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УЧЕБНО — МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  ПО КУРСУ: 

 

«Современные аспекты работы фармацевтов» 

 

Введение 

 

Настоящее  учебно-методическое пособие определяет цели, задачи, функции 

экономики и управления фармацией, пособие предназначено для 

самостоятельной подготовки слушателей в период обучения и повышения 

квалификации. 

Содержание учебно-методического пособия разработано в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Приведенные в пособии (рекомендуемые) положения могут быть использованы 

участниками фармацевтической  деятельности независимо от форм 

собственности.  

В учебно-методическом пособии учтены требования правовых и 

нормативных документов на 01 сентября  2017 года. 

 

 

Курс лекций для самостоятельной подготовки слушателей. 

Модуль  1. Нормативные документы, регламентирующие работу 

фармацевтических организаций 

Государством в области социальной политики поставлена главная цель - 

сделать медицинскую, в том числе и лекарственную помощь доступной и 

качественной для всех слоев населения. Достижению этих целей должны 

способствовать различные меры такие как: создание грамотной нормативно-

правовой базы в области обращения лекарственных средств, ее регулирование, 

разработка различных концепций и стратегий, и, конечно, их осуществление. 

Так, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации в мае 2009 

года, стратегическими целями национальной безопасности в сфере 

здравоохранения были обозначены: 
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• совершенствование стандартов медицинской помощи; 

• контроль качества, эффективности и безопасности лекарственных 

средств. 

Кроме того существует Концепция развития системы здравоохранения в 

Российской Федерации до 2020 г., которая также предполагает развитие 

следующих факторов: 

• совершенствование организационной системы, позволяющей 

обеспечить формирование здорового образа жизни и оказание качественной 

бесплатной медицинской помощи всем гражданам Российской Федерации (в 

рамках государственных гарантий); 

• развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения 

здравоохранения, включающего финансовое, материально-техническое и 

технологическое оснащение лечебно-профилактических учреждений на основе 

инновационных подходов и принципа стандартизации; 

• наличие достаточного количества подготовленных медицинских 

кадров, способных решать задачи, поставленные перед здравоохранением 

Российской Федерации. 

Несомненно данные факторы являются взаимосвязанными, более того - 

взаимозависимыми, а значит и лекарственное обеспечение будет играть не 

последнюю роль в осуществлении данной концепции. При этом надо учесть, 

что лекарственная помощь составляет 95% всех врачебных назначений, в связи 

с чем ее надо рассматривать как составляющую лечебного процесса. Так, в 

данной концепции особое внимание уделено лекарственному обеспечению 

граждан в амбулаторных условиях. 

В настоящее время в Российской Федерации имеются три основных 

модели лекарственного обеспечения граждан: дополнительное лекарственное 

обеспечение (далее - ДЛО) в рамках набора социальных услуг 

предусмотренного Федеральным законом от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» и лекарственное обеспечение отдельных 

групп населения бесплатно или со скидкой по рецептам врача в соответствии с 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 г. № 890, а 

также обеспечение дорогостоящими лекарственными средствами больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов 

и тканей. 

Очевидно, что при разработке данной концепции лекарственного 

обеспечения приняты во внимание категории граждан, которых нельзя обязать 

доплачивать за необходимые лекарственные средства по различным причинам. 

Так, инвалиды ВОВ по определенным политическим мотивам, сельские жители 

в связи с низким уровнем материального обеспечения, пациенты с 

высокозатратным лекарственным обеспечением, онко- больные должны 

находиться под защитой государства.  

Итак, на пути к достижению цели по обеспечению доступности 

лекарственных средств, а также их качества и рационального применения 

главная роль, несомненно, отводится государству. Здесь стоит отметить, что под 

доступностью мы будем понимать равные возможности для всех граждан 

приобретать лекарственные средства по умеренной стоимости, а под качеством 

- безопасность и эффективность данных средств. Что касается рационального 

применения, то государству необходимо создавать условия, при которых врачи 

будут назначать, а пациенты, соответственно, принимать препараты. Однако при 

этом и те, и другие должны руководствоваться двумя основными принципами: 

терапевтической обоснованностью и экономической эффективностью. 

Одновременно государство должно обеспечить в равной степени 

достижение целей как здравоохранения, так и промышленности, не забывая о 

необходимости сдерживания затрат на лекарственные средства. Таким образом, 

перед государством стоит выбор между методами регулирования, которые 

могут позволять фармацевтическим компаниям дорогостоящую разработку 

новых лекарственных препаратов, и методами, обеспечивающими ценовую 

доступность высокакачественных лекарств для населения. 

В целом, ныне существующая система все же подлежит некоторым 
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изменениям в силу ряда причин. Во-первых, система не позволяет эффективно 

планировать и контролировать уровень затрат - подушевой норматив ДЛО не 

основан на анализе потребностей, а сформирован исходя из установленной 

ежемесячной денежной выплаты. Во - вторых, модель ДЛО с использованием 

процедур закупок для государственных нужд не гарантирует бесперебойное 

обслуживание льготных рецептов надлежащего ассортимента. В-третьих, 

основным сдерживающим механизмом является ограничительный перечень, 

однако его формирование не основано на анализе клинической и экономической 

эффективности. И, наконец, отсутствуют участники, экономически 

мотивированные в эффективном расходовании бюджетных средств. 

Так, согласно исследованию проведенному Экспертной группой 11 

«Здоровье и среда обитания человека», в ходе функционирования ныне 

существующей системы были выявлены определенные проблемы. В первую 

очередь, настораживает тот факт, что гражданин готов отказаться от 

необходимого лечения только в силу дороговизны лекарственного препарата. 

Так, по данным опроса ФОМа, в 2009 г. 54% граждан вынуждены 

периодически, а 29% - часто отказываться от покупки лекарств из-за их 

дороговизны. Более того, 78% респондентов, страдающих хроническими 

заболеваниями, отметили проблемы с доступностью лекарств из-за их 

дороговизны. 

Далее, недовольство вызывает и регулирование цен на лекарственные 

препараты только относящиеся к перечню жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов (далее - ЖНВЛП). Однако, как показывает анализ, 

27,1% упаковок лекарств, необходимых для лечения пациента из льготной 

категории населения и почти две трети объема лекарственных средств, 

необходимых остальному населению (66,6% в стоимостном выражении), не 

включены в список ЖНВЛП. 

Помимо этого, возмещение затрат на покупку рецептурных 

лекарственных средств при нынешнеи структуре потребления препаратов для 

амбулаторного лечения составляет лишь 213 млрд. руб., или 1 345 руб. на 
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жителя в год (17,5% подушевого норматива программы государственных 

гарантии). 

Неоспоримым остается тот факт, что государство является рулевым в 

области охраны здоровья граждан, а значит должно исправлять недочеты, 

связанные с лекарственным обеспечением. В данном аспекте большинство как 

развитых, так и развивающихся стран использует различные методы 

регулирования фармацевтического рынка, которые будут рассмотрены далее. 

 

2. Основные теоретические концепции государственного 

регулирования в сфере обращения лекарственных средств 

 

Большое число исследователей обращалось к теме государственного 

регулирования сферы лекарственных средств. Среди них огромное количество 

сотрудников РАМН (Российской Акадаемии Наук); кандидатов наук, таких как 

Засимова Л.С., Чуброва Т.В, Милушин М.И. Именно на их трудах отчасти 

основана данная работа. И, конечно главная роль в данном вопросе отводится 

органам исполнительной власти, к полномочиям которых и относят обращение 

лекарственных средств. 

В развитии фармацевтической отрасли существует ряд принципов. Во-

первых, отрасль должна рассматриваться как целостная, открытая и 

развивающаяся система. Во-вторых, данная отрасль может регулироваться 

административными, нормативно-правовыми, а также рыночными 

механизмами. Далее, как и во многих других сферах, для решения сложившихся 

проблем необходимо активное участие всех заинтересованных сторон. И, 

наконец, реформирование данной отрасли возможно лишь на основе 

комплексного анализа и всесторонней оценки всех аспектов деятельности. 

В международной практике существует такое понятие как система 

качества фармацевтических продуктов. Данное понятие определяется как 

комплекс мер по обеспечению эффективности и безопасности 

фармацевтических продуктов, а также их соответствия официальным 
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требованиям по показателям качества. 

Как правило, данная система включает в себя следующие показатели: 

• законодательство в области обращения фармацевтической продукции; 

• стандартизацию в области качества лекарственных средств и 

методов их контроля; 

• порядок лабораторных и клинических испытаний при создании 

лекарственных препаратов; 

• порядок регистрации фармацевтических продуктов; 

• систему научных центров и институтов; 

• надзор и контроль за условиями производства лекарственных 

средств; 

• надзор и контроль за импортом, оптовой и розничной торговлей и 

этап лицензирования, как мера допуска к виду деятельности; 

• систему контрольных лабораторий, независимых от производства; 

• инспекторат (инспекция); 

• специфические меры по обеспечению качества в сети 

распределения лекарств. 

Другими словами, приоритетной задачей государства в сфера обращения 

лекарственных средств является переход от, так называемого, социально 

безответственного рынка к эффективному обеспечению лечебного процесса 

лекарственными средствами. 

Тем не менее, система государственного контроля в Российской 

Федерации представляет несколько иную модель, чем в большинстве развитых 

стран, которые мы рассмотрим немного позже. Итак, данная система включает 

следующие элементы: 

- проведение в Российской Федерации единой государственной политики 

в области обеспечения лекарственными препаратами граждан на территории 

Российской Федерации; 

- утверждение общих фармакопейных статей, фармакопейных статей, 

издание государственной фармакопеи; 
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- осуществление государственного контроля и надзора; 

- лицензирование производства лекарственных средств и 

фармацевтической деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- организация экспертизы лекарственных средств, этической экспертизы 

возможности проведения клинического исследования лекарственного препарата 

для медицинского применения; 

- выдача разрешений на проведение клинических исследований 

лекарственных препаратов, ведение реестра выданных разрешений на 

проведение клинических исследований лекарственных препаратов; 

- государственная регистрация лекарственных препаратов, ведение 

государственного реестра лекарственных средств; 

- инспектирование производства лекарственных средств на соответствие 

правилам организации производства и контроля качества лекарственных 

средств, выдача заключений о соответствии производителя лекарственных 

средств требованиям правил организации производства и контроля качества 

лекарственных средств; 

- государственная регистрация установленных производителями 

лекарственных препаратов предельных отпускных цен на жизненно 

необходимые и важнейшие лекарственные препараты и ведение 

государственного реестра предельных отпускных цен производителей на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов; 

- установление порядка ввоза лекарственных средств на территорию 

Российской Федерации и вывоза лекарственных средств с территории 

Российской Федерации; 

- создание советов по вопросам, связанным с обращением лекарственных 

средств; 

           -  аттестация и сертификация специалистов; 

- утверждение образовательных программ по подготовке специалистов; 
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- мониторинг безопасности лекарственных препаратов; 

- участие в международном сотрудничестве; 

- получение по запросам уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти от органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, а также от субъектов обращения лекарственных средств 

для медицинского применения информации по вопросам установления и 

применения цен на лекарственные препараты и надбавок к ним; 

- применение мер ответственности за нарушение законодательства 

Российской Федерации. 

Очевидно, что система государственного контроля в Российской 

Федерации смещена на контроль готового продукта, а не на этапы его создания 

и производства. Именно на контроле за обращением лекарственных средств мы 

и акцентируем внимание в данной работе. 

Здесь стоит обратить внимание на то, что в систему государственного 

контроля РФ не включен такой важный элемент, как стандартизация качества 

лекарственных средств, представленная институтом Государственной 

Фармакопеи и контроль условий его производства на этапе регистрации. 

Создание этих элементов, непременно, должно быть включено в дальнейшую 

стратегию развития. Кроме того, на мой взгляд, упущением является и 

отсутствие пункта о законодательстве, так как гармонизация нормативно - 

правовой базы в области обращения фармацевтической продукции также 

является неотъемлемым элементом государственного регулирования. 

Стоит отметить, что формирование законодательной базы началось еще в 

1997 - 1999 годах, когда был принят один из основополагающих законов - «О 

лекарственных средствах» ( ФЗ - № 86). Спустя годы туда был внесен ряд 

поправок и дополнений в соответствии с требованиями уже настоящего 

времени. Так, уже в 2010 году на смену данному закону пришел ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств». По сравнению с Законом N 86-ФЗ в Законе 

N 61-ФЗ больше внимания уделено отношениям, связанным с обращением 

лекарственных средств. В частности, Закон N 61-ФЗ устанавливает положения 
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об экспертизах, предшествующих регистрации лекарственных препаратов, в т.ч. 

об этической экспертизе возможности проведения их клинического 

исследования. Также он рассматривает порядок государственной регистрации 

препаратов, в том числе основания принятия соответствующих решений на 

различных стадиях процедуры регистрации уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

Рассматривая принятые законы и разрабатываемые проекты законов 

нельзя не отметить, что их отличает две особенности: увязка с действующим 

федеральным законодательством и учет особенностей своего региона, его 

демографических, климатических и социально-экономических особенностей. 

Именно такой подход может обеспечить проведение целенаправленной и 

результативной деятельности органов здравоохранения. 

Анализ, проведенный Минздравсоцразвития РФ в августе 2010 года, 

показал, что во многих субъектах Российской Федерации ведется 

целенаправленная работа по созданию законодательной базы с учетом всех 

составляющих, призванных обеспечить охрану здоровья человека. Это 

законодательное регулирование и социально-экономических вопросов, и 

организации здравоохранения, и охраны труда, и природоохранной 

деятельности. 

Минздравсоцразвития РФ, осуществляя постоянный мониторинг законов 

и других нормативных правовых актов субъектов Федерации, уже приступил к 

распространению положительного опыта законотворческой работы отдельных 

регионов. 

В законотворческой деятельности следует исходить из необходимости 

соответствия региональных законов действующему федеральному 

законодательству при одновременном учете специфики каждой территории, ее 

социально - экономических особенностей, медико-демографических, 

экологических и климатических характеристик. 

Минздравсоцразвития Российской Федерации является федеральным 

органом, отвечающим за реализацию государственной политики в области 
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охраны здоровья граждан России. В этой связи можно считать оправданной 

политику Минздравсоцразвития РФ, который берет на себя основную тяжесть 

работы по формированию законодательной базы и совершенствованию 

конкретных законодательных актов. Вместе с тем, к этому процессу следует 

шире привлекать законотворческую инициативу субъектов Российской 

Федерации. Государственная Дума и Совет Федерации как субъекты 

законодательной инициативы также участвуют в формировании 

законодательной базы в области охраны здоровья.  

Нормативно - правовую базу можно посмотреть в приложении 1. 

 

Модуль  2. Основы экономики, организации и управления в фармации  

 

Фармацевтическая экономика – это совокупность институтов, пред-

приятий и организаций, занятых производством, распределением и обменом 

ЛС, ИМН, услуг, необходимых для поддержания индивидуального и обще-

ственного здоровья. Областью исследования фармацевтической экономики 

являются проблемы эффективного управления и использования ограничен-ных 

ресурсов ЛС и других товаров аптечного ассортимент с целью достиже-ния 

максимального удовлетворения потребностей населения и институцио-нальных 

потребителей.  

1. Общая характеристика рыночной системы хозяйствования  

Рынок выступает результатом возникновения и развития товарного 

производства и обмена. Рынок является многоаспектным понятием, так как 

воплощает в себе множество связей и отношений, характерных для товарной 

экономики. Отсюда, вполне возможно объяснить существование целого ряда 

его определений. Но, прежде всего, рынок – это система отношений между 

экономическими субъектами по поводу купли-продажи (обмена) товаров и 

услуг.  

Основными характеристиками рынка являются:  

• господство частной собственности;  
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• свобода выбора;  

• ограниченная роль государства в экономике;  

• обмен с помощью денег (товар – деньги – товар);  

• личный интерес рыночных субъектов;  

• рыночное ценообразование;  

• свобода предпринимательства.  

 

Рынок выполняет определенные функции:  

• информационную – передача информации субъектам рынка о 

количестве и ассортименте благ;  

• посредническую – сведение продавцов и покупателей;  

• функцию образования цены – формирование цены через взаимо-

действие спроса и предложения;  

• регулирующую – определение того что? как? и сколько? произ-

водить через соотношение спроса и предложения; данная функ-ция 

на фармацевтическом рынке ограничена регулирующей функцией 

государства, т.к. существует группы товаров, произ-водство 

которых стимулируется государством, а не спросом по-купателей, 

например группа орфанных препаратов  

санирующую – очищение общественного производства от неэф-

фективных хозяйствующих субъектов рынка.  

Отраслевые особенности фармацевтического рынка  

Фармацевтический рынок – это совокупность экономических отно-

шений, возникающих между его субъектами по поводу купли-продажи и на-

значения- потребления ЛС и других товаров аптечного ассортимента.  

Основными экономическими законами фармацевтического рынка яв-

ляются объективные экономические законы:  

 

закон спроса (повышение рыночной цены при прочих равных условиях 

уменьшает объем спроса и наоборот);  
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• закон предложения (повышение рыночной цены при прочих равных 

условиях увеличивает объем предложения и наоборот);  

• закон стоимости.  

Но действие объективных экономических законов в условиях фарма-

цевтического рынка ограничивают факторы, связанные с особенностями 

фармацевтической деятельности, особенностями взаимоотношений в цепоч-ке 

продавец-покупатель, особенностями лекарственных средств и других то-варов 

аптечного ассортимента как товаров. Поэтому в фармацевтической рынке не 

всегда полностью проявляются рыночные отношения. Рассмотрим основные 

причины этого явления.  

В сфере лекарственного обеспечения экономическая эффективность 

должна сочетаться с социальной справедливостью. Назначение необхо-

димых больному лекарственных средств недопустимо ставить в зависимость от 

уровня его дохода. Социальная ориентация фармацевтического рынка 

предполагает обязательное включение в механизм его функционирования 

системы социальной защиты отдельных категорий населения, которые сами не 

в состоянии оплачивать по полной стоимости необходимую им лекарст-венную 

помощь. Одновременно, следует помнить, что социальная справед-ливость как 

морально-этическая категория не исключает действия принци-пов рыночной 

экономики в этой социально-значимой сфере.  

По сравнению с другими отраслями товаром на фармацевтическом рынке 

является фармацевтическая продукция, большую часть которой составляют ЛС 

рецептурного отпуска, которые отличаются спецификой по-требления, в связи с 

чем, важное место при их реализации отводится про-межуточному 

потребителю – врачу. В фармацевтической отрасли сущест-веннее 

сказывается асимметрия информации относительно потребительских свойств 

ЛС у производителей, фармацевтических работников и потребителей по 

сравнению с другими отраслями. Для потребителя обширность и научная 

емкость информации создают дополнительные трудности при выборе.  

Значительная часть ЛС относится к перечню жизненно важных лекар-
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ственных средств, т.е. является продукцией стратегического назначения, 

определяющей здоровье нации. В связи с этим государством введен ряд ог-

раничений и льгот при ценообразовании и налогообложении.  

