товара. Товары, реализуемые 

через фармацевтические организации. 

2 Лекция 

2.9.  Исследование стадий жизненного цикла товаров. 1 Практическая 

работа 

2.10.  Фармацевтическая разработка лекарственных 

средств.  

2 Лекция 

2.11.  Элементы фармацевтической разработки 

лекарственных средств. Основные положения 

системы государственной регистрации 

лекарственных средств. 

2 Практическая 

работа 

2.12.  Понятие о качестве лекарственных препаратов. 

Стандарты качества продукции.  

2 Лекция 

2.13.  Оценка качества лекарственных препаратов по 

различным показателям. 

2 Практическая 

работа 

2.14.  Контроль качества в фармации.  2 Лекция 

2.15.  Государственная регламентация производства и 

контроля качества лекарственных препаратов. 

2 Практическая 

работа 

2.16.  Промежуточный контроль 2 Собеседование 

3.  Лекарственные средства по группам   

3.1.  Понятия основных групп лекарственных средств, 

принцип действия на организм. Виды доз. Действие 

лекарств при их повторном введении в организм. 

Пути введения ЛС в организм. 

2 Лекция 

3.2.  Понятия основных групп лекарственных средств, 

принцип действия на организм. Виды доз. Действие 

лекарств при их повторном введении в организм. 

Пути введения ЛС в организм. 

2 Практическая 

работа 

Опрос 

3.3.  Понятие о лекарствах. Рецепт, правила 

оформления. Сроки действия рецептов и дозировка 

лекарственных веществ. Твердые лекарственные 

формы. Жидкие и мягкие лекарственные формы. 

2 Лекция 

3.4.  Рецепт, правила оформления. Сроки действия 

рецептов и дозировка лекарственных веществ. 

2 Практическая 

работа 



 
 

Твердые, жидкие и мягкие лекарственные формы. 

3.5.  Значение состояния организма и внешних условий 

для действия лекарств. Всасывание и 

распределение лекарственных веществ. 

Биотрансформация и выведение лекарственных 

веществ. Понятие о фармакогенетике. 

Классификация наркоза. Неингаляционный наркоз. 

Средства для ингаляционного и неингаляционного 

наркоза. 

4 Лекция 

3.6.  Фармакодинамика. Фармакокинетика. Средства для 

ингаляционного и неингаляционного наркоза. 

4 Практическая 

работа 

3.7.  Текущий контроль по темам 3.1, 3.3, 3.5. 2 Контрольная 

работа 

3.8.  Снотворные средства. Психотропные препараты. 

Нейролептики.  

4 Лекция 

3.9.  Текущий контроль. Снотворные средства. 

Психотропные препараты. Препараты группы 

нейролептиков. 

6 Практическая 

работа 

3.10.  Седативные средства (успокаивающие). 

Анальгезирующие средства, наркотические 

анальгетики. Антидепрессанты. Седативные 

средства растительного происхождения. 

4 Лекция 

3.11.  Текущий контроль. Седативные средства. 

Наркотические анальгетики. Антидепрессанты. 

Седативные средства растительного 

происхождения. 

4 Практическая 

работа 

3.12.  Средства, стимулирующие ЦНС, кофеин, 

пирацетам. 

2 Лекция 

3.13.  Текущий контроль. Средства, стимулирующие 

ЦНС. 

2 Практическая 

работа 

3.14.  Противосудорожные (противоэпилептические) 

средства. Средства для лечения паркинсонизма. 

Антагонисты наркотических анальгетиков, 

ненаркотические анальгетики. 

2 Лекция 

3.15.  Текущий контроль. Противосудорожные средства. 

Средства для лечения паркинсонизма. Антагонисты 

наркотических анальгетиков, ненаркотические 

2 Практическая 

работа 



 
 

анальгетики. 

3.16.  Лекарственные средства, влияющие на процессы 

воспаления и аллергии. Противовоспалительные 

средства. Противоаллергические средства. 

4 Лекция 

3.17.  Текущий контроль. Лекарственные средства, 

влияющие на процессы воспаления и аллергии. 

Противовоспалительные, противоаллергические 

средства. 

6 Практическая 

работа 

3.18.  Производные антраниловой кислоты. Рвотные и 

противорвотные препараты. 

2 Лекция 

3.19.  Текущий контроль. Производные антраниловой 

кислоты. Рвотные и противорвотные препараты. 

2 Практическая 

работа 

3.20.  Лекарственные средства, действующие 

преимущественно на периферические 

нейромедиаторные системы. М-холиномиметики. 

Антихолинэстеразные средства. М-холинолитики. 

Н-холинолитики. 

4 Лекция 

3.21.  Текущий контроль. М-холиномиметики. 

Антихолинэстеразные средства. М-холинолитики. 

Н-холинолитики. 

6 Практическая 

работа 

3.22.  Курареподобные препараты. Адренергические 

средства. 

2 Лекция 

3.23.  Текущий контроль. Курареподобные препараты. 

Адренергические средства. 

2 Практическая 

работа 

3.24.  β-адреномиметики, α-и β-адреномиметики. 

Адреноблокаторы, α-адреноблокаторы. β-

адреноблокаторы. 

2 Лекция 

3.25.  Текущий контроль. β-адреномиметики, α-и β-

адреномиметики. Адреноблокаторы, α-

адреноблокаторы. β-адреноблокаторы. 

4 Практическая 

работа 

3.26.  Симпатолитики. Дофамин. Гистамин. 

Гистаминомиметики. 

2 Лекция 

3.27.  Текущий контроль. Симпатолитики. 

Гистаминомиметики. 

2 Практическая 

работа 

3.28.  Антигистаминные препараты 4 Лекция 



 
 

3.29.  Текущий контроль. Антигистаминные препараты 4 Практическая 

работа 

3.30.  Местноанестезирующие средства. Вяжущие 

средства. Обволакивающие и адсорбирующие 

средства. 

2 Лекция 

3.31.  Текущий контроль. Местноанестезирующие 

средства. Вяжущие средства. Обволакивающие и 

адсорбирующие средства. 

2 Практическая 

работа 

3.32.  Средства, содержащие эфирные масла. Горечи. 

Средства, содержащие аммиак. Средства, 

стимулирующие отхаркивание. Классификация 

слабительных средств. 

4 Лекция 

3.33.  Текущий контроль. Средства, содержащие эфирные 

масла, аммиак. Горечи. Отхаркивающие. 

Слабительные. 

4 Практическая 

работа 

3.34.  Классификация средств, действующих на сердечно-

сосудистую систему. Классификация сердечных 

гликозидов. Нестероидные и синтетические 

кардиотоники. 

4 Лекция 

3.35.  Противоаритмические средства. 4 Лекция 

3.36.  Текущий контроль. Средства, действующие на 

ССС, сердечные гликозиды, кардиотоники. 

4 Практическая 

работа 

3.37.  Научно-исследовательская работа 4 Исследовательская 

работа/ 

Ситуационные 

задачи 

         

 