Кроме того, фармацевтическая сфера характеризуется повышенными 

затратами на вхождение в отрасль (лицензирование, специальная подго-товка 

персонала) и соблюдение условий осуществления фармацевтической 

деятельности. Затраты труда фармацевтических работников при оказании 

фармацевтической помощи не поддаются точной количественной оценке.  

Спрос, предложение и цена остаются основными инструментами фар-

мацевтического рынка.  

Структура фармацевтического рынка  

Фармацевтический рынок – это часть рынка потребительских това-ров 

и услуг, анализ которого осуществляется с использованием системного, 

маркетингового и институционального подходов.  

Анализ фармацевтического рынка на основе системного подхода 

базируется на двух основных принципах:  

1. Принцип открытой системы. Фармацевтический рынок является 

открытой системой, представляющей совокупность взаимосвязанных состав-

ляющих, среди которых:  

• структурные элементы системы (внешняя среда, внутренняя среда, 

система «вход-выход»);  

• связи между элементами;  

• окружающая среда фармацевтической отрасли.  

 

2. Принцип синергии. Принцип синергии означает, что функциони-

рующая система вследствие взаимодействия между ее структурными эле-

ментами приобретает свойства, отсутствующие при простом суммировании ее 

элементов. При том изменение свойств любого из элементов повлечет за собой 

изменение характеристик всей системы в целом.  

Внешний контур системы фармацевтического рынка России форми-руют 

факторы глобального воздействия (мировая среда-мегаконтур, к факто-рам 
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мегаконтура относятся научно-технический прогресс, экология, между-

народное сотрудничество, глобальная экономика и культура), федерального 

воздействия (среда косвенного окружения- макроконтур, макроконтур харак-

теризует степень воздействия федерального уровня на региональный.) и ре-

гионального воздействия (среда непосредственного окружения- мезаконтур).  

Внутренний контур системы фармацевтического рынка России состав-

ляют субъекты и объекты фармацевтического рынка.  

Субъекты рынка — это участники рынка, активные по отношению к 

объектам, на которые они воздействуют.  

Субъекты фармацевтического рынка представлены подсистемами 

(организациями):  

 

управления и регулирования (представленные органами по осу-

ществлению надзора за фармацевтической деятельностью, кон-

троля качества, эффективности и безопасности ЛС на федераль-ном 

и региональном уровнях);  

• научно исследовательские организации;  

• производственные организации и организации распределения, 

включающая фармацевтические промышленные отечественные 

предприятия, представительства зарубежных компаний, оптовые и 

розничные организации;  

• потребителей (институциональных, промежуточных и конеч-ных);  

• фармацевтической информации, объединяющая специализиро-

ванные информационно-аналитические издания и агентства, 

консалтинговые компании и др.;  

• подготовки кадров, ориентированная на непрерывное фармацев-

тическое обучение на этапах профориентации, дипломного 

(среднего и высшего) и последипломного образования;  

• профессиональных общественных организаций.  

Объекты фармацевтического рынка - это:  
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• фармацевтические товары и услуги,  

• парафармацевтические товары,  

• фармацевтическая информация,  

• вкусы и предпочтения потребителей,  

• платежеспособная потребность,  

• качество продукции, технологии и т.п.  

Маркетинговый подход предполагает, что фармацевтический рынок может 

рассматриваться как совокупность существующих и потенциальных 

потребителей фармацевтической продукции и совокупность товаров и услуг, 

удовлетворяющих потребности в фармацевтической помощи.  

Особенностью фармацевтического рынка в отличие от рынков других 

товаров и услуг является то, что наряду с институциональными и конечными 

потребителями в его структуре имеется группа промежуточных потребите-лей 

Таким образом, в фармацевтическом рынке выделяют три типа потреби-телей: 

институциональных, промежуточных и конечных.  

Институциональные потребители - это организации-потребители, 

приобретающие товары для дальнейшего использования в рамках организа-ции 

или перепродажи другим потребителям.  

Конечные потребители – это пациент, семья, приобретающие товары 

аптечного ассортимента для личного или семейного использования.  

Промежуточные потребители – это медицинские работники, назна-

чающие лекарственный препарат (лечение в стационаре клинике, санатории) 

или выписывающие рецепт на него (амбулаторное лечение).  

Именно промежуточный потребитель является главным фактором 

формирования потребностей на фармацевтическом рынке.  

Отечественный фармацевтической рынок состоит из 3 сегментов:  

• госпитального;  

• коммерческого;  

• ОНЛС (ДЛО)  

 



 16 

Программа ДЛО (дополнительного лекарственного обеспечения) кото-рая 

сменилась программой ОНЛС (обеспечение необходимыми лекарствен-ными 

средствами) направлена на льготное обеспечение отдельных категорий граждан 

РФ жизненно-необходимыми ЛС.  

Каждый из сегментов, по способу отпуска препаратов, разделяется на 2 

части: рецептурный – Rx и ОТС или безрецептурный (от англ. оver-the-counter – 

через прилавок). Доля рецептурного сегмента российского фарм-рынка с 2005 

года постоянно увеличивается в связи с введение программы ДЛО. В структуре 

европейского фармацевтического рынка доля рецептурного отпуска составляет 

более 80%.  

 

Особенности действия основных экономических законов и 

потребительское поведение на фармацевтическом рынке 

Спрос на фармацевтическом рынке  

Для начала необходимо определиться с терминологией и понять чем 

отличаются нужда, потребность и спрос.  

Нужда – это необходимость в чем-либо, требующая удовлетворения.  

Потребность – это нужда, принявшая конкретные формы, в зависимо-сти 

от индивидуальных особенностей потребителя: его образования, привы-чек, 

вкуса и (или) уровня развития общества. У данной категории есть осо-бенность: 

не каждая потребность может быть удовлетворена. Главным огра-ничителем 

является покупательская способность (платежеспособность) как населения, так 

и государства.  

Спрос – потребность покупателей в том или ином товаре, выраженная в 

деньгах, т.е. платежеспособная потребность, т.е. спрос – это желание купить 

товар, подкрепленный финансовыми возможностями потребителя.  

1) индивидуальный спрос – это платежеспособная потребность отдель-

ного покупателя в том или ином товаре;  

2) рыночный спрос – это суммарный спрос индивидуальных покупате-лей;  
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3) совокупный, или агрегированный спрос – это спрос, который форми-

руется на национальном уровне и представляет собой реальный объем това-ров 

и услуг, который готовы купить при определенном уровне цен все эко-

номические субъекты.  

 

Спрос на фармацевтическом рынке – это количество ЛС и других то-

варов аптечного ассортимента, фармацевтических услуг, которые желают и 

могут приобрести потребители (промежуточные и конечные) за определен-ный 

период по определенной цене. Спрос можно измерить количественно с 

помощью определения величины спроса (Qd). На величину спроса товаров 

аптечного ассортимента влияют ценовые и неценовые детерминанты спроса.  

Основные ценовые детерминанты спроса (влияют на степень эла-

стичности спроса, т.е. определяют угол наклона кривой спроса):  

 

1) заменяемость;  

2) удельный вес в бюджете потребителя;  

3) мера необходимости в товаре;  

4) фактор времени;  

5) характер потребителей.  

Основные неценовые детерминанты спроса (не влияют на степень 

эластичности спроса, а только сдвигают кривую спроса вправо или влево):  

1) доход потребителей;  

2) вкусы и предпочтения;  

3) изменение спектра использования товара;  

4) цена на сопряженные товары;  

5) потребительские ожидания относительно уровня будущих цен;  

6) изменение числа и структуры потребителей. 

Закон спроса.  

Для формулировки закона спроса вспомним, что такое цена. Цена – это 

денежное выражение стоимости (ценности) товара или услуги.  
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Закон спроса – чем ниже цена на товар или услугу, тем больше их ко-

личество будет куплено и наоборот. Это обратная зависимость между ценой и 

количеством приобретаемых благ. Спрос характеризует поведение покупа-

телей.  

Закон спроса описывает взаимодействие между количеством товара, ко-

торое потребители желают купить и ценой этого товара: при прочих равных 

условиях между ценой на товар и величиной спроса существует обратная за-

висимость, т.е. снижение цены приводит к увеличению спроса, и наоборот.  

Выражение закона спроса можно представить в разных видах: алгеб-

раическом, графическом и табличном.  

Коэффициент эластичности – это отношение темпа прироста резуль-

тативного признака к темпу прироста формирующего его фактора.  

Зависимость величины спроса от цены характеризуется коэффициентом 

ценовой эластичности спроса (Ed):  

Ed = Δ Q / Δ P  

или  

Ed = % изменения спроса / % изменения цены,  

где Δ Q – изменение спроса, %; Δ P - изменение цены, %.  

Ed показывает, на сколько процентов изменится величина спроса при 

изменении цены на 1%. Эта величина всегда отрицательная, поэтому ее бе-рут 

по модулю.  

Если:  

| Ed | > 1 – спрос эластичный; в этом случае изменение цены на 1% при-

ведет к изменению спроса более чем на 1%.  

| Ed | < 1 – спрос неэластичный; в этом случае изменение цены на 1% 

приведет к изменению спроса менее чем на 1%.  

| Ed | = 0 – спрос абсолютно неэластичный; в этом случае изменение цены 

не приводит к изменению спроса  

| Ed | = 1 – единичная эластичность спроса; в этом случае изменение цены 

на 1% приведет к изменению спроса так же на 1%.  
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Существуют особые эластичности спроса: перекрестная эластичность и 

эластичность по доходу.  

Степень изменения спроса в зависимости от изменения цен на другие 

товары (заменители) называется перекрестной эластичностью спроса. Она 

выражается формулой:  

PYQXXYEdΔΔ=)(,  

где Ed(XY) – перекрестная эластичность,  

ΔQX – процентное изменение объема спроса на товар X,  

ΔPY - процентное изменение цены товара Y (заменителя).  

Эластичность спроса по доходу – степень изменения объема спроса в 

ответ на 1% изменения дохода покупателя.  

(%)(%))(IQYEdΔΔ=,  

где Ed(Y) – эластичность спроса по доходу,  

ΔQ - процентное изменение объема спроса,  

ΔI - процентное изменение дохода.  

Коэффициент эластичности спроса по доходу имеет положительное 

значение для товаров высокого качества (нормальные товары) – Ed(Y) > 0.  

Ed(Y) < 0, для товаров «низкого качества», заменяемых с ростом дохо-дов 

лучшими.  

Предложение на фармацевтическом рынке  

Предложение – это желание и способность продавцов (производителей) 

предоставить товар для реализации на рынке по определенной цене. Разли-чают 

индивидуальное, рыночное и совокупное предложение.  

Предложение на фармацевтическом рынке – это количество ЛС, дру-

гих товаров аптечного ассортимента, фармацевтических услуг, которые мо-гут 

быть предложены потребителям за определенный период времени по оп-

ределенной цене.  

Величина предложения  

Как и спрос, предложение можно измерить количественно.  

Величина предложения (Qs) – это количество предлагаемого на рынке 
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товара при данном уровне цен.  

Ценовые и неценовые детерминанты предложения – это факторы, 

влияющие на величину и особенности предложения.  

Основные ценовые детерминанты предложения:  

1) фактор времени;  

2) особенности технологических и производственных циклов.  

 

Основные неценовые детерминанты предложения:  

1) цены на ресурсы;  

2) уровень технологии;  

3) цены на взаимозаменяемые и взаимодополняющие товары;  

4) деятельность государства в сфере экономики;  

5) количество продавцов на рынке.  

 

Закон предложения. Эластичность предложения  

Закон предложения описывает взаимодействие между ценой и величи-ной 

предложения: при прочих равных условиях между ценой и величиной 

предложения существует прямая зависимость, т.е. с повышением цен возрас-

тает величина предложения, и наоборот.  

Зависимость величины предложения от цены характеризуется коэффи-

циентом эластичности предложения (Es):  

Еs = Δ Q / Δ P.  

Еs показывает процент изменения величины предложения при измене-нии 

цены на 1%. Эта величина всегда положительная.  

Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие  

Цена спроса (Pd) – это максимальная цена, по которой потребитель еще 

согласен приобретать товары в аптечных организациях.  

Цена предложения (Ps) – это минимальная цена, по которой произво-

дители и продавцы еще готовы отпускать ЛС и другие товары аптечного ас-
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сортимента. Цена предложения должна покрывать затраты и приносить при-

быль.  

В результате взаимодействия спроса и предложения устанавливается 

рыночное равновесие.  

Рыночное равновесие – это ситуация, когда взаимные интересы и же-

лания обоих экономических агентов (покупателей и продавцов) совпадают, и 

ни у кого не возникает желания нарушить существующее положение.  

Рыночное равновесие предполагает равенство цены спроса цене пред-

ложения и соответственно величины спроса величине предложения:  

Pd = Ps, Qd = Qs  

График рыночного равновесия :  

e – точка рыночного равновесия;  

Pe – равновесная цена;  

Qe – равновесный объем продукта;  

Qe=Qd=Qs  

Результатом взаимодействия спроса и предложения является формиро-

вание цены.  

Если реальная цена выше цены равновесия, на рынке возникает избыток 

товарной массы (избыток предложения).  

Если реальная цена ниже цены равновесия, возникает дефицит товаров 

(избыток спроса).  

Только состояние рыночного равновесия обеспечивает стабильность рынка 

и наибольший объем продаж.  

Особенности ценообразования на лекарственные средства  

Цена – это денежное выражение стоимости (ценности) товара или услуги.  

Экономическая сущность цены в макроэкономике проявляется в выпол-

няемых ею функциях:  

1. учетной;  

2. стимулирующей;  

3. распределительной;  
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4. функции сбалансирования спроса и предложения;  

5. функции цены как критерия рационального размещения произ-

водства.  

 

Все функции взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом.  

В микроэкономике цена является:  

1. посредником и соизмерителем при обмене товаров на деньги;  

2. важным показателем коньюктуры рынка;  

3. инструментом образования прибыли и управления эффективностью; 

4. способом конкурентной борьбы. 

Виды цен и их классификация  

В зависимости от того, на какой стадии товародвижения они формиру-

ются, различают три вида цен:  

1) оптовая цена предприятия (отпускная цена) или цена изготовителя;  

2) оптовая цена посредника (организации оптовой торговли);  

3) розничная цена.  

 

Состав и структура цен  

Основными элементами цены являются себестоимость и прибыль. Кро-ме 

того, в структуру цены включаются отдельные виды налогов, например НДС, 

акцизы, взимаемые с отдельных видов продукции.  

Оптовая цена предприятия (отпускная цена) – цена изготовителя про-

дукции, по которой предприятие реализует произведенную продукцию опто-

вым посредникам или розничным предприятиям. Она состоит из себестои-

мости, прибыли, акциза (по подакцизным товарам, например, спирту) и НДС.  

Оптовая цена посредника – цена, по которой предприятия и организа-

ции- потребители оплачивают продукцию оптовым организациям. Она скла-

дывается из цены изготовителя и оптовой торговой надбавки. Оптовая над-

бавка включает издержки обращения оптового посредника, его прибыль, ак-

цизы и НДС. Розничная цена – это цена, по которой товар реализуется 
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населению, предприятиям и организациям. Она является конечной, по этой 

цене товар выбывает из сферы обращения. Розничная цена состоит оптовой 

цены и роз-ничной торговой надбавки.  

 Розничная торговая надбавка включает издержки обращения рознично-го 

предприятия; его прибыль, акцизы и НДС.  

Особенности лекарственных средств как товара  

Ценообразование – процесс формирования цен на товары и услуги. 

Особенности ценообразования на ЛС связаны с особенностями ЛС как товара:  

1) экономической и социальной сущностью ЛС как товара;  

2) социально-экономической эффективностью ЛС как товара;  

3) генератором спроса на ЛС рецептурного отпуска является врач;  

4) ценовой эластичностью спроса на ЛС в зависимости от характера за-

болевания и способа оплаты лекарственной помощи;  

5) ценообразование на ЛС регулируется государством.  

Государственное регулирование цен на ЛС  

Различают прямое и косвенное воздействие государства на цены. Ос-

новные формы прямого (административного) вмешательство государства в 

процесс ценообразования может принимать следующие формы:  

• общее замораживание цен или замораживание цен на отдельные товары 

на определенный срок;  

• установление фиксированных цен и тарифов;  

• установление предельного уровня цен;  

• установление предельного норматива рентабельности;  

 

установление предельных размеров снабженческо-сбытовых и торговых 

надбавок;  

• декларирование цен;  

• установление рекомендательных цен по важнейшим видам продукции.  

Основные формы косвенного государственного регулирования цен включают:  

• создание условий для развития здоровой конкуренции и предприни-



 24 

мательства:  

• государственное стимулирование привлечения в страну иностранных 

инвестиций;  

• эффективное использование таможенных тарифов, льготных тамо-

женных пошлин.  

 

В настоящее время на территории РФ действует Постановление Прави-

тельства РФ от 09.11.2001 г. № 782 «О государственном регулировании цен на 

лекарственные средства», которое утверждает положение о государственном 

регулировании цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 

средства. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

средств утверждается распоряжением Правительства РФ.  

Государственное регулирование цен на лекарственные средства осуще-

ствляется путем государственной регистрации предельных отпускных цен 

российских и иностранных организаций-производителей на лекарственные 

средства и установления предельных оптовых и предельных розничных над-

бавок к ценам на эти лекарственные средства. Постановлением определен 

порядок государственной регистрации предельных отпускных цен произво-

дителей на лекарственные средства и порядок установления предельных оп-

товых и предельных розничных надбавок к ценам на ЛС в субъектах РФ.  

 

Ценообразование в аптечных организациях 

Формирование цен на готовые лекарственные средства  

Если цена на ЛС или ИМН подлежит регулированию, то используется 

предельная розничная торговая надбавка, установленная в регионе, где нахо-

дится аптечная организация.  

Если цены на ЛС или ИМН не регулируются, то применяется свободная 

торговая надбавка, которая прибавляется к отпускной цене производителя или 

отпускной цене организаций оптовой торговли.  

Формирование цен на изготовленные лекарственные средства  
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Цены на ЛС, изготавливаемые аптечным учреждением, формируются 

исходя из стоимости ингредиентов по розничным ценам, тары, вспомога-

тельного материала, аптечной посуды и фактических затрат на изготовление.  

Следует отметить, что из всего состава затрат на изготовление в цене 

отражается только стоимость труда в виде тарифа за изготовление и не учи-

тываются все остальные затраты, поэтому часто стоимость экстемпоральных 

ЛС не покрывает всех затрат на их изготовление.  

Формирование цен на другие товары аптечного ассортимента.  

Цены на другие товары аптечного ассортимента, как правило, форми-

руются с применением свободных торговых надбавок, учитывающих конъ-

юнктуру рынка.  

Этапы и задачи реализации ценовой политики фармацевтической 

организации  

Ценовая политика – это определение задач и содержания деятельности 

организации в области ценообразования.  

При определении цены на товар или услугу, она должна:  

• быть экономически выгодной (т.е. достаточной для покрытия расходов и 

получения прибыли);  

• соответствовать покупательским способностям;  

• обеспечивать конкурентоспособность организации и предлагаемым ею 

товарам и услугам.  

 

Ценовая политика направлена на достижение трех основных групп це-

левых ориентиров:  

• целей, сфокусированных на товарообороте;  

• целей, связанных с прибылью;  

• целей, ориентированных на конкуренцию.  

 

Основные этапы реализации ценовой политики:  

• Постановка целей.  
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• Оценка факторов, влияющих на формирование цен.  

• Выбор и реализация ценовой стратегии.  

• Контроль, анализ и корректировка цен.  

 

Факторы, влияющие на формирование цен.  

Факторы, влияющие на формирование цен разделяют на факторы сре-ды, 

факторы спроса и факторы предложения.  

1.Факторы среды: государство, экономика, тип рынка, традиции.  

2.Факторы спроса.  

2.1. Относящиеся к товару:  

Потребительские параметры:  

• показатели качества;  

• экономические показатели.  

Показатели внешнего формирования.  

2.2. Относящиеся к потребителям: иерархия нужд, потребительские 

предпочтения, бюджетные ограничения, степень влияния промежуточных 

потребителей.  

3.Факторы предложения: поставщики, товары-заменители, затраты, 

конкурирующие субъекты и объекты.  

Ценовые стратегии и методы ценообразования.  

Ценовая стратегия – это принятие управленческих решений по направ-

лениям ценообразования.  

Стратегии ценообразования в первую могут быть долгосрочными и 

краткосрочными.  

Основные ценовые стратегии:  

1. стратегия высоких цен;  

2. стратегия средних цен;  

3. стратегия низких цен;  

4. стратегия целевых цен;  

5. стратегия неизменных цен;  
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6. стратегия изменения цены нового продукта внутри жизненного цикла 

товара;  

7. стратегия конкурентных цен;  

8. стратегия неокругленных цен;  

9. стратегия гибких цен;  

10. стратегия возмещения затрат.  

Метод ценообразования – это тактическое средство реализации опреде-

ленного стратегического направления при установлении цены.  

В зависимости от объекта, на который ориентируется предприятие при 

реализации целей и стратегий ценообразования, различают группы методов, 

ориентированных на:  

1. издержки (метод на основе полных затрат, метод предельной цены);  

2. полезность продукции (метод удельных показателей, балловый 

метод);  

3. спрос;  

4. конкуренцию (тендерное ценообразование). 

 

Розничный товарооборот аптечной организации 

Понятие и структура товарооборота фармацевтической торговой 

организации.  

В соответствии с экономической теорией товарооборот представляет собой 

процесс купли-продажи. В основе товарооборота лежит уступка права 

собственности на товар в обмен на его денежный эквивалент, т.е. процесс 

купли-продажи.  

Следовательно, товарооборот – это объем продажи товаров и оказания 

услуг в денежном выражении за определенный период времени.  

Товарооборот является финансово-экономическим показателем торго-вой 

деятельности аптеки, характеризующим расход товаров. От размера то-

варооборота напрямую зависит удовлетворение покупательского спроса, 
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финансовое состояние аптеки, уровень издержек обращения, валового дохо-да 

и полученной прибыли.  

 

Товарооборот аптечной организации содержит в себе несколько эконо-

мических показателей. Данные показатели наглядно можно представить виде 

следующей схемы:  

 

Товарооборот (выручка в ценах продажи)  

Затраты на закупку (оборот в 

ценах закупки)  

Валовый доход  

 Издержк

и об-

ращения  

Валовая прибыль  

  Налоги, 

отчисле

ния в 

фонды  

Чистая прибыль  

 

Товарооборот измеряется в стоимостных (денежных) единицах. Его ве-

личина определяется как произведение цены единицы товара или услуги (P) на 

количество проданных товаров (Q):  

ТО = P × Q  

Товарооборот может быть структурирован, т.е. разделен на составные 

части с использованием различных признаков.  

Так, в соответствии с характером потребителей различают розничный и 

оптовый товарооборот фармацевтической торговой организации.  

Розничный товарооборот аптечной организации. Составные 

элементы.  

Поскольку аптечные организации осуществляют продажу товаров для 

целей конечного потребления, товарооборот аптечной организации в соот-

ветствии с характером потребителей является розничным.  

Розничный товарооборот – это объем продажи товаров и оказания ус-луг 

населению для личного, семейного, домашнего использования.  

В состав розничного товарооборота включается продажа товаров орга-
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низациям (санаториям и домам отдыха, больницам, детским садам и яслям, 

домам для престарелых), через которые осуществляется совместное потреб-

ление товаров как по безналичному, так и за наличный расчет.  

Розничный товарооборот по типу покупателей делят на следующие со-

ставные части:  

1) реализацию товаров конечным потребителям (населению):  

а) оборот по амбулаторной рецептуре;  

б) оборот по безрецептурному отпуску;  

в) оборот мелкорозничной сети.  

2) реализацию товаров институциональным потребителям (органи-зациям):  

а) оборот по стационарной рецептуре;  

б) оборот по мелкооптовому отпуску.  

Розничный товарооборот по товарной номенклатуре структурируют на:  

1. оборот по ЛС;  

2. оборот по ИМН;  

3. оборот по предметам личной гигиены;  

4. оборот по косметической и парфюмерной продукции;  

5. оборот по минеральной воде;  

6. оборот по прочим товарам. 

Факторы, влияющие на величину товарооборота аптеки.  

На размер товарооборота аптечной организации влияют две группы 

факторов:  

1) факторы внешней среды:  

• численность населения;  

• количество аптечных организаций и ЛПУ;  

• структура потребителей товаров аптечного ассортимента;  

• число врачей и др.  

2) факторы внутренней среды:  

• объем товарных ресурсов;  

• число фармацевтических работников;  



 30 

• товарная номенклатура;  

• способ продажи;  

• интенсивность и эластичность спроса;  

• уровень цен;  

• качество информационной работы и т.д.  

 

Под влиянием таких факторов, как, например, расширение ассортимента, 

увеличение доходов населения товарооборот увеличивается, другие, на-оборот, 

могут сдерживать реализацию. Примером такого влияния служит от-пуск 

большинства ЛС по рецептам, ограничение рекламы ЛС и т. д. 

Анализ розничного товарооборота. Источники информации. 

Основные этапы.  

Анализ розничного товарооборота необходим для оценки результатов 

текущей деятельности аптечной организации, а также для разработки и про-

гнозирования стратегий на будущее.  

Источники информации для анализа товарооборота: данные планов, 

бизнес-планов, данные бухгалтерской и статистической отчетности, текущего 

бухгалтерского и оперативного учета.  

Для проведения анализа используемые показатели проверяют на соот-

ветствие друг другу по ценам, времени, сопоставимости в пространстве.  

Основными этапами анализа розничного товарооборота являются: 

изучение динамики объема товарооборота, оценка степени выполнения плана 

товарооборота за отчетный период и анализ факторов, влияющих на динамику 

товарооборота и степень выполнения плана по товарообороту.  

Планирование розничного товарооборота аптечной организации. Цели. 

Методы планирования.  

План товарооборота – это оценка будущих продаж в денежном выраже-

нии за определенный период времени.  

Цели планирования:  

• экономическое обоснование объема реализации в соответствии с 
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динамикой платежеспособного спроса населения и товарного 

предложения;  

• приведение товарной структуры реализации в соответствие с ор-

ганизацией сбыта.  

 

Методы планирования розничного товарооборота:  

• нормативные;  

• балансовые;  

• метод оптимизации плановых решений;  

• экономико-математические;  

• статистические (экономико-аналитические)  

 

Выбор метода планирования зависит от имеющихся исходных данных и их 

динамики.  

Для расчета розничного товарооборота на предстоящий период чаще 

используются:  

 

 метод динамических показателей;  

• расчет на основе данных о численности обслуживаемого населе-ния и 

объема реализации на одного жителя.  

Поскольку факторы, влияющие на товарооборот населению и организа-

циям, отличаются, планирование объема продаж конечным и институцио-

нальным потребителям производится раздельно.  

План товарооборота конечным потребителям (населению) равен реали-

зации текущего периода, увеличенной на показатель ежегодного или средне-

годового темпа роста (прироста).  

План товарооборота организациям равен ассигнованиям, выделенным 

данным организациям на закупку ЛС и других товаров аптечного ассорти-

мента.  

После определения прогноза годового объема товарооборота конечным 
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потребителям и организациям производится распределение общего объема 

товарооборота по кварталам (месяцам) с учетом сезонности.  

Сезонные колебания – это повторяющиеся из года в год изменения по-

казателя в определенные промежутки времени.  

 Распределенный по кварталам (месяцам) товарооборот делят на состав-

ные части и определяют удельный вес каждой составной части товарооборота в 

текущем году и сохранение этого соотношения на прогнозируемый период.  

Уточнение рассчитанного объема товарооборота осуществляется путем 

комплексной увязки основных показателей хозяйственной деятельности ап- 

течной организации: прибыли, издержек обращения, валового дохода, объе-ма 

товарооборота.  

Товарные ресурсы аптечной организации 

Для осуществления своей деятельности аптечная организация распола-гает 

основными и оборотными средствами.  

Оборотные средства – это предметы труда, которые целиком потреб-

ляются в однократном цикле производства, изменяют свою натуральную форму 

и полностью переносят свою стоимость на изготавливаемую продук-цию, 

выполненную услугу или реализуемые товары.  

Структура оборотного капитала – это удельный вес стоимости от-

дельных элементов оборотного капитала в его общей стоимости.  

В структуре оборотного капитала аптечной организации наибольший 

удельный вес занимают товары (в среднем 86%). Доля производственных за-

пасов составляет около 3%, доля денежных средств – 4%, доля дебиторской 

задолженности – 7%.  

Товарные ресурсы и товарные запасы аптечной организации: по-

нятие и мотивы создания  

Товарные ресурсы аптечной организации – это масса товаров аптеч-

ного ассортимента, поступивших в аптеку и предназначенных для после-

дующей реализации конечному потребителю.  
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Товарные ресурсы аптечной организации формируются за счет поступ-

ления товаров и товарных запасов и находятся в балансовой взаимосвязи с 

розничным товарооборотом:  

Он + П = Р + Ок + В, где  

Он, Ок – товарные запасы на начало и конец периода соответственно;  

П – объем поступления товара;  

Р – объем розничного товарооборота;  

В – выбытие вследствие списания и естественной убыли.  

Товарные запасы аптечной организации – это товары, имеющиеся в на-

личии, товары в пути, товары, закупленные, оплаченные и оставленные на 

ответственном хранении у поставщиков, товары, принятые на комиссию , та-ра 

всех видов.  

Мотивами для создания товарных запасов являются:  

 

необходимость совершения торговых операций;  

• снижение рисков торговой деятельности, или предосторожность;  

• получение прибыли.  

Товарные запасы измеряют:  

• в суммовом (денежном) выражении по ценам закупки;  

• в натуральных измерителях (упаковки, шт., кг., л, и др.);  

• в относительных показателях (днях запаса или оборота).  

 

Классификация товарных запасов аптечной организации 

Классификация товарных запасов аптечной организации:  

1) По назначению:  

• текущего хранения;  

• сезонного накопления;  

• целевого назначения.  

2) По месту нахождения:  

• в розничной сети;  
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• в оптовых организациях;  

• в пути.  

3) По срокам:  

• отчетные;  

• начальные, или входные;  

• конечные, или выходные.  

4) По размерам:  

• минимальные;  

• максимальные;  

• средние.  

 

Классификация служит обоснованием выбора методического подхода к 

нормированию товарных запасов.  

 

Факторы, влияющие на размер товарных запасов.  

1. объем и структура розничного товарооборота;  

2. соотношение спроса и предложения на товары аптечного ассор-

тимента;  

3. организация закупок товаров;  

4. физико-химические свойства товаров;  

5. местоположение аптеки;  

6. состояние материально-технической базы аптечной организации.  

Основные этапы анализа и планирования товарных ресурсов ап-

течной организации  

1. Анализ обеспеченности товарными ресурсами в предплановом периоде:  

• анализ поступления товаров;  

• анализ товарных запасов  

 

2. Планирование (расчет норматива) товарных запасов на плановый пе-

риод:  
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• в сумме по всей номенклатуре;  

• по ассортименту.  

 

4. Определение общей потребности в товарных ресурсах и разработка плана 

поступления товаров в аптечную организацию. 

Планирование товарных запасов в сумме по всей номенклатуре то-

варов аптечного ассортимента и по отдельным ассортиментным пози-

циям. Оптимальный и страховой запас.  

Планирование товарных запасов проводят в днях оборота и в денежном 

выражении.  

Нормированию подлежат запасы текущего хранения, т.е. запасы, пред-

назначенные для текущей продажи.  

От величины и структуры товарных запасов зависит выполнение плани-

руемого объема реализации и, в конечном итоге, размер прибыли. В то же 

время запасы товаров должны соответствовать определенному расчетному 

нормативу, поскольку неоправданно большие запасы могут привести к росту 

затрат на их хранение, а недостаточный объем товарных запасов создает де-

фицит и неудовлетворенный спрос.  

При планировании товарных запасов используют методы:  

• опытно – статистический;  

• технико-экономических расчетов;  

• экономико-математический с использованием теории управления 

запасами.  

Норматив товарных запасов – оптимальный размер товарных запасов, 

обеспечивающий бесперебойную продажу товаров при минимуме затрат.  

Норматив товарного запаса состоит из оптимального и страхового запаса.  

Нормирование товарных запасов в сумме по всей номенклатуре товаров 

аптечного ассортимента включает:  

• определение фактической товарооборачиваемости;  

• анализ товарооборачиваемости и выявление динамики;  
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• установление норматива товарных запасов в днях;  

• установление норматива товарных запасов в сумме.  

 

Норматив товарного запаса по отдельным ассортиментным позициям 

включает:  

• определение оптимального запаса;  

• определение страхового запаса  

О норм = З опт + З страх  

Оптимальный запас (З опт) включает:  

• рабочий запас (З р);  

• запас текущего пополнения (З т.п.);  

• запас на период от подачи заказа до получения товара (Тз)  

 

З опт = З р + ½ З т.п. + Тз  

Рабочий запас (З р)включает:  

• представительный ассортиментный набор (Н а.п.);  

• запас в размере однодневного товарооборота (Д);  

• запас на время приемки и подготовки товара к продаже (В п.п.)  

З р = (Н а.п. + Д) / Д + В п.п.  

Страховой запас может быть рассчитан:  

• с учетом интервалов времени между поставками;  

• с учетом уровня обслуживания.  

 

Определение общей потребности в товарных ресурсах и планиро-

вание поступления товаров в аптечную организацию.  

Общая потребность в товарных ресурсах и в необходимом объеме по-

ступления товаров в планируемом году определяется балансовым методом:  

П = Р + Ок – Он + В  

Для определения частоты, интервала и размера поставок используется 

система с фиксированным размером заказа, основными элементами которой 
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являются:  

• оптимальный заказ, равный оптимальному запасу;  

• точка заказа - количество товара, имеющееся в запасе для удовле-

творения ожидаемого спроса до получения нового заказа;  

• оптимальный интервал поставки – время между поступлением партий 

товара.  

Издержки обращения аптечной организации  

Структура затрат аптечной организации  

Организация процессов обращения любых видов товаров, в том числе и 

товаров аптечного ассортимента требует определенных затрат экономических 

ресурсов. Рациональное и эффективное использование ресурсов способствует 

снижению цены на реализуемые товары, являясь важнейшим источником 

повышения рентабельности. Издержки аптечной организации можно 

рассматривать как потенциальную прибыль. Любое предприятие должно уметь 

прогнозировать расходы, изыскивать возможности их сокращения и увеличения 

прибыли.  

Затраты торгового предприятия – это денежная оценка суммарной вели-

чины затрат торгового предприятия, как относимых на издержки обращения, 

так и не учитываемых в их составе.  

Совокупные затраты аптечной организации складываются из текущих и 

долговременных затрат.  

К долговременным затратам относят капитальные вложения в основные 

фонды.  

Текущие затраты – это затраты на осуществление текущей хозяйст-

венной деятельности аптечной организации. Они состоят из экономических 

затрат и затрат на закупку товаров. Средства, израсходованные предприятием 

на закупку товаров, не затра-чиваются окончательно, а лишь авансируются за 

счет собственного оборот-ного капитала и краткосрочных кредитов, поэтому 

постоянно находятся в обороте.  

Экономические затраты являются затратами в чистом виде.  
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Экономические затраты включают затраты по организации процессов 

товарного обращения, включаемые в состав издержек обращения и расходы, 

осуществляемые за счет финансовых результатов деятельности предприятия.  

Сущность и классификация издержек обращения.  

Издержки обращения являются важной составной частью затрат аптечной 

организации.  

Издержки обращения – это денежная оценка затрат, произведенных 

продавцом в процессе продвижения товаров к покупателю за определенный 

период времени. Затраты, включаемые в состав издержек обращения, состоят 

из неоднородных по своей экономической структуре расходов.  

Классификация издержек обращения.  

1.По участию в образовании стоимости:  

• чистые издержки;  

• дополнительные издержки.  

 

2. По способу отнесения на отдельные товары и товарные группы:  

• прямые;  

По составу:  

• простые;  

• комплексные.  

 

4. По рациональности использования:  

• производительные;  

• непроизводительные.  

 

5. По степени зависимости от изменения объема товарооборота:  

• постоянные (остаточные и стартовые);  

• переменные.  

 

6. По отражению в бухгалтерском учете:  
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• явные (бухгалтерские);  

• неявные (экономические, имплицитные).  

 

7. По видам затрат:  

• экономические элементы;  

• статьи расходов.  

Постоянные и переменные издержки аптечной организации  

Постоянные издержки – это издержки, сумма которых не зависит от 

объема и структуры товарооборота.  

Постоянные издержки делятся на остаточные и стартовые.  

Остаточные издержки – часть постоянных издержек, которые продол-

жает нести предприятие, несмотря на то, что процесс реализации товаров на 

какое-то время полностью остановится.  

Стартовые издержки – часть постоянных издержек, которые возникают с 

возобновлением процесса реализации товаров.  

Переменные издержки зависят от объема и структуры товарооборота и 

могут быть пропорционально-переменными, дегрессивно-переменными и 

прогрессивно-переменными.  

Степень чувствительности издержек к изменениям объема товарооборота 

характеризуется при помощи коэффициента реагирования затрат на изменение 

объема товарооборота:  

К = ΔИо/ΔР,  

где ΔИо – изменение издержек обращения за период, %;  

ΔР – изменение объема товарооборота, %.  

 

реагирования затрат  Виды издержек  

К = 0  постоянные  

0 < К < 1  дегрессивно-переменные  

К=1  пропорционально-

переменные  

К >1  прогрессивно-переменные  
 



 40 

Для постоянных расходов коэффициент реагирования затрат равен нулю.  

Валовые, предельные и средние издержки аптечной организации  

Сумма постоянных и переменных издержек называется валовыми из-

держками.  

Разновидностью неявных издержек являются вмененные издержки и 

предельные издержки.  

Вмененные издержки возникают в условиях ограниченности ресурсов, 

когда для реализации альтернативного решения А приходится ограничивать 

или полностью отказаться от решения Б.  

Предельные издержки – это прирост издержек в результате производства 

(продажи) одной единицы продукции.  

Ио пред. = ΔИо/ΔР,  

где ΔИо – прирост переменных или валовых издержек; ΔР- прирост объема 

выпуска (реализации) продукции (в натуральных единицах).  

Предельные издержки показывают, во сколько обойдется предприятию 

увеличение объема выпуска (или продаж) продукции на одну дополнительную 

единицу.  

Т.к. постоянные издержки остаются неизменными, предельные издержки 

определяются ростом только переменных или валовых издержек.  

Средние издержки характеризуют затраты предприятия на единицу 

продукции:  

 

Ио средние = Ио / Р,  

где Ио- издержки обращения (постоянные, переменные или валовые);  

Р – объем выпуска (реализации) продукции (в натуральных единицах).  

Показатели издержек аптечной организации и факторы, на них 

влияющие  

Издержки обращения аптечной организации могут быть выражены в виде 

ряда показателей:  

1. Абсолютная сумма издержек обращения.  
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2. Структура издержек обращения по отдельным статьям или группам 

статей расходов.  

3. Уровень издержек обращения.  

 

Абсолютная сумма издержек обращения дает представление о сумме за-

трат в денежном выражении и складывается из расходов по отдельным под-

разделениям, группам и статьям расходов:  

n  

Σ Ио = Σ Ио, i,  

i  

где Σ Ио – абсолютная сумма издержек обращения аптеки, р.;  

И о, i – издержки обращения по отдельной i-й группе (или статье) рас-

ходов аптечной организации; n- количество групп (или статей) расходов.  

Структура издержек обращения по отдельным статьям или группам статей 

расходов.  

Удельный вес расходов по отдельной i-й группе (или статье) расходов 

аптечной организации (Ио, уд) в составе абсолютной суммы издержек обра-

щения (Σ Ио) определяется по формуле:  

Ио ,уд = Иоi/Σ Ио,  

где И о, i – издержки обращения по отдельной i-й группе (или статье) 

расходов аптечной организации;  

Σ Ио – абсолютная сумма издержек обращения аптеки, р.  

Структура издержек обращения по отдельным статьям или группам статей 

расходов способствует объективной оценке отдельных статей в составе общей 

суммы издержек обращения и позволяет выявить значимые статьи или группы 

статей издержек обращения для обоснования основных направлений экономии 

издержек обращения в планируемом периоде.  

Уровень издержек обращения – качественный экономический показа-

тель, который дает представление об эффективности произведенных расходов, 

т.к. определяет долю затрат, приходящихся на каждый рубль товарооборота.  
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Выражается в процентах к розничному товарообороту:  

У и.о. = (Σ Ио / Р)×100%,  

где У и.о.- уровень издержек обращения, %;  

Σ Ио – абсолютная сумма издержек обращения аптеки, р.;  

Р- объем розничного товарооборота, р.  

Кроме уровня издержек обращения для характеристики результативности 

затрат и их эффективности применяются показатели: издержкоотдача и 

рентабельность издержек обращения.  

Факторы, влияющие на показатели издержек обращения аптечной орга-

низации, могут способствовать росту издержек или их снижению и подраз-

деляются на факторы внешней и внутренней среды.  

Анализ издержек обращения аптечной организации  

Анализ издержек обращения направлен на выявление возможностей по-

вышения эффективности работы аптечной организации за счет более рацио-

нального использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов в 

процессе осуществления основных видов деятельности.  

Анализ проводится как по абсолютному (сумма в рублях), так и по от-

носительным показателям. При этом анализ проводится как в целом, так и по 

отдельным статьям расходов.  

Основные задачи анализа издержек обращения аптечной орга-

низации:  

• анализ выполнения планов по издержкам в целом по аптеке;  

• изучение объема, динамики и структуры затрат;  

• изучение факторов, влияющих на издержки обращения;  

• анализ отдельных статей издержек обращения;  

• выявление резервов экономии затрат.  

 

Источники информации: данные бухгалтерской и статистической от-

четности организации.  

 



 43 

Прибыль аптечной организации  

Экономическая сущность и функции прибыли  

Важнейшей целью любой торговой организации, в том числе и аптечной, 

является получение доходов. Наряду с заработной платой, образующей доход с 

труда, процентом, составляющим доход с капитала, рентой, которая является 

доходом с земли, прибыль от предпринимательской деятельности является 

одной из форм доходов и характеризует экономическую эффективность 

деятельности организации.  

В практической деятельности фармацевтических торговых организаций, к 

которым относятся и аптечные организации, прибыль свидетельствует о том, 

что все расходы, связанные с доведением товаров аптечного ассорти-мента до 

конечного потребителя, полностью покрываются доходами от реализации и 

внереализационной деятельности.  

Прибыль является основным показателем оценки хозяйственной дея-

тельности аптечной организации, т.к. именно в ней обобщаются результаты 

хозяйствования. Прибыль является одним из источников стимулирования 

труда, производственного и социального развития аптечной организации, роста 

ее имущества, собственного капитала и др. Только прибыльная аптечная 

организация может успешно выполнять свою основную социальную за-дачу – 

обеспечивать население и организации необходимой им лекарственной 

помощью.  

 

Прибыль – это выраженный в денежной форме результат от предпри-

нимательской деятельности.  

Наиболее полно экономическая сущность прибыли проявляется через ее 

функции. Прибыль выступает как:  

• главная цель предпринимательской деятельности и фактор по-

вышения материальной заинтересованности работника (стимули-

рующая функция);  
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• мера эффективности финансово-экономической деятельности 

(оценочная функция);  

• источник финансовых ресурсов для развития предприятия и уве-

личения его рыночной стоимости (инвестиционная функция);  

• источник формирования бюджетов разных уровней (налогообра-

зующая функция).  

 

Валовый доход как основной источник для получения прибыли ап-

течной организацией Основным источником получения прибыли аптечной 

организацией яв-ляется валовый доход.  

Валовый доход – это показатель, характеризующий финансовый ре-

зультат торговой деятельности и определяемый как превышение выручки от 

продажи товаров и услуг над затратами по их приобретению за определенный 

период времени.  

 

Поскольку валовый доход, или маржинальная прибыль аптечной орга-

низации образуется в основном за счет торговых надбавок, он определяется как 

разница между продажной и покупной стоимостью товаров (торговые 

наложения).  

Торговая надбавка – это элемент цены продавца, обеспечивающий ему 

возмещение затрат по продаже товаров и получение прибыли.  

Торговая надбавка показывает долю (в процентах) валового дохода к 

оптовой цене.  

Валовый доход (Д в) измеряется в абсолютном (сумма в рублях) и отно-

сительном (уровень валового дохода, или торговая маржа) показателях:  

У в.д. = (Σ Д в / Р)×100%, где  

У в.д.- уровень валового дохода, %;  

Σ Д в – сумма валового дохода, или торговые наложения, р.;  

Р – объем розничного товарооборота в розничных ценах, р.  

Уровень валового дохода, или торговая маржа, показывает долю (в про-
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центах) валового дохода в розничной цене.  

На показатель валового дохода влияют:  

величина товарооборота;  

• величина затрат на закупку товаров;  

• уровень розничных цен;  

• структура реализации;  

• организация сбыта и порядок закупки товаров.  

Общей положительной тенденцией является увеличение валового дохода. 

Прибыль от реализации товаров, работ, услуг. Принципы формирования.  

В результате возмещения за счет валового дохода издержек обращения 

(затрат по реализации товаров) образуется прибыль от обычных видов дея-

тельности аптечной организации – прибыль от реализации товаров, работ, 

услуг.  

Прибыль от реализации товаров, работ, услуг – это показатель, характе-

ризующий финансовый результат торговой деятельности и определяемый как 

превышение валового дохода над издержками за определенный период 

времени:  

Пр = Дв – Ио, где  

Пр – прибыль от реализации товаров, работ, услуг, р.;  

Дв – валовый доход от реализации товаров, работ, услуг, р.;  

Ио – издержки обращения, р.  

 

Кроме прибыли от реализации товаров, работ и услуг у аптечной орга-

низации могут быть доходы и расходы, не связанные с реализацией, это так 

называемые операционные, внереализационные и чрезвычайные доходы и 

расходы.  

Валовая прибыль как конечный финансовый результат деятельно-сти 

аптечной организации. Чистая прибыль как часть валовой прибыли  

Суммы прибыли от реализации товаров, работ, услуг и прибыли, полу-
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ченной от прочих доходов и расходов, образуют валовую прибыль аптечной 

организации.  

Валовая прибыль – это показатель, характеризующий конечный фи-

нансовый результат деятельности торгового предприятия и представляющий 

собой сумму прибыли от реализации товаров, работ, услуг и сальдо доходов и 

расходов от внереализационных операций.  

Для того чтобы определить, какая же часть валовой прибыли останется в 

распоряжении аптечной организации, необходимо из ее общей суммы вы-честь 

расходы по оплате налога на прибыль и налоговых санкций. Именно так 

формируется чистая прибыль.  

Чистая прибыль – это часть валовой прибыли, которая остается в рас-

поряжении торгового предприятия после уплаты в бюджет налога на при-быль.  

Валовую и чистую прибыль измеряют в абсолютном (сумма в рублях) и 

относительном (уровень валовой прибыли, уровень чистой прибыли, или 

рентабельность) показателях.  

 

Уровень валовой прибыли определяют как отношение суммы валовой 

прибыли к объему товарооборота:  

У в.п. = (Σ П в / Р ) × 100%,  

где У в.п.- уровень валовой прибыли, %; Σ П в – сумма валовой прибыли, 

р.; Р – объем розничного товарооборота, р.  

Уровень чистой прибыли определяют как отношение суммы чистой 

прибыли к объему товарооборота:  

У ч.п. = (Σ П ч / Р ) × 100%,  

где У ч.п. – уровень чистой прибыли, %; Σ П ч- сумма чистой прибыли, р.; 

Р – объем розничного товарооборота, р.  

Общей положительной тенденцией является ежегодное увеличение ва-

ловой и чистой прибыли.  

Группы факторов, оказывающих влияние на величину валовой и 

чистой прибыли аптечной организации и основные направления и ис-



 47 

пользования чистой прибыли аптечной организации.  

1. факторы, определяющие особенности деятельности аптеки (от-пуск 

части товаров аптечного ассортимента по рецептам врача; большая 

номенклатура товаров, трудности изучения спроса и т.д.); 

 

2. факторы, влияющие на валовый доход (все факторы, способст-

вующие увеличению валового дохода, увеличивают валовую и 

чистую прибыль);  

3. факторы, влияющие на издержки (все факторы, способствующие 

сокращению издержек, увеличивают валовую и чистую прибыль). 

 

Чистая прибыль – это прибыль, остающаяся в распоряжении аптечной 

организации. Она подлежит дальнейшему распределению и использованию в 

соответствии с организационно-правовым статусом, учредительными доку-

ментами, решениями учредителей аптечной организации. Резервный фонд 

создается для покрытия убытков. Отчисления в резервный фонд производятся в 

соответствии с действующим законодательством и учредительными 

документами аптечной организации. Для предприятий от-дельных 

организационно-правовых форм (акционерных обществ, унитарных 

предприятий) образование резервного фонда является обязательным.  

Перечень и порядок образования иных фондов предусматриваются ус-

тавом предприятия.  

Участники ООО и акционеры АО имеют право на получение части чистой 

прибыли общества в виде дивидендов и прочих расходов. В унитарном 

предприятии право на получение части прибыли имеет его собственник.  

 

Анализ прибыли аптечной организации. Основные задачи и этапы. 

Источники информации.  

Основные задачи анализа прибыли аптечной организации:  

• систематический контроль за формированием финансовых ре-
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зультатов;  

• определение влияния различных факторов на финансовые результаты 

в целом по аптечной организации и в разрезе отдельных ас-

сортиментных групп;  

• анализ рентабельности деятельности;  

• выявление резервов увеличения прибыли.  

 

Основными источниками информации для анализа прибыли аптечной 

организации являются данные бухгалтерской, статистической и налоговой 

отчетности.  

Основные этапы анализа прибыли аптечной организации:  

1) Изучение состава, динамики и выполнения плана прибыли.  

2) Анализ факторов, влияющих на прибыль.  

• влияющих на валовый доход;  

• влияющих на валовую прибыль;  

• анализ использования чистой прибыли.  

3) Анализ рентабельности деятельности.  

• рентабельность продукции;  

• рентабельность продаж;  

• рентабельность активов;  

• рентабельность капитала  

• период окупаемости капитала.  

4) Выявление резервов увеличения прибыли.  

• резервы увеличения прибыли;  

• резервы увеличения рентабельности.  

 

Анализ использования чистой прибыли включает определение показа-

телей использования чистой прибыли:  

• коэффициента чистой прибыли;  

• коэффициента резервирования прибыли;  
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• коэффициента капитализации прибыли;  

• коэффициента потребления прибыли;  

• коэффициента выплаты прибыли собственникам предприятия;  

• коэффициента участия персонала в прибыли.  

На третьем этапе анализа определяют наиболее важные показатели рен-

табельности деятельности аптечной организации:  

• рентабельность продаж (оборота);  

• рентабельность продукции (окупаемость издержек);  

• рентабельность активов;  

• рентабельность капитала;  

• период окупаемости капитала.  

На заключительном четвертом этапе анализа прибыли аптечной органи-

зации определяют источники резервов увеличения прибыли и рентабельности.  

Основными источниками резервов увеличения прибыли являются резервы 

увеличения товарооборота, экономии издержек обращения, факторы, связанные 

с увеличением валового дохода, снижение операционных и вне-

реализационных расходов.  

Основной источник резервов повышения рентабельности – увеличение 

суммы прибыли от реализации товаров аптечного ассортимента.  

 

Трудовые ресурсы аптечных организаций 

Виды экономических ресурсов аптечной организации  

Экономическая деятельность любой аптечной организации начинается с 

формирования ее ресурсов в натуральной (материально-вещественной) и де-

нежной формах  

 

Труд – это вклад в процесс производства, осуществляемый людьми в форме 

непосредственного расходования умственных и физических усилий. 

Совокупность умственных и физических способностей человека, его способ-
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ность к труду называется рабочей силой.  

В условиях рыночных отношений «способность к труду» делает рабочую 

силу товаром со следующими отличительными признаками:  

• создает стоимость большую, чем он стоит;  

• без его привлечения невозможно осуществление любой хозяйст-

венной деятельности;  

• от него во многом зависит эффективность использования основных и 

оборотных средств.  

Структура трудовых ресурсов аптечной и особенности труда в ап-

течной организации  

Структуру трудовых ресурсов аптечной организации характеризует со-

отношение работников по категориям в соответствии с характером выпол-

няемых функций.  

Сложность и многообразие функций, выполняемых аптечными работ-

никами, определяет специфику их труда. К особенностям труда в аптечной 

организации относятся:  

• умственный характер труда;  

• большой объем технической работы;  

• ограничения в разделении труда;  

• высокое нервно- психологическое напряжение;  

• необходимость постоянного повышения квалификации.  

Основные задачи и источники информации для анализа использо-

вания трудовых ресурсов аптечной организации и фонда 

заработной платы  

От того, насколько обеспечена аптечная организация трудовыми ресур-

сами и насколько эффективно они используются, зависят объем и своевре-

менность выполнения всех видов работ, эффективность использования хо-

зяйственных средств и, следовательно, объем производства (реализации) 

продукции, размер прибыли и другие экономические показатели.  

Основные задачи анализа использования трудовых ресурсов аптечной 
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организации и фонда заработной платы:  

• изучение обеспеченности аптечной организации и ее структурных 

подразделений трудовыми ресурсами по количественным и каче-

ственным параметрам;  

• оценка интенсивности и эффективности использования трудовых 

ресурсов;  

• выявление резервов более полного и эффективного их использования.  

 

Источниками информации для анализа являются: план по труду, данные 

статистической отчетности, табельного учета, материалы наблюдений – хро-

нометражей и фотографий рабочего дня, материалы специальных социоло-

гических исследований, производственных совещаний и т.д.  

Основные этапы анализа использования трудовых ресурсов аптечной 

организации и фонда заработной платы:  

1. Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами.  

2. Анализ использования фонда рабочего времени.  

3. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов.  

4. Анализ использования фонда заработной платы.  

 

Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами  

Включает определение количественных и качественных показателей.  

К количественным показателям, характеризующим обеспеченность ап-

течной организации трудовыми ресурсами, относятся:  

• списочная численность;  

• явочная численность;  

• среднесписочная численность.  

 

К качественным показателям, характеризующим обеспеченность аптечной 

организации трудовыми ресурсами, относятся:  

• коэффициент оборота по приему;  
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• коэффициент оборота по выбытию;  

коэффициент текучести кадров;  

• коэффициент постоянства состава.  

Анализ использования фонда рабочего времени включает:  

• определение фонда рабочего времени;  

• анализ баланса рабочего времени;  

 

 определение потерь прибыли.  

Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. Опреде-

ление производительности и прибыльности труда.  

Анализ эффективности использования трудовых ресурсов включает 

определение показателей:  

• производительности труда;  

• прибыльности труда.  

 

При этом среди показателей, характеризующих производительность труда, 

выделяют:  

• обобщающие показатели;  

• частные показатели;  

• вспомогательные показатели.  

 

А среди показателей, характеризующих прибыльность труда, выделяют:  

• коэффициент прибыльности;  

• рентабельность персонала.  

Анализ использования фонда заработной платы. Методы планиро-

вания фонда заработной платы  

Заработная плата – это цена, выплачиваемая работнику за использование 

его труда.  

Анализ использования фонда заработной платы включает:  

• расчет абсолютного и относительного отклонения фактической 
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величины от плановой;  

• изучение средней заработной платы и факторов на нее влияющих;  

• установление соответствия между темпами роста заработной платы и 

производительности труда.  

 

Методы планирования фонда заработной платы:  

• метод прямого счета;  

• нормативный метод;  

• экономико- статистические методы;  

• метод экономико-математического моделирования.  

 

Нормирование труда в аптечных организациях  

Нормирование труда – это определение необходимых затрат рабочего 

времени на выполнение конкретного объема работ в конкретных организа-

ционно-технических условиях.  

Задачи нормирования труда – установление меры затрат труда.  

Выражением меры затрат труда являются:  

• нормы времени;  

• нормы выработки;  

• нормы обслуживания;  

• нормы численности.  

Методы нормирования труда:  

• аналитически – исследовательский (прямой метод);  

• аналитически – статистический метод;  

• аналитически – расчетный метод;  

• опытно- статистический.  

 

Расчет численности персонала аптечных организаций  

Является важнейшей задачей определения обоснованной потребности в 
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кадрах для обеспечения бесперебойного хозяйственного процесса.  

Методы расчета численности персонала:  

• метод прямого счета;  

• нормативный метод.  

 

Финансовые ресурсы аптечной организации  

Сущность и состав финансовых ресурсов аптечной организации.  

Экономические ресурсы – это факторы, используемые для производства 

экономических благ (товаров и услуг). Финансовые ресурсы - это денежные 

средства, которые имеются в распоряжении предприятия и предназначены для 

обеспечения его эффективной деятельности, выполнения финансовых 

обязательств и экономического стимулирования работающих.  

Основной капитал – это денежная оценка основных фондов.  

Основные фонды – это совокупность материально-вещественных цен-

ностей, которые многократно участвуют в производственном процессе, со-

храняя при этом свою натуральную форму, и переносят свою стоимость по 

частям на вновь создаваемую продукцию.  

Оборотный капитал - это денежная оценка оборотных фондов и фондов 

обращения.  

Оборотные фонды – это средства производства, которые целиком по-

требляются в каждом новом производственном цикле, полностью 

переносят свою стоимость на готовый продукт и в процессе 

производства не сохраняют своей натуральной формы.  

В состав оборотных фондов включают:  

• производственные запасы – сырье, вспомогательные материалы, 

покупные полуфабрикаты, топливо, тара, запасные части для ре-

монта оборудования, хозяйственный инвентарь и пр.;  

• расходы будущих периодов – затраты, произведенные в данном 

периоде, но которые будут включены в себестоимость продукции в 
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последующем периоде.  

 

Фонды обращения – это средства предприятия, которые связаны с об-

служиванием процесса обращения товаров.  

Фонды обращения полностью потребляются в процессе обращения. К ним 

относятся:  

• товары;  

• денежные средства в кассе аптечной организации и на счетах банков;  

• дебиторская задолженность (деньги, которые физические или 

юридические лица задолжали аптечной организации).  

Оборотные фонды – это средства производства, которые целиком по-

требляются в каждом новом производственном цикле, полностью 

переносят свою стоимость на готовый продукт и в процессе 

производства не сохраняют своей натуральной формы.  

В состав оборотных фондов включают:  

• производственные запасы – сырье, вспомогательные материалы, 

покупные полуфабрикаты, топливо, тара, запасные части для ре-

монта оборудования, хозяйственный инвентарь и пр.;  

• расходы будущих периодов – затраты, произведенные в данном 

периоде, но которые будут включены в себестоимость продукции в 

последующем периоде.  

 

Фонды обращения – это средства предприятия, которые связаны с об-

служиванием процесса обращения товаров.  

Фонды обращения полностью потребляются в процессе обращения. К ним 

относятся:  

• товары;  

• денежные средства в кассе аптечной организации и на счетах банков;  

• дебиторская задолженность (деньги, которые физические или 

юридические лица задолжали аптечной организации).  
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Оборотный и основной капитал аптечной организации имеют свою 

структуру.  

Структура капитала – это соотношение отдельных его элементов в его 

общей стоимости.  

В аптечных организациях в структуре основных фондов наибольший 

удельный вес занимают две группы основных фондов: машины и оборудова-

ние – в среднем 25%; здания – около 70%.  

В структуре оборотного капитала доля производственных запасов со-

ставляет около 3%; товаров – 86%; дебиторской задолженности – 7%, денеж-

ных средств – 4%. Т.о. подавляющая часть оборотного капитала приходится на 

товарные запасы.  

Основные функции, источники формирования и направления ис-

пользования финансовых ресурсов аптечной организации.  

Финансовые ресурсы аптечной организации выполняют две основные 

функции:  

• накопительную;  

• распределительную;  

 контрольную.  

Источниками формирования финансовых ресурсов аптечной организации 

являются:  

• собственные и приравненные к ним средства;  

• средства, мобилизуемые на финансовом рынке;  

• средства, поступающие в порядке перераспределения. 

Собственные финансовые ресурсы аптечной организации включают 

первоначальные взносы учредителей предприятия и накопления за 

счет результатов хозяйственной деятельности.  

Средства могут быть мобилизованы на финансовом рынке с помощью 

продажи ценных бумаг, выпущенных предприятием; средств других пред-

приятий; кредитов банков, инвестиционных фондов и компаний.  

Финансовые ресурсы, поступающие в порядке перераспределения, 
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формируются за счет страховых возмещений, средств долевого участия, до-

ходов от приобретенных ценных бумаг и других финансовых активов, доходов 

от реализации неиспользованного имущества, за счет бюджетных ассиг-

нований (субсидий).  

Основные направления использования финансовых ресурсов аптечной 

организации:  

• текущие платежи;  

• инвестирование средств;  

• поощрительные и социальные выплаты, выплаты на благотвори-

тельные цели, спонсорство.  

 

Т.е., за счет финансовых ресурсов осуществляются все необходимые 

расходы аптечной организации.   

Финансовое планирование – это планирование доходов и направлений 

расходов денежных средств для обеспечения эффективной деятельности и 

развития организации.  

Финансовое планирование осуществляется посредством составления панов 

различного содержания в зависимости от задач и направлений использования.  

Финансовые планы:  

• перспективные;  

• текущие;  

• оперативные.  

 

Финансовый план независимо от его вида предполагает три основные 

прогнозные оценки:  

• прибыльности;  

потока наличных денег;  

• платежеспособности.  

Основные задачи финансового планирования:  

• обеспечение финансовыми ресурсами производственной, инве-
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стиционной и финансовой деятельности;  

• определение путей эффективного вложения капитала, оценка степени 

рациональности его использования;  

• выявление внутрихозяйственных резервов увеличения прибыли за 

счет экономного использования денежных средств;  

• установление рациональных финансовых отношений с бюджетом, 

банками и другими организациями и лицами;  

• соблюдение интересов акционеров и других инвесторов;  

• контроль за финансовым состоянием, платежеспособностью и 

кредитоспособностью предприятия.  

 

Основные этапы финансового планирования:  

1. Анализ финансового состояния.  

2. Перспективное финансовое планирование.  

3. Текущее финансовое планирование.  

4. Оперативное финансовое планирование.  

 

Основные финансовые документы перспективного финансового плани-

рования:  

 

прогноз бухгалтерского баланса;  

• прогноз прибылей и убытков;  

• прогноз движения денежных средств;  

• прогноз товарооборота.  

Основные финансовые документы текущего финансового планирова-ния:  

• таблица доходов и затрат;  

• план поступления и расхода денежных средств;  

• план бухгалтерского баланса.  

 

Основные финансовые документы оперативного финансового планиро-



 59 

вания  

• платежный календарь;  

• кассовый план;  

• кредитный план.  

 

Модуль  3.  Гигиена аптечных учреждений  

 

Гигиенические требования к планировке и санитарно-техническому 

оборудованию аптечных организаций 

 

Аптеки следует размещать в соответствии с утвержденными 

генеральными планами населенных пунктов и проектами детальной 

планировки. Размеры земельных участков следует принимать в соответствии с 

главой СНиП по планировке и застройке городов, поселков и сельских 

населенных пунктов. Структура и состав помещений аптеки определяется 

заданием на проектировании с учетом профиля учреждения. 

 Расчетным показателем вместимости аптек являются количество 

рецептов (в единицах) и величина товарооборота (в рублях) в год. 

Аптеки, расположенные в крупных городах, обычно являются 

встроенными, располагаются на первом этаже зданий и не имеют 

самостоятельного земельного участка. 

Аптеки в небольших населенных пунктах, сельской местности, в рабочих 

поселках имеют отдельное здание, расположенное на земельном участке, 

принадлежащем аптеке.  

 

3.1. Гигиенические требования к земельному участку аптек 

 

Для земельного участка аптеки отводят площадь на свободной от 

загрязнений территории, сухой, хорошо инсолируемой, со спокойным 

рельефом. Следует рекомендовать слегка пологие склоны, обращенные на юг. 
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Это не только способствует наилучшим условиям инсоляции, но и обеспечивает 

естественный сток атмосферных вод. Северные и западные склоны для 

строительства аптек не рекомендуются. 

 Уровень стояния грунтовых вод от поверхности земли должен быть не 

менее 1,5м. Более высокий уровень будет способствовать затоплению 

подвальных помещений аптеки, возникновению сырости стен, фундамента, 

здания и помещений, что может повлиять на свойства и состояние 

лекарственных препаратов, так как многие из них чувствительны к влаге. 

Земельный участок должен быть защищен от воздействия атмосферных 

загрязнений, шума и других неблагоприятных факторов внешней среды, 

связанных с работой промышленных предприятий, аэропортов,  транспорта и 

других источников загрязнения. Поэтому между участком аптеки и объектами 

возможного неблагоприятного воздействия создаются санитарно-защитные 

зоны. 

Объекты, загрязняющие атмосферный воздух, располагаются по 

отношению к аптеке с подветренной стороны. Количество вредных веществ в 

атмосферном воздухе земельного участка не должно превышать ПДК для 

атмосферного воздуха. 

На участке должны находиться, кроме здания аптеки, сарай, гараж, 

герметизированный мусоросборник, помойница. Не допускается размещение 

построек и сооружений, не связанных функционально с аптекой. 

 При отсутствии централизованного водоснабжения оборудуется колодец, 

желательно трубчатый. Колодец необходимо периодически очищать и 

обеззараживать. Расстояние между колодцем и возможными местами 

загрязнения должно быть не менее 25 метров. 

 При отсутствии канализации в аптеке на участке располагается дворовая 

уборная с хорошо оборудованным непроницаемым выгребом.  

Застройка не должна превышать 25 %, а площадь озеленения составляет 

не менее 50% площади всего участка. Предусматривается разгрузочная 

площадка и хорошие подъездные пути. 
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3.2. Гигиенические требования к внутренней планировке и отделке 

помещений. 

 

Помещения хозрасчетных аптек делятся на четыре группы: 

производственные, вспомогательные, административные и санитарно-бытовые.  

Производственные помещения подразделяются на помещения для 

приготовления нестерильных лекарств (ассистентская, расфасовочная, кабинет 

провизора-аналитика, моечная, дистилляционно - стерилизационная) и 

помещения для приготовления лекарств в асептических условиях (дефектарская 

со шлюзом, асептическая со шлюзом, дистилляционно - стерилизационная). 

Для соблюдения санитарного и противоэпидемического режима в аптеке 

большую роль играет взаиморасположение помещений. В связи с этим все 

помещения аптеки должны иметь внутреннее сообщение через коридоры, а 

кабинет заведующего аптекой, кроме того, непосредственную связь с торговым 

залом. Смежными могут быть только рецептурная с ассистентской, 

ассистентская с комнатой провизора-аналитика, кладовые с соответствующими 

отделами, находящимися в торговом зале (отдел ручной продажи, отдел готовых 

лекарственных форм).  Помещения для хранения товаров (кладовые) не должны 

быть проходными, не рекомендуется разделять их перегородками. Помещения 

для сушки и обработки лекарственного растительного сырья следует размещать 

в отдельных зданиях. 

Современная аптека в больших городах имеет изолированный 

асептический блок, в состав которого входят дефектарская со шлюзом, 

асептическая со шлюзом, стерилизационная и дистилляционно- 

стерилизационная.  

Асептический блок имеет общий шлюз, через который все помещения 

сообщаются между собой. В аптеках 4, 5 и 6 категорий допускается отсутствие 

дефектарской, возможен вход в асептическую через стерилизационно-

дистилляционную. Запрещается непосредственная связь асептической с 



 62 

коридором и другими помещениями аптеки.  

Аптеки должны иметь два входа: для посетителей и персонала и для 

приемки товаров. 

Вход для посетителей оборудуется тамбуром, выполняющим роль 

защитного барьера. Тамбур должен иметь глубину не менее 1,2м. и ширину 

полуторной ширины входной двери. Двери в тамбуре должны располагаться 

под углом друг к другу для того, чтобы холодный воздух успевал согреться, 

прежде чем проникнет в торговый зал. При наличии в тамбуре воздушной 

тепловой завесы возможно обычное устройство дверей: одна дверь против 

другой. Температура подаваемого воздуха должна быть в пределах 30-35 0С.  В 

аптеках 1 и 2 категорий тамбур должен быть раздельным (на две половины) для 

входящих и выходящих посетителей. В тамбуре предусматриваются решетки с 

ящиками под ними для отчистки обуви.  

В аптеке полагается иметь внутреннюю служебную лестницу для связи с 

подвалом (шириной 1 м. и уклоном не более 1:1.5) и вертикальный грузовой 

подъемник. Высота помещений аптек 1 и 2 категорий должна быть не менее 3.3 

метров. 

Для встроенных аптек 3-5 категорий допускается высота, равная высоте 

этажа жилого дома. Высота подвальных помещений должна быть не менее 2.3 

м. Подвальное помещение служит для хранения светочувствительных и 

огнеопасных веществ, сильных окислителей, дезинфицирующих средств. В 

подвале должны быть наружный выход, вход, ведущий во внутренние 

помещение аптеки. 

            Внутренняя отделка помещений аптек выполняется в соответствии с их 

функциональным назначением. При этом необходимо учитывать, что интерьер 

аптечных помещений имеет не только большое гигиеническое, но и 

психологическое значение. 

Поверхность стен в помещениях, связанных с технологическим 

процессом, должна быть гладкой, доступной для влажной уборки и 

дезинфекции. В помещениях с влажным режимом (моечная, дистилляционно – 
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стерилизационная, туалет, душевая) панели стен на высоту не менее 1.8 м. 

облицовывают глазурованной плиткой или покрывают водоустойчивыми 

синтетическими материалами, масляной краской. Стены выше панелей и 

потолки окрашивают водными красками.  

В асептической стены и потолок должны быть выкрашены масляной 

краской или покрыты синтетическими, легко моющимися и 

дезинфицирующимися материалами. Панели стен дефектарской, кладовых, 

гардеробных на высоту 1,8м покрывают масляной краской, выше панели стены 

и потолок окрашивают водной краской. 

 В административных комнатах, коридорах, комнате персонала потолки 

окрашивают водными красками, а стены оклеивают влагостойкими обоями. Не 

рекомендуется на стенах и потолках аптечных помещений особенно 

производственных, лепные украшения, так как они являются местами 

скопления пыли и плохо поддаются уборке. Окраска стен и облицовка панелей 

должны быть светлых тонов. 

 Полы во всех помещениях аптеки должны быть утепленными, гладкими, 

легко поддающимися влажной уборке. Не рекомендуется покрывать пол 

паркетом. 

Наиболее удобными и гигиеничными покрытиями полов являются: 

- в торговом зале – керамическая плитка или синтетический материал 

(релин, линолеум);  

- в ассистентской, комнате провизора-аналитика – синтетический или 

плиточный материал на основе полимеров; 

- в ассистентской – поливинилацетатные мастичные материалы, рулонные 

материалы (релин, линолеум), бесшовные или со сваркой швов в случае, если 

покрытие меньше площади пола; 

- в моечной, стерилизационной, дистилляционно - стерилизационной, 

душевой, помещении для стирки белья, кладовых керамическая плитка или 

влагоустойчивые синтетические материалы. Пол в этих помещениях (за 

исключением кладовых) должен быть на 3см ниже пола смежных помещений. В 
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моечной, дистилляционно – стерилизационной и помещение для стирки белья  

устанавливаются сменные деревянные решетчатые настилы. 

В подвальных помещениях полы покрывают асфальтом, асфальтобетоном 

или цементом. 

 

3.3. Естественное и искусственное освещение аптечных помещений. 

Гигиеническое значение отопления и вентиляции 

  

Помещения аптек должны иметь как естественное, так и искусственное 

освещение. 

Естественное освещение: 

- окна торгового зала, ассистентской, асептического блока  располагаются 

на север, северо-восток; 

- окна отдела запасов, помещений для сотрудников, моечной допускается 

ориентировать на юг и южные румбы. Для обеспечения достаточного 

естественного освещения нужно соблюдать рекомендуемые площади каждого 

из помещений аптеки с учетом зон размещения рабочих мест.  

Общее искусственное освещение должно быть предусмотрено во всех 

помещениях, кроме того, для отдельных рабочих мест устанавливается местное 

освещение. 

 Искусственное освещение осуществляется люминесцентными лампами и 

лампами накаливания. Общая система располагается на потолке во всех 

производственных помещениях. Местная система в основном локализована в 

ассистентской, ассистентском блоке, комнате провизора-аналитика над 

рабочими местами. Предпочтительнее люминесцентные светильники, 

создающие эффект дневного света, не нагревающие поверхности и воздух во 

время работы. Светильники должны отвечать светотехническим, гигиеническим 

и архитектурно- художественным требованиям.  

В помещениях аптеки предусматривается как естественная, так 

искусственная система вентиляции. 
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 Естественная вентиляция осуществляется за счет оконных проемов и 

форточек, используемых для проветривания помещений. Они должны быть 

защищены съемными металлическими или пластиковыми сетками с размерами 

ячеек не более 2Х2мм. В летний период при необходимости, окна и 

вентиляторы, распложенные на солнечной стороне, должны быть обеспечены 

солнцезащитными устройствами. 

Искусственная вентиляция: приточно-вытяжная устанавливается в 

ассистентской, моечной, отделе запасов, дистилляционной преобладанием 

вытяжки над притоком; в асептическом блоке – с преобладанием притока над 

вытяжкой. 

 В аптечных помещениях важно соблюдать температурный режим, 

соответствующий гигиеническим нормативам. В зимний период времени это 

обеспечивается системой отопления (централизованного или местного). В 

помещениях хранения должен проводиться систематический контроль за 

параметрами микроклимата (температура, влажность, воздухообмен).  

 

3. 4.Санитарный режим аптечных организаций (аптек) 

 Санитарные требования к помещениям и оборудованию аптек 

 

Обеспечение санитарного режима в аптеках осуществляется в 

соответствии с Приказом МЗ РФ от 21.10.1997г. № 309 « Об утверждении 

инструкции по санитарному режиму аптечных организаций (аптек)» в ред. 

Приказа МЗ РФ от 24.04. 2003г. №172». 

Помещения аптек следует оборудовать, отделывать и содержать в 

соответствии с правилами санитарного режима в чистоте и надлежащем 

порядке. Перед входами в аптеку должны быть приспособления для очистки 

обуви от грязи. Очистка самих приспособлений должна проводиться по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в день. 

Установка оборудования производится на достаточном расстоянии от 

стен, чтобы иметь доступ для очистки, дезинфекции и ремонта (как правило, 
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путем замены составных частей). Оборудование не должно загораживать 

естественный источник света или загромождать проходы. Не допускается 

размещение в конкретных производственных помещениях машин, аппаратов и 

др., не имеющих отношения к технологическому процессу данного 

производственного помещения. 

В производственных помещениях не допускается вешать занавески, 

расстилать ковры, разводить цветы, вывешивать стенгазеты, плакаты и т.п. Для 

этого могут быть использованы коридоры, комнаты отдыха персонала аптек, 

кабинеты.  

Информационные стенды и таблицы, необходимые для работы в 

производственных помещениях, должны изготовляться из материалов, 

допускающих влажную уборку и дезинфекцию. 

Декоративное оформление непроизводственных помещений, в том числе 

озеленение, допускается при условии обеспечения за ними необходимого ухода 

(очистки от пыли, мытье и т. д.) по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

неделю.  

В моечной комнате должно быть выделены и промаркированы раковины 

(ванны) для мытья посуды, предназначенной для приготовления: инъекционных 

растворов и глазных капель, внутренних лекарственных форм, наружных 

лекарственных форм. Запрещается пользоваться этими раковинами для мытья 

рук. 

 Для мытья рук персонала в шлюзах асептического блока и заготовочной, 

ассистентской, моечной, туалете должны быть установлены раковины 

(рукомойники), которые целесообразно оборудовать педальными кранами или 

кранами с локтевыми приводами. Рядом устанавливают емкости с 

дезрастворами, воздушные электросушилки. Запрещается пользоваться 

раковинами в производственных помещениях лицам, не занятым изготовлением 

и фасовкой лекарственных средств. 

Санитарные требования к помещениям и оборудованию асептического 

блока. 
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Помещения асептического блока должны размещаться в изолированном 

отсеке и исключать перекрещивание «чистых» и «грязных» потоков. 

Асептический блок должен иметь отдельный вход или, отдельные от других, 

помещений производствами шлюзами. 

Перед  входом в асептический блок должны лежать резиновый коврики 

или коврики из пористого материала, смоченные дезинфицирующими 

средствами. 

В шлюзе должны быть предусмотрены: скамья для переобувания с 

ячейками для спецобуви, шкаф для халата и биксов с комплектами стерильной 

одежды; раковина (кран с локтевым приводом), воздушная электросушилка и 

зеркало; гигиенический набор для обработки рук; инструкция о порядке 

переодевания и обработки рук, правила поведения в асептическом блоке. 

 

Правила эксплуатации бактерицидных ламп (облучателей). 

 

В некоторых помещениях аптеки устанавливают бактерицидные лампы: 

дистилляционная, моечная-стерилизационная, ассистентская, асептическая, 

стерилизационная лекарственных форм. 

Облучатели бактерицидные представляют собой газоразрядные лампы 

низкого давления, излучающие ультрафиолетовые лучи с длиной волны 254 нм, 

соответствующей области наибольшего бактерицидного действия лучистой 

энергии. Облучатели имеют открытые лампы для быстрой дезинфекции воздуха 

и поверхности в отсутствии людей и экранированные лампы для облучения 

верхних слоев воздуха в присутствии людей (при этом нижние слои воздуха 

обеззараживаются за счет конвекции). 

 

Правила применения открытых (неэкранированных) ламп: 

 

1. Открытые бактерицидные лампы применяются в отсутствии людей в 



 68 

перерывах между работой, ночью или в специально отведенное время – до 

начала работы на 1 – 2 часа.  

2. Выключатели для открытых ламп следует размещать перед входом в 

производственное помещение и оборудовать сигнальной надписью «Горят 

бактерицидные лампы» или « Не входить, включен бактерицидный 

облучатель». Запрещается нахождение людей в помещениях, в которых 

работают неэкранированные лампы,  

3. Вход в помещение разрешается только после отключения 

неэкранированной бактерицидной лампы, а длительное пребывание в 

указанном помещении - только через 15 минут после отключения. 

 

Правила применения экранированных ламп: 

 

 Дезинфекцию воздуха в присутствии людей можно проводить, размещая 

экранированные бактерицидные лампы в специальной арматуре на высоте не 

ниже 2 м от пола.  

 Экранированные бактерицидные лампы могут работать до 8 часов в сутки. 

Если после 1,5 – 2 часов непрерывной работы ламп при отсутствии достаточной 

вентиляции в воздухе будет ощущаться характерный запах озона, 

рекомендуется выключить лампы на 30 – 60 минут. 

 Оптимальными климатическими параметрами для работы бактерицидных 

облучателей являются: температура окружающего воздуха 18-25оС и 

относительная влажность не более 65 %. 

 Внешняя отделка бактерицидных облучателей предусматривает влажную 

санитарную обработку наружных поверхностей.    

 

Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря 

 

Перед началом работы необходимо провести влажную уборку помещений 

(полов и оборудования) с применением дезсредств. Запрещается сухая уборка 
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помещения. 

Генеральная уборка производственных помещений должна проводиться 

не реже одного раза в неделю. Моют стены, двери, оборудование, полы. 

Потолки очищают от пыли влажными тряпками 1 раз в месяц. Оконные стекла, 

рамы и пространство между ними моют горячей водой с мылом или другими 

моющими средствами не реже одного раза в месяц. 

Уборку помещений асептического блока (полов и оборудования) проводят 

не реже одного раза в смену в конце работы с использованием 

дезинфицирующих средств. 

 Один раз в неделю проводят генеральную уборку, по возможности с 

освобождением от оборудования. 

           Необходимо строго соблюдать последовательность стадий при уборке 

асептического блока. Начинать следует с асептической. Вначале моют стены и 

двери от потолка к полу. Движения должны быть плавными, обязательно сверху 

вниз. Затем моют и дезинфицируют стационарное оборудование и, в 

последнюю очередь, полы. Все оборудование и мебель, вносимые в 

асептический блок, предварительно обрабатывают дезинфицирующим 

раствором. Для уборки и дезинфекции поверхностей рекомендуется 

поролоновые губки, салфетки с заделанными краями из не волокнистых 

материалов. Для протирки полов можно использовать тряпки с заделанными 

краями из суровых тканей. 

Отходы производства и мусор должны собираться в специальные 

контейнеры с приводной крышкой с удалением из помещения не реже 1 раза в 

смену. 

 Раковины для мытья рук, санитарные узлы и контейнеры для мусора 

моют, чистят и дезинфицируют ежедневно. 

 

Санитарно – гигиенические требования к персоналу аптек 

 

При входе в аптеку персонал обязан снять верхнюю одежду и обувь в 
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гардеробной, вымыть и продезинфицировать руки, надеть санитарную одежду и 

санитарную обувь. Перед посещением туалета обязательно снимать халат. 

Запрещается выходить за пределы аптеки в санитарной одежде и обуви. В 

периоды распространения острых респираторных заболеваний сотрудники 

аптек должны носить на лице марлевые повязки. 

Санитарная одежда и санитарная обувь выдается работникам аптеки в 

соответствии с действующими нормами с учетом выполняемых 

производственных операций.  

Смена санитарной одежды должна производиться не реже 2 раз в неделю, 

полотенец для личного пользования – ежедневно. Комплект специальной 

одежды для персонала, работающего в асептических условиях, должен быть 

стерильным перед началом работы. Целесообразно предусмотреть в санитарной 

одежде персонала отличительные знаки, например, спецодежду или ее детали 

другого цвета, кроме белого, чтобы легче распознать нарушение порядка 

перемещения персонала в асептической зоне, между помещениями или за 

пределами асептического блока, в других производственных зонах. 

Производственному персоналу запрещается принимать пищу, курить, а 

также хранить еду, курительные материалы и личные лекарственные средства в 

производственных помещениях аптек и в помещениях хранения готовой 

продукции. В карманах халатов не должны находиться предметы личного 

пользования, кроме носового платка. 

 

Подготовка персонала к работе в асептическом блоке. Правила поведения 

 

Подготовленный персонал асептического блока должен иметь 

специальный комплект санитарной технологической одежды: 

- халат или брючный костюм, или комбинезон (оптимально: ворот – 

стойка, перетянутый в талии, манжеты плотно прилегающие);  

- спецобувь и бахилы; 

 - шапочка или шлем с прикрывающей рот и нос маской или капюшон; 
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- резиновые перчатки без талька (при необходимости). 

 Комплект должен быть изготовлен из материалов или смешанной ткани, 

отвечающих гигиеническим требованиям, обладающих минимальным 

ворсоотделением. 

Комплект одежды стерилизуют в биксах в паровых стерилизаторах при 

120оС в течение 45 минут или при 132оС – 20 минут и хранят в закрытых биксах 

не более 3 суток. При возможности используют комплекты одноразовой 

стерильной одежды. 

Обувь персонала перед началом работы и после окончания работы 

дезинфицируют и хранят в закрытых шкафах или ящиках в шлюзе. 

Дезинфекцию осуществляют 2-х кратным протиранием снаружи раствором 

хлорамина 1% или 0,75% с добавлением 0,5% моющего средства.  

Дезинфекцию обуви проводят в пакете с ватой, смоченной раствором 

формальдегида 40% или уксусной кислоты 40%, нейтрализованной 

нашатырным спиртом или щелочью. 

Вход и выход в асептических помещениях, перенос необходимых 

предметов и материалов должны осуществляться только через воздушный 

шлюз. При каждом входе в асептическое помещение должна производиться 

смена комплекта стерильной одежды. 

           При входе в шлюз надевать обувь. Целесообразно предусмотреть 

двустороннюю скамью с ячейками для обуви в нижней части. Сидя на скамье, 

работник снимает тапочки и помещает их в индивидуальную ячейку. Затем, 

перекидывая ноги  через скамью, поворачивается на 180оС и берет с 

индивидуальной полки или стеллажа пакет или бикс со стерильной 

технологической одеждой. Скамья предназначена для условного разделения 

этапов подготовки. После мытья и просушивания рук надевают комплект 

стерильной одежды, кроме, перчаток, затем обрабатывают руки и, при 

необходимости, надевают стерильные перчатки. 

Во время работы в асептическом блоке должно находиться минимально 

необходимое количество человек. Движения персонала должны быть 
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медленными, плавными, рациональными. При необходимости устного общения 

с сотрудником, находящимся вне асептического блока, следует использовать 

телефон или другое переговорное устройство. 

          Для записей рекомендуют использовать предварительно нарезанные 

листы пергамента и шариковые ручки или фломастеры, которые следует 

протирать безворсовой салфеткой, смоченной этиловым спиртом. 

При работе в асептических условиях запрещается: 

- входить в асептическую комнату в нестерильной одежде и выходить из 

асептического блока в стерильной; 

- иметь под стерильной санитарной одеждой объемную ворсистую одежду, или 

в которой работник находится на улице; 

- использовать косметику и аэрозольные дезодоранты; 

- носить часы и ювелирные украшения; 

- вносить личные вещи (ключ, расчески, носовые платки и др.); 

- очищать нос. Для этого следует выйти в шлюз, использовать стерильные 

платок или      салфетку; затем вымыть и продезинфицировать руки; 

- поднимать и повторно использовать предметы, упавшие на пол во время 

работы; 

- потирать руки или лицо, чесать голову, наклоняться над флаконами или 

другими   емкостями с лекарственными средствами; 

- использовать карандаши, ластики, перьевые ручки.  

 

Обработка рук персонала 

 

Обработку рук производят в специально предназначенных местах. 

Запрещается мыть руки над раковиной для мытья аптечной посуды. 

Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют 

теплой проточной водой с мылом в течение 1 – 2 минут, обращая внимание на 

околоногтевые пространства. Оптимально пользоваться сортами мыла с 

высокой пенообразующей способностью (банное, детское, хозяйственное). 
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Затем руки ополаскивают водой для удаления мыла и обрабатывают 

дезрастворами. 

В асептическом блоке (в шлюзе) руки после ополаскивания вытирают 

насухо, надевают стерильную одежду, затем руки смывают водой и 

обрабатывают дезрастворами. Обработку повторяют, если работа длится более 

4 часов. 

Для дезинфекции кожи рук используют спирт этиловый 70% или другие 

спиртосодержащие препараты (АХД - 2000, октонидерм, октонисепт), раствор 

хлоргексидина биглюконата 0,5% (в 70% этиловом спирте), раствор иодопирона 

и других иодофоров (иодонат, иодовидон), 1% раствор хлорамина Б 0,5% (при 

отсутствии других препаратов) или другие средства, разрешенные МЗ РФ для 

этих целей. 

При обеззараживании рук спиртосодержащими препаратами их 

протирают марлевой салфеткой, смоченной раствором. Одновременно 

достигается дубление кожи; при использовании растворов хлоргексидина или 

иодофоров препарат наносят на ладони в количестве 5 – 8 мл и втирают в кожу 

рук; при обработке рук раствором хлорамина их погружают в раствор и моют в 

течение 2 минут, затем дают рукам высохнуть. 

При окончании работы руки обмывают теплой водой и обрабатывают 

смягчающими средствами, например, смесью из равных частей глицерина, 

спирта, 10% раствора аммиака и воды, которую перед применением тщательно 

встряхивают. Возможно применение других смягчающих средств, готовых 

кремов, обеспечивающих эластичность и прочность кожи рук. 

 

3.5.  Личная гигиена работников аптек 

 

Соблюдение правил личной гигиены является обязательным и должно 

быть нормой поведения каждого человека. Личная гигиена аптечных 

работников особенно важна, так как при нарушении санитарных правил 

поведения возможны передача внутриаптечной инфекции и заражение лекарств. 
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Кроме того, внешний вид аптечных работников, их опрятность, чистота 

одежды, рук, прическа, соблюдение гигиенических навыков играют большую 

санитарно – просветительскую роль. Аптечный работник является личным 

примером культуры поведения для посетителей, с которым он постоянно 

общается. 

Каждый аптечный работник на работе должен постоянно носить халат и 

головной убор (шапочку или косынку); их меняют не реже 2 раз в неделю. 

 Придя на работу, следует надеть халат, тщательно вымыть руки с мылом 

и обработать дезинфицирующим раствором, волосы полностью убрать под 

головной убор. Хранить личную и производственную одежду необходимо 

раздельно. Аптечные работники должны иметь сменную обувь. В течение 

рабочего дня надо следить за чистотой рук, спецодежды, своего рабочего места, 

ежедневно менять полотенце для рук. 

Перед посещением туалета аптечный работник должен снять халат, а 

после посещения тщательно вымыть руки с мылом и обработать их 

дезинфицирующим раствором. Все это производится в предуборной, где 

должны быть раковина с подводкой холодной и горячей воды, емкость с 

дезинфицирующим раствором, воздушная электросушка, вешалки для 

полотенца и для халата. 

Запрещается выходить в халатах за пределы производственных 

помещений и тем более за пределы аптеки, входить в производственные 

помещения без халата, носить в его комнатах предметы личного пользования, за 

исключением чистого носового платка, хранить в одном шкафу личную и 

производственную одежду. 

Уход за кожей и поддержание ее чистоты являются одним из основных 

требований личной гигиены. Особое внимание следует обращать на состояние 

подногтевых пространств. 

Работники, изготавливающие лекарства в асептических условиях, должны 

особенно строго соблюдать правила личной гигиены. Изготовление стерильных 

лекарств должно производиться в условиях тщательного соблюдения правил 
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личной гигиены. Следует надевать специальный наглухо закрытый 

(хирургический) халат, иметь отдельный головной убор и обувь, стерильную 

марлевую повязку. Смена одежды производится в предасептической (шлюз). 

Руки моют марлевой салфеткой или ватой вначале в одном тазу, потом в 

другом. Если второй раствор после мытья мутнеет, необходимо повторить 

обработку рук. После мытья руки вытирают стерильным полотенцем и 

обрабатывают в течение 3- 5 мин. 70% этиловым спиртом. 

 

3.6 Гигиеническая характеристика основных технологических процессов и 

вредных производственных факторов в аптеках 

 

Работа провизоров и среднего фармацевтического персонала в аптеках 

относится к числу весьма сложных и напряженных видов трудовой 

деятельности. Аптечные работники подвергаются воздействию 

неблагоприятных микроклиматических условий, факторов внешней среды, 

малой интенсивности труда при большой нервно – психической активности. 

Физический компонент трудовой деятельности аптечных работников не 

выходит за пределы средней тяжести, однако, зрительное напряжение, нервно – 

эмоциональные нагрузки вследствие необходимости решать нестереотипные 

задачи (приготовление лекарств по индивидуальным, нестандартным прописям, 

большая моральная ответственность за качество изготовляемых лекарств, 

контакт с больными и др.) требуют большого внимания к этой профессии. 

            В условиях аптеки, при нарушении санитарного режима и несоблюдения 

гигиенических норм на работающих могут оказывать неблагоприятное 

воздействие факторы производственной среды, среди которых основными 

являются: 

- пыль лекарственных препаратов; 

- микроклиматические условия; 

- шум; 

- микробный фактор; 
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- напряжение зрительного анализатора; 

- вынужденная рабочая поза. 

 

3.7. Влияние лекарственных препаратов и вредных химических веществ 

 

К наиболее неблагоприятным факторам производственной среды в аптеке 

следует отнести непосредственное воздействие лекарственных препаратов в 

процессе их изготовления. При нарушении санитарно-гигиенического режима, 

технологического процесса и несоблюдении правил личной гигиены лекарства в 

виде пыли или аэрозолей могут поступать в организм работающих через легкие, 

кожу и слизистую оболочку. 

При обследовании ряда аптек, в которых нарушался санитарный режим, в 

воздухе ассистентской и кладовых (материальных) была в значительных 

количествах обнаружена пыль сульфаниламидных препаратов, димедрола, 

антипиретиков, папаверина гидрохлорида, панкреатина, витаминов, а в момент 

изготовления мазей – пыль талька и окиси цинка. 

Действие лекарственных препаратов на работников является 

специфическим производственным фактором, свойственным только аптекам, 

аптечным учреждениям и предприятиям химико-фармацевтической 

промышленности. Только в условиях аптечной и заводской технологии 

работающий персонал в течение всего рабочего дня непосредственно 

контактирует с жидкими или порошкообразными лекарственными веществами. 

Наиболее неблагоприятными являются те технологические операции, при 

которых в воздух выделяется лекарственная пыль, являющаяся биологически и 

физиологически активным веществом. 

Действие пыли на организм в значительной мере зависит от степени ее 

дисперсности. Характеризуя с этой точки зрения лекарственную пыль, следует 

отметить, что большинство ее видов является высокодисперсными аэрозолями. 

На 96-98% они состоят из пылевых частиц размером менее 5 мкм. Вследствие 

этого практически все аэрозоли лекарств обладают высокой стабильностью в 
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воздухе и способны глубоко проникать в легкие.      Попадая на кожу, слизистые 

оболочки, в дыхательную систему, аэрозоль может оказывать специфическое 

неблагоприятное воздействие: токсическое, раздражающее, аллергическое и др. 

Например, антибиотики широкого спектра действия обладают токсическим, 

аллергенным свойством и вызывают дисбактериоз. 

Наиболее продолжительно контактируют с лекарственными веществами 

провизоры технологи, фармацевты, фасовщики, провизоры – аналитики. 

Высокие концентрации лекарственной пыли обнаруживаются в кладовых 

(материальных) при внутриаптечной расфасовке лекарства, лекарственных 

полуфабрикатов, лекарственных трав, в ассистентской - при непосредственном 

изготовлении лекарств и особенно сложных лекарственных смесей, 

изготовляемых в условиях аптеки.  

Чаще всего приходится фасовать амидопирин с анальгином, 

аскорбиновую кислоту с витамином В и глюкозой, экстракт белладонны с 

салолом, приготовлять такие сложные порошки, как смесь теобромина с 

папаверина гидрохлоридом и фенобарбиталом, дибазол с фенобарбиталом и 

другие сложные прописи по индивидуальным рецептам. Многие виды 

лекарственной пыли препаратов, прописываемых в малых терапевтических 

дозах, оказывают сильное токсическое действие при производственном 

контакте с ними (аминазин и др.).  

К препаратам, оказывающим выраженное раздражающее действие, 

особенно на слизистые оболочки верхних дыхательных путей, относятся 

барбамил, салициловая кислота и ее соли, хлоралгидрат, панкреатин, 

никотиновая кислота и др. Большую опасность представляет в этом расфасовка 

лекарственных трав и изготовление из них смесей (сборов). 

Воздействие вредных химических веществ возможно при изготовлении 

лекарств в условиях аптеки. При этом в воздух могут пары летучих веществ: 

растворы аммиака, йода, нашатырно – анисовых капель, формалина, камфоры, 

хлороформа, эфира и других веществ концентрациях, превышающих ПДК. 

 Кроме того, в результате длительного использования газовых плит и 
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других приборов, аппаратов воздух моечной, дистилляционно-

стерилизационной может загрязняться окисью углерода. В воздух этих 

помещений могут поступать остаточные количества моющих и 

дезинфекционных средств, широко используемых для обработке аптечной 

посуды, инвентаря и других целей. 

Воздействию ядовитых паров и газов подвержены главным образом 

фармацевты, фасовщики, провизоры – аналитики, провизоры – технологи, 

мойщицы посуды, санитарки. Для предупреждения неблагоприятного 

воздействия на организм аптечных работников токсических веществ, пыли 

лекарственных препаратов необходимо проводить ряд профилактических 

мероприятий. 

Большую роль в улучшении условий труда аптечных работников играют: 

1. Санитарно-технические средства: системы кондиционирования, 

достаточное освещение, своевременная подача холодной и горячей воды, 

рациональная система вентиляции, позволяющая своевременно удалять 

газообразные примеси и пыль из воздуха производственных помещений, 

а также не загрязнять воздух административных и бытовых комнат. 

2. Важным профилактическим мероприятием является правильная 

планировка помещений. Взаиморасположение их должно 

предусматривать невозможность проникновения загрязненного воздуха 

из одного помещения в другое. Так асептический блок должен 

находиться вдали от моечной, ассистентской, расфасовочной, а 

административные помещения должны быть изолированы от 

производственных. 

3. Необходимо использовать малую механизацию таких тяжелых и 

трудоемких процессов, как расфасовка жидкостей из больших емкостей в 

малые, фильтрование, просеивание, растирание и т.д. При этом 

уменьшается попадание пыли лекарств на кожу, слизистые оболочки и 

дыхательные пути. Так, для измельчения твердых лекарственных веществ 

в замен ступок, при использование которых происходит большое 
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пылевыделение, предложены малогабаритные аппараты различной 

конструкции, в частности мельница конструкции Исламгулова. Для 

дозирования порошков используется дозатор ДП-2. Для расфасовки 

порошков, укупорке флакона, фасовки жидкости в мелкую тару надо 

применять полуавтоматы, значительно сокращающие контакт 

работающих с вредными веществами. 

4. Обязательным является использование средств индивидуальной защиты 

органов   дыхания, кожных покровов и соблюдение правил личной гигиены. 

Особую осторожность необходимо соблюдать при работе с 

сильнодействующими лекарственными веществами и ядами.  

 

3.8. Воздействие микроклиматических факторов 

 

При нарушении санитарного режима в аптеки могут создаваться 

неблагоприятные микроклиматические условия. Воздействие этого вредного 

фактора испытывают работники моечной,  дистилляционно-стерилизационной, 

стерилизационной и в торговом зале. 

  В моечной, в связи с необходимостью постоянно иметь горячую воду для 

мытья посуды и других целей, длительное время горит печь (в сельской 

местности) или газовая плита, в результате чего повышается температура 

воздуха. Наряду с этим отмечается высокая влажность, так как в процессе 

мытья посуды из моечных ванн и поверхности посуды при ее воздушной сушке 

в воздух поступает большое количество пара. Известно, что повышенная 

влажность в сочетании с высокой температурой воздуха оказывает 

отрицательное воздействие на организм человека: происходит нарушение 

процессов терморегуляции и затрудняется отдача тепла испарением, что 

приводит к перегреванию.  

В стерилизационно – дистилляционной и стерилизационной комнатах 

повышение температуры воздуха обусловлено нагревом различных аппаратов – 

сушильных шкафов, стерилизаторов, перегонных аппаратов и др. Для создания 
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оптимальных микроклиматических условий в этих помещениях необходимо 

установить эффективно работающую общеобменную приточно-вытяжную 

вентиляцию. 

В отличие от указанных выше помещений с преобладанием нагревающего 

микроклимата, торговый зал и подвал относятся к помещениям с охлаждающим 

микроклиматом. В торговом зале, особенно в холодное время года воздух может 

значительно охлаждаться, что связано с постоянным движением посетителей и 

открыванием наружной двери. В связи с этим создаются неблагоприятные 

условия для работы провизоров – технологов, фармацевтов и кассиров. Для 

устранения этого фактора в аптеки необходимо иметь утепленный тамбур с 

воздушной тепловой завесой. 

Низкая температура и высокая влажность воздуха в подвале объясняется 

непосредственным соприкосновением стен с почвой. Поэтому при 

строительстве здания во избежание сырости и увлажнения стен учитывается 

уровень стояния грунтовых вод (не менее 1,5 м). Подвальные помещения аптек 

должны быть оборудованы приточно – вытяжной общеобменной вентиляцией. 

 

3.9. Воздействие шума 

 

В настоящее время шум имеет большой удельный вес среди 

профессиональных вредностей производственной аптечной среды. 

Отрицательное действие шума проявляется в специфической патологии 

слухового анализатора, а также неблагоприятном общем действии на организм. 

Шум отрицательно влияет на производительность труда, снижает 

работоспособность, повышает утомляемость, притупляет остроту зрения, 

замедляет психические реакции. 

Шумовой режим в аптеках обусловлен как внешним шумом, 

проникающим с улицы, так и внутренним. Главным источником внешнего шума 

является городской транспорт, а также авиационный. В аптеках, расположенных 

от аэропортов на расстоянии 3 – 8 км., шум от самолета достигает 70 – 85 дБ., 
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на расстоянии 15 км – 60 дБ. 

Для помещения аптек рекомендуется устанавливать уровень шума не 

более 30 дБ, так как более интенсивный шум способствует увеличению числа 

ошибок при изготовлении лекарств. 

В целях борьбы с шумом в аптеках необходимо использовать принцип 

изоляции, а именно оборудовать все агрегаты и устройства шумозащитными 

экранами, размещать их в отдельных помещениях. 

 

3.10. Воздействие микробного фактора 

 

Микроорганизмы являются одним из действующих факторов внешней 

среды. При неблагоприятных санитарно – гигиенических условиях они могут 

отрицательно влиять на качество, изготовляемых лекарств в аптеках, и служить 

причиной возникновения внутриаптечных инфекций. 

Большой ущерб препаратом наносят сапрофитные микроорганизмы, 

разрушающие лекарства и использующие их как питательные вещества для 

своего роста и развития. Такие лекарства теряют свою терапевтическую 

активность, а иногда, приобретают токсические свойства. Так, многие 

микроорганизмы активно разлагают сульфаниламидные препараты и 

алкалоиды. Ряд микробов меняют химический состав лекарств, восстанавливая 

хлорит кальция до хлорида кальция. 

           Высокую микробную обсемененность могут иметь концентрированные 

растворы бюреточных установок: раствор гидрокарбоната натрия, сульфата 

магния, барбитала натрия, аскорбиновой кислоты, амидопирина, мятной воды и 

др. Микробному обсеменению подвергаются не только жидкие, но и твердые 

лекарственные формы: порошки, мази, суспензии, свечи. Наибольшему 

обсеменению подвержены порошки, в состав которых входит растительный 

компонент (корень валерианы, сухой экстракт белладонны). 

Существенную роль играют микроорганизмы в возникновении 

внутриаптечной инфекции. Как уже отмечалось, в аптеку приходят больные (с 



 82 

острой формой и стертой амбулаторной), реконвалесценты, носители 

возбудителей инфекционных заболеваний. Все они являются источниками 

инфекции, которая различными путями может передаваться от них аптечным 

работникам. Наиболее опасен воздушно-капельный путь передачи инфекции. 

Возбудители инфекционных заболеваний могут распространяться и при 

непосредственном контакте, главным образом через рецепты. 

Наибольшей эпидемиологической опасности подвергаются работники 

аптек, рабочие места которых расположены в торговом зале и имеющие 

непосредственный контакт с посетителями, провизоры – технологи, 

фармацевты, кассиры, в меньшей степени провизоры – аналитики, так как они 

прямого контакта с посетителями не имеют, но могут быть инфицированы через 

воздушную среду и через рецепты. Микробному обсеменению подвергаются в 

основном руки, спецодежда аптечных работников, что может привести к 

заболеванию. Кроме того, могут обсеменяться оборудование, аптечный 

инвентарь, дистиллированная вода и лекарства. 

С целью профилактики внутриаптечного инфицирования и 

предупреждения разложения лекарственных препаратов микроорганизмов в 

аптеках проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий, направленных на борьбу с микрофлорой. Прежде всего, 

осуществляется борьба с микрофлорой воздушной среды. Одним из наиболее 

эффективным методов обеззараживания воздуха является УФ облучение.  

В последние годы в аптеках применяются передвижные бактерицидные 

облучатели, что дает возможность более эффективно производить 

обеззараживание воздуха. 

Обеззараживание воздуха в аптеке можно осуществлять химическими 

средствами (пропиленгликоль, триэтиленгликоль и др.), аэрозоли которых 

распыляются в помещениях. Обеззараживанию необходимо подвергать 

дистиллированную воду и другие растворы. Для этого используются 

бактерицидные лампы. В обязательном порядке необходимо обрабатывать 

стены и полы в асептической, стерилизационной и дистилляционно – 
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стерилизационной 2% раствором хлорамина и 3% раствором перекиси 

водорода. 

Необходимость борьбы с микробным загрязнением в аптеке связана не 

только с возможностью порчи лекарств и возникновению заболеваний у 

аптечных работников. Наличие в инъекционных растворах микроорганизмов и 

продуктов их распадов может приводить к такому отрицательному явлению, как 

пирогенность. 

При изготовлении лекарств в условиях аптечной технологии, особенно 

инъекционных растворов, представляют опасность бактериальные пирогенны, 

которые образуются в результате жизнедеятельности и распада 

микроорганизмов. Это фактически погибшие микробные клетки, по 

химическому составу являющиеся высокомолекулярными соединениями. 

Пирогенностью обладают патогенные микроорганизмы и многие другие 

сапрофиты, находящиеся в воздухе, в воде и других средах. В связи с этим в 

аптеке большую опасность представляют дистиллированная вода, не 

прошедшая апирогенную обработку. Биологическая активность пирогенных 

веществ высокая. При попадании их в организм человека в количестве 1,5 мкг 

возникает пирогенная реакция. С учетом индивидуальных особенностей 

организм по-разному реагирует на введение пирогенов. Наиболее характерны 

повышение температуры тела, озноб, головная боль, тошнота, нарушение 

деятельности ССС, иногда коллапс. 

Пирогенные вещества весьма термостабильны. Температура, которая 

используется для стерилизации, вызывает гибель микробов, но при этом 

сохраняется пирогенность. Стерильный раствор может быть пирогенным, и в 

этом его опасность. Именно поэтому при изготовлении инъекционных 

растворов необходимо строго соблюдать не только технологический, но и 

санитарный режим.  

В устранении пирогенности большую роль играет соблюдение чистоты и 

стерильности в асептическом блоке. В инъекционные растворы 

микроорганизмы попадают с аптечной посудой, предметами, связанными 
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непосредственно с изготовлением растворов, и особенно с дистиллированной 

водой. Поэтому нужно принимать меры, не допускающие попадание 

микроорганизмов в изготовляемый раствор. 

Соблюдение санитарного режима должно способствовать обеспечению 

содержания микроорганизмов в лекарственных формах и количествах, 

соответствующих гигиеническим нормативам. 

 

3.11. Напряжение зрительного анализатора при работе и вынужденная 

рабочая поза 

 

Работа основных производственных групп в аптеке связана со 

значительным напряжением отдельных органов. Наиболее значительное 

напряжение испытывает орган зрения, так как аптечными работниками 

выполняется большой объем технологических операций, связанных с 

различением мелких объектов, цвета лекарственного сырья и готовой 

лекарственной продукции, мутности микстур, определение равномерности 

смесей, порошков, чтением рецептов, надписей и т.д.  

Поэтому, возникает необходимость обеспечения в производственных 

помещениях аптеки максимально благоприятного освещения, 

соответствующего гигиеническим нормам. 

При работе в условиях недостаточного освещения наблюдается перенапряжение 

зрения. Возникает раздражительность, ослабляется внимание, нарушается 

координация движения, развивается близорукость. Чаще других 

профессиональных групп она угрожает провизорам-технологам, аналитикам, 

технологам, фармацевтам. 

           Близорукость может возникнуть в результате того, что при недостаточной 

интенсивности освещения создается необходимость рассматривать предмет, 

сильно приблизив его к глазам. Глаза при этом конвергируют, в результате чего 

увеличивается внутриглазное давление, глазное яблоко деформируется и 

удлиняется в переднезаднем направлении. При переводе взгляда с более 



 85 

освещенной поверхности на менее освещенную и наоборот глазу приходится 

адаптироваться, т.е. приспосабливаться к изменению яркости поверхности. 

Частая смена положения глаз от одного уровня яркости к другому вызывает 

сильное их утомление. Такое явление может возникнуть у провизора-технолога 

и фармацевта при переводе глаз от ярко освещенной бюреточной вертушки 

другим объектам их работы, при взвешивании на аналитических весах, 

рассматривании мелких взвесей в растворах, отсчете делений на пипетках. Это 

постепенно может привести к астенопии – быстро наступающему утомлению 

глаз. Это состояние характеризуется такими признаками, как головная боль в 

области глаз, неясное видение, общая утомляемость и головная боль. 

        В связи с этим в аптеке должны быть созданы такие условия естественного 

и искусственного освещения, которые учитывали бы характер выполняемой 

работы и обеспечивали возможность видеть мелкие детали без напряжения 

зрения. Большое значение имеет равномерность освещения. 

Строгое соблюдение гигиенических требований, предъявляемых к 

освещенности аптечных помещений, необходимо для сохранения здоровья и 

повышения производительности труда аптечных работников. 

Аптечный персонал часто выполняет работу при вынужденном 

положении тела. Так, в вынужденном положении стоя работают фармацевты и 

младшие фармацевты, санитарки мойщицы, в вынужденном положении сидя – 

все основные группы работающих, занятых изготовлением лекарств. 

При длительном положении стоя возможно развитие плоскостопия, могут 

отмечаться боли в ногах, отечность, быстрая утомляемость мышц ног, иногда 

судороги икроножных мышц. У лиц, долго работающих в таком положении, 

отмечается варикозное расширение вен, тромбофлебит. 

 Длительная работа в положении сидя способствует искривлению 

позвоночника, повышению внутрибрюшного давления, застоя крови в венах 

брюшной полости и прямой кишки, что в свою очередь приводит к нарушению 

функции кишечника (атония, запоры) и геморрою.В процессе работы может 

происходить перенапряжение отдельных групп мышц, в частности кистей рук и 
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пальцев при выполнении однообразных и мелких движений (развешивание, 

упаковка порошков, отмеривание жидкости из бюретки или пипетки и т.д.). Это 

приводит к миозитам, а в некоторых случаях к координаторным неврозам. 

Для профилактики воздействия этого фактора необходимо принимать 

меры, направленные на правильное оборудование рабочих мест, обеспечение 

технологической и организационной оснащенности средствами комплексной и 

малой механизации. 

 Все необходимое оборудование, подсобный материал и вещества, из 

которых изготавливают лекарства, должны быть максимально приближены к 

работающим с таким расчетом, чтобы они могли легко, без усилий и лишних 

движений выполнять свою работу.  

            Используемые в работе оборудование и предметы должны быть удобно и 

рационально расположены на столах. Все, что в процессе работы необходимо 

брать правой рукой (разновесы, ручка и др.) , должно находиться справа. Слева 

следует располагать весы, сигнатуры, аптечную стеклянную посуду и  т.д. 

Конструкции столов и стульев должны соответствовать физиологическим 

особенностям организма работающих и быть удобными при работе(подвижные, 

вращающиеся и т.д.). 

Целесообразна смена деятельности и видов труда. Необходимо 

сокращать, а по возможности полностью исключать применение ручного труда 

при расфасовке порошков, укупорке флаконов, фасовке растворов и других 

операциях. 

Большое внимание надо уделять производственной гимнастике, 

микропаузам, перемене положения тела, внедрению элементов научной 

организации труда.  

Немаловажную роль играют предварительные и периодические 

медицинские осмотры, позволяющие выявить начальные стадии заболеваний 

глаз, нарушение опорно-двигательного и других расстройств состояния 

здоровья аптечных работников как при поступлении на работу, так и в период 

трудовой деятельности в аптеки.  
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Модуль  4.  Внутриаптечный контроль лекарственных средств 

 

Выполнение работы по контролю за качеством лекарств в аптеках возлагается 

на провизоров-технологов и провизоров-аналитиков. В аптеках, которые не 

имеют таких специалистов, и в аптечных пунктах I категории, контроль 

осуществляют заведующие этими учреждениями. 

 

Дя проведения химического контроля в аптеках I—II категорий организуются 

аналитические кабинеты, а в аптеках других категорий — аналитические столы 

с необходимым набором реактивов и приборов. 

Заведующий аптекой, его заместитель, провизор-аналитик, провизор-технолог 

обязаны владеть всеми видами внутриаптечного контроля. Провизор-технолог, 

осуществляющий внутриаптечный контроль, располагается за ассистентским 

столом так, чтобы видеть работу фармацевтов и проводить все виды контроля. 

На его рабочем месте должно быть необходимое оборудование и реактивы для 

проведения химического контроля (список необходимых принадлежностей для 

этого рабочего места и для оборудования рабочего места провизора-аналитика 

дается в приложении к приказу Министерства здравоохранения).Провизор-

технолог, выполняющий работу по внутриаптечному контролю лекарств, имеет 

следующие обязанности: 

а) осуществляет контроль качества лекарств, приготовленных по 

индивидуальной рецептуре, ведет записи результатов качественного и 

количественного анализов проверенных лекарств; 

б) распределяет работу между фармацевтами, дает необходимые разъяснения по 

вопросам технологии приготовления, оформления, отпуска и хранения 

лекарств, сроках годности и т. д.; 

в) отвешивает препараты списка А фармацевту; 

г) руководит работой подведомственного ему среднего фармацевтического 

персонала; 

д) следит за правильностью оформления штангласов с запасами медикаментов в 
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ассистентской комнате; 

е) контролирует соблюдение санитарного режима в производственных 

помещениях (ассистентская, моечная, стерилизационная и т. д.); 

ж) производит отпуск лекарств, соблюдая действующие положения и 

инструкции, особое внимание обращает на отпуск лекарств, содержащих 

препараты списка А и Б. Проверят правильность оформления лекарства, 

соответствие номера квитанции и номера лекарства, фамилии и возраста 

больного, ставит свою подпись на рецепте, объясняет больному способ приема 

и хранения лекарств в домашних условиях. 

 

B аптеке предусмотрены следующие виды контроля:письменный, 

органолептический, опросный, физический и химический. Контроль должен 

проводиться после изготовления фармацевтом не более 5 лекарств. 

 

Письменный контроль.Этому виду контроля должны подвергаться все, без 

исключения, лекарственные формы, изготовленные в аптеке. Изготовивший ле-

карство фармацевт на отдельном талоне пишет количество взятых для 

приготовления лекарства ингредиентов и передает этот талон вместе с рецептом 

и лекарством на проверку провизору-технологу. 

Запись должна проводиться фармацевтом по памяти, сразу после изготовления 

лекарства. Если лекарство готовится из полуфабрикатов или концентратов, то на 

талоне указывают взятые количества и их концентрации. Для порошков, свечей, 

шариков и пилюль указывают массу каждого ингредиента, массу отдельных доз 

и их количество. 

На рецепте дополнительно проставляют массу пилюльной и суппозиторной 

массы. Заполненные контрольные талоны после проверки лекарства хранятся в 

аптеке в течение 12 дней. В случаях, когда лекарство изготавливает и отпускает 

одно и то же лицо, на талоне запись также обязательна. 

 

Органолептический контроль.Он заключается в проверке внешнего вида 
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лекарства, цвета, запаха, однородности смешения, отсутствия механических 

загрязнений. На вкус проверяют лекарства для внутреннего употребления 

выборочно для взрослых и все лекарства, предназначенные для детей. 

 

Опросный контроль.Проводится немедленно после изготовления лекарств для 

инъекций и лекарств, содержащих препараты списка А. В остальных случаях 

используется как дополнительный вид контроля, если есть сомнения в качестве 

изготовленного лекарства.Для проведения опросного контроля провизор-

технолог берет изготовленное лекарство и называет первый входящий в него 

ингредиент, а в сложных лекарствах называет также количество первого 

ингредиента, после чего фармацевт должен назвать все взятые им ингредиенты 

и их количества.Если для приготовления лекарств применялись полуфабрикаты 

и концентраты, фармацевт называет взятые им количества и процентное 

содержание концентратов. При проверке количества жидких ингредиентов и 

полуфабрикатов, взятых в каплях вместо прописанных в рецепте весовых или 

объемных количеств, проверяют правильность пересчета. 

 

Физический контроль.Проверяют общую массу или объем приготовленного 

лекарства, количество и массу отдельных доз (обычно не менее 3 доз в 

лекарственной форме). Контроль проводится в течение дня выборочно, по 

усмотрению провизора-технолога.  К этому виду контроля относится также 

проверка оформления лекарства. Обращают внимание на соответствие этикеток 

и сигнатур прописям рецептов, наличие предупредительных этикеток 

(«Обращаться с осторожностью», «Сохранять в темном месте», «Перед упо-

треблением взбалтывать» и др.). Необходимо проверить соответствие упаковки 

лекарства физико-химическим свойствам входящих ингредиентов (склянки 

оранжевого стекла, вощаные или пергаментные капсулы и т. д.), наличие записи 

на рецепте пилюльной или суппозиторной массы. 

 

Химический контроль. Этот вид контроля заключается в определении 



 90 

подлинности (качественный анализ) и количественного содержания препаратов, 

входящих в состав лекарства.  Качественному химическому контролю 

(определение подлинности) подвергаются в аптеках: 

1) все инъекционные лекарства до их стерилизации и глазные капли; 

2) выборочно у каждого фармацевта в течение смены лекарства, изготовленные 

по индивидуальным прописям. Особое внимание обращают на лекарства, при-

меняемые в детской практике, содержащие препараты списка А, а также на 

лекарства, вызывающие сомнения; 

3) все концентраты, полуфабрикаты и внутриаптечные заготовки (каждая 

серия); 

4) медикаменты, поступающие из материальной в ассистентскую комнату. 

Каждый раз после заполнения штангласов в материальной содержимое их до 

передачи на ассистентское рабочее место проверяет на подлинность провизор-

аналитик или провизор-технолог; 

5) в случае необходимости медикаменты, поступившие в аптеку со склада; 

6) дистиллированная вода (из каждого баллона) на отсутствие хлоридов, 

сульфатов, солей кальция. Вода, предназначенная для приготовления лекарств 

для инъекций, кроме того, проверяется на отсутствие восстанавливающих 

веществ, аммиака, углекислоты в соответствии с требованием фармакопеи. 

 

Модуль  5.  Современные проблемы биофармации 

 

Биофармация - современная отрасль фармацевтической науки, предметом 

исследования которой является обширная область взаимоотношений между 

физико-химическими свойствами лекарственных веществ в лекарственных 

формах, самих лекарственных форм и терапевтическим действием, которое они 

оказывают. В связи с тем что фармакотерапевтическая эффективность 

препаратов определяется процессами их абсорбции (всасывания), 

распределения и элиминации (выведения) из макроорганизма, биофармация 

уделяет особое внимание изучению этих процессов, как и влиянию на них 
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физико-химических свойств лекарственных форм. 

С точки зрения фундаментальной фармакологии основной задачей технологии 

лекарственных форм является создание препарата, отличающегося 

максимальной эффективностью, безопасностью и стабильностью. Чтобы 

оказывать биологическую активность, лекарственное вещество должно найти 

путь к биологической цели. Чаще всего биологической целью является фермент 

или рецептор на поверхности клетки. 

Кроме того, лекарственное вещество должно присутствовать в клетке-мишени в 

достаточно высокой концентрации, чтобы про- извести желательное действие, 

но концентрация не должна быть выше той, при которой наблюдаются 

побочные эффекты. Чаще всего связывание лекарственных веществ с целевыми 

макромолекулами определяется концентрацией препарата в плазме и 

описывается уравнением ферментативной реакции Михаэлиса-Ментен. 

Если учесть, что целью технологии лекарственных форм является создание 

препаратов, обеспечивающих оптимальную концентрацию вещества в течение 

заданного времени в плазме того органа, лечение которого проводится, то 

биофармация является составной частью технологии лекарственных форм, 

которая занимается изучением и проектированием лекарственных форм в 

соответствии с ограничениями и требованиями биологии, биохимии и 

фармакологии. Поэтому изучение, взаимодействия между биологическими 

факторами и физико-химическими свойствами лекарственных средств и 

препаратов, их содержащих, является основой биофармации. 

Таким образом, биофармация в современной технологии лекарственных форм 

является научной основой поиска, создания и исследования 

высокоэффективных лекарственных препаратов. Она изучает зависимость 

действия лекарственных препаратов от фармацевтических факторов, влияющих 

на терапевтическую эффективность и, в конечном счете, решает вопрос, как 

получить эффективный и безопасный лекарственный препарат, стабильный при 

производств и хранении. 



 92 

 

Исходя из этого, биофармацию можно определить как науку, занимающуюся 

изучением влияния фармацевтических факторов на терапевтическую 

эффективность лекарств. Из биофармацевтических представлений логически 

вытекает необходимость современного, более адекватного определения самого 

понятия «лекарство», которое, естественно, должно включать все элементы, 

участвующие в развитии фармакотерапевтического эффекта,— от действующих 

веществ до фармацевтических факторов. 

Как самостоятельная наука биофармация возникла в конце 50-х начале 60-х 

годов нашего столетия. Именно в это время сначала Леви (Levy), а позднее 

Вагнер (Wagner) опубликовали результаты исследований роли вспомогательных 

веществ, измельчения, вида лекарственной формы, характера технологических 

операций при получении лекарственных форм на степень абсорбции и 

концентрацию в биологических жидкостях лекарственных веществ. С самого 

возникновения основным содержанием биофармации стало изучение 

зависимости терапевтической эффективности лекарств от следующих групп 

фармацевтических факторов: 

1) Простая химическая модификация лекарственных веществ. 

2) Физическое состояние лекарственных веществ. 

3) Природа и количество вспомогательных веществ. 

4) Вид лекарственной формы (путь введения препарата в организм). 

5) Технологические операции, имеющие место при получении лекарств. 

Первая группа факторов распространяется на случаи использования 

препаратов, являющихся солями различных катионов (например, натриевая или 

кальциевая соль новобиоцина) или замены препарата в виде соли на основание 

или кислоту и т. д., что исключает тождественность терапевтического действия. 

Практически это означает, что при сохранении неизменной основной 

химической структуры препарата введение в его молекулу дополнительного 
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катиона или замена одного катиона (иона) другим может изменить 

фармакотерапевтическое действие препарата. Так, при замене иона водорода в 

аскорбиновой кислоте ионом натрия препарат при сохранении основной 

функции витамина С приобретает новые, не свойственные аскорбиновой 

кислоте свойства — способность изменять электролитный баланс организма в 

большей степени, чем аскорбиновая кислота, угнетать функцию инсулярного 

аппарата у больных сахарным диабетом. 

Отсюда, естественно, следует вывод о недопустимости произвольной замены 

любого иона в молекуле лекарственного вещества, что иногда диктуется чисто 

технологическими или экономическими соображениями. «Простая химическая 

модификация» — замена препарата в виде соли с одним катионом аналогичным 

в химическом отношении препаратом в виде соли с другим катионом или 

препаратом в виде кислоты, эфира и т. д. — чаще всего может иметь место в 

заводском производстве лекарств, хотя это изредка практикуется и в аптечных 

условиях (например, вышеупомянутый натрия аскорбинат может быть 

приготовлен по рецепту в аптеке). Однако в практике аптеки фармацевту 

приходится редко сталкиваться с факторами этой группы. 

Из сложного комплекса факторов второй группы — физическое состояние 

лекарственных веществ— наиболее существенными являются степень 

измельчения и полиморфизм лекарственных веществ. Измельчение 

лекарственных веществ является наиболее простой и в то же время одной из 

наиболее важных технологических операций, выполняемых фармацевтом при 

изготовлении лекарств. 

Дисперсность частиц лекарственного вещества имеет не только 

технологическое значение (влияет на сыпучесть порошкообразных материалов, 

насыпной вес, однородность смешения, точность дозирования и т. д.). От 

размера частиц в большой степени зависит скорость и полнота всасывания 

лекарственного вещества при любых способах назначения, исключая 

внутрисосудистый, а также его концентрация в биологических жидкостях, 
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главным образом в крови. 

Таким образом, оказывается, что такая обычная технологическая операция, как 

измельчение, имеет непосредственное отношение к фармакотерапевтическому 

эффекту лекарств. Это впервые было доказано для препаратов 

сульфаниламидов, затем стероидов, производных салициловой кислоты, 

антибиотиков и в настоящее время для противосудорожных, обезболивающих, 

мочегонных, противотуберкулезных, антидиабетических и кардиотонических 

средств. 

Так, например, установлено, что при назначении сульфадиазина максимальная 

концентрация сульфамида в крови людей достигается на 2 ч раньше в том 

случае, если использован микронизированный препарат. При этом 

максимальные концентрации препарата оказываются на 40% выше, а общее 

количество всосавшегося сульфадиазина на 20% больше, чем при назначении 

препарата в виде порошка обычной степени измельчения. При уменьшении 

размера частиц гризеофульвина с 10 до 2,6 мкм резко возрастает его всасывание 

в желудочно-кишечном тракте, что позволяет в 2 раза снизить обычную 

терапевтическую дозу. Препарат кальциферол способен всасываться и 

оказывать лечебное действие только тогда, когда размер его частиц менее 10 

мкм. 

Эти данные позволяют также сделать вывод о том, что величина частиц 

распавшейся в желудке таблетки значительно превосходит величину частиц 

порошка, вследствие чего концентрация действующего вещества в сыворотке 

после приема таблетки значительно ниже, чем после приема порошка. 

Однако выбор степени измельчения препарата в каждом конкретном случае 

должен быть научно обоснован. Нельзя считать правильным стремление к 

получению в каждом случае микронизированного порошка, так как нередко 

резкое уменьшение размеров частиц лекарственного вещества вызывает или 

быструю инактивацию препарата, или быстрое выведение препарата из 

организма, или усиливает его нежелательное действие на организм. Так, 
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например, резкое, уменьшение размера частиц эритромицина и пенициллина 

вызывает значительное снижение, их противомикробной активности, а в случае 

назначения фурантоина в виде сверхтонкого порошка заметно увеличивается 

токсическое действие препарата в отношении слизистых оболочек желудочно-

кишечного тракта. 

Что касается явления полиморфизма, т. е. способности одного и того же 

вещества образовывать разные по форме кристаллы, то, несмотря на его 

распространенность и значительное биологическое значение, оно до сих пор 

остается малоизученным. Как известно, полиморфные модификации образуют 

многие химические, в том числе и лекарственные вещества. При этом в случае 

образования полиморфных модификаций одно и то же в химическом 

отношении вещество обладает различными физическими свойствами. 

Различные полиморфные модификации способны образовывать и элементы. В 

этом случае указанное явление называется аллотропией. Наиболее простым 

примером полиморфных модификаций является графит, алмаз, уголь. 

Образование различных полиморфных модификаций одного и того же 

лекарственного вещества обычно происходит при замене растворителей, при 

введении в жидкие или мягкие лекарственные формы различных 

вспомогательных веществ, при сушке, разумеется, в случае наличия явления 

полиморфизма у соответствующего лекарственного вещества. Учет и 

рациональное использование явлений полиморфизма препаратов имеют 

совершенно исключительное значение для фармацевтической и медицинской 

практики. Дело в том, что различные полиморфные модификации одного и того 

же препарата характеризуются различными константами стабильности, 

температуры фазового перехода, растворимости и т. д., что в конечном итоге 

определяет как сохранность самого препарата, так и его фармакокинетическую 

активность. 

Практически от того, какая кристаллическая модификация препарата 

содержится в лекарственной форме, зависит стабильность и эффективность 
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лекарства. При этом особое значение имеет факт различной растворимости 

различных полиморфных модификаций препарата, так как абсорбция 

лекарственных веществ зависит от их растворимости. О влиянии полиморфизма 

на растворимость и всасывание можно судить по следующему примеру с 

новобиоцином (кислотой), существующем в кристаллической и аморфной 

модификациях. Если кристаллический и аморфный новобиоцин измельчать до 

частиц размером 10 мкм и затем порознь растворить в 0,1 н. растворе соляной 

кислоты при температуре 25°, то оказывается, что аморфная форма 

новобиоцина растворится в 10 раз быстрее, чем кристаллическая. При 

назначении той и другой модификации новобиоцина из расчета 12,5 мг/кг веса в 

плазме крови препарат определяется только в случае приема аморфной формы 

новобиоцина. 

Ярким примером, показывающим терапевтическое значение факта 

полиморфизма лекарственных веществ, может служить инсулин. Осажденный 

инсулин представляет собой после реакции с цинка хлоридом нерастворимый 

комплекс, который в зависимости от рН может быть аморфным или 

кристаллическим. При необходимости быстрого, непродолжительного действия 

используют легко всасывающийся аморфный цинк-инсулин. Кристаллический 

цинк-инсулин всасывается медленно и обеспечивает пролонгированное 

действие гормона. 

Необходимо помнить, что полиморфные превращения лекарственных веществ 

возможны как при их получении (выделении), очистке и сушке, так и при 

приготовлении лекарственных форм, а также в процессе хранения последних. В 

последнем случае полиморфные превращения зависят от условий и сроков 

хранения, а также от вида применяемых при изготовлении лекарственных форм 

вспомогательных веществ. Правильному использованию явления 

полиморфизма, несомненно, огромную пользу принесет знание о возможности 

полиморфных превращений того или иного лекарственного вещества. 

Однако следует признать, что ни один фармацевтический фактор не оказывает 
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столь значительного и сложного влияния на действие препарата как 

вспомогательные вещества. Под вспомогательными веществами понимается 

огромная группа веществ природного и синтетического происхождения, 

применение которых в фармации основывается на их формообразующей 

способности и фармакологической (химической) индифферентности. К ним 

принадлежат крахмал, глюкоза, вода, этанол, вазелин, масло какао, тальк, 

бентониты, двуокись углерода, аэросил, парафин, пшеничная мука, камеди, 

полиэтилен оксиды, различные производные целлюлозы и т. д. 

В добиофармацевтический период лекарствоведения вспомогательные вещества 

рассматривались только как индифферентные наполнители, 

формообразователи, причем выбор тех или иных вспомогательных веществ 

диктовался чисто технологическими, а нередко просто экономическими 

соображениями. Для их применения нужно было только доказать, что они 

фармакологически индифферентны, сообщают лекарственной форме 

соответствующие технологические свойства и дешевы. 

Характерным для добиофармацевтического периода было стремление получить 

или найти вспомогательное вещество, которое бы одно позволяло получать 

лекарственную форму для всего ассортимента используемых в виде данной 

лекарственной формы лекарственных веществ. Предпринимались поиски 

«универсальной основы» для мазей или суппозиториев, «универсального 

растворителя» для инъекций, «универсального экстрагента» для извлечений из 

растительного и животного сырья, «универсального разбавителя» для 

приготовления тритураций, таблеток и т. д. 

Современная научная фармация отказалась от прежнего понимания 

вспомогательных веществ как индифферентных формообразователей. 

Вспомогательные вещества, будучи своеобразной матрицей действующих 

веществ, сами обладают определенными физико-химическими свойствами, 

которые в зависимости от природы лекарственного вещества и условий 

получения и хранения лекарственной формы способны вступать в более или 
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менее сложные взаимодействия как с препаратами, так и с факторами внешней 

среды (например, межтканевой жидкостью, содержимым желудочно-кишечного 

тракта и т. д.). 

Строго говоря, любые вспомогательные вещества не являются 

индифферентными в том смысле, какой обычно вкладывается в это выражение, 

и практически во всех случаях их применения так или иначе воздействуют на 

систему лекарственное веществом. В зависимости от фармакотерапевтического 

случая и композиции лекарства так называемые вспомогательные вещества 

могут выполнять роль действующих лекарственных веществ, и наоборот, 

вещества, обычно считающиеся лекарственными веществами — функцию 

вспомогательных. 

Так, маннит, типичное вспомогательное вещество, в виде сиропа выполняет 

функцию действующего вещества, обеспечивая слабительный эффект. В то же 

время такие лекарственные вещества, как витамин Е, уретан, антипирин, 

амидопирин и хинин в соответствующих лекарственных формах выполняют 

роль типичных вспомогательных веществ в качестве антиокислителей (витамин 

Е) или применяются для увеличения растворимости и длительности действия 

ряда препаратов (уретан, амидопирин, антипирин, хинин). Все это указывает на 

достаточную условность градации вспомогательных и действующих веществ. 

Биофармация требует при использовании любых вспомогательных веществ 

выяснения и учета их возможного влияния не только и не столько на физико-

химические свойства лекарственных форм, но главным образом на 

терапевтическую эффективность лекарственных веществ. 

С биофармацевтической точки зрения изучение фармакологического действия 

любого лекарственного вещества бессмысленно, если оно не проводится в 

присутствии тех вспомогательных веществ, которые в последующем будут 

составлять композицию конкретной лекарственной формы данного препарата. 

Иначе говоря, каждый случай применения вспомогательных веществ требует 

специального исследования: вспомогательное вещество, с современной точки 
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зрения, применяется не вообще, но конкретно с индивидуальным препаратом. 

Задачей такого исследования является выбор вспомогательных веществ, 

обеспечивающих достаточную стабильность препарата, максимальную 

биологическую доступность и присущий ему спектр фармакологического 

действия. 

Необоснованное применение вспомогательных веществ может привести к 

снижению, извращению или полной потере лечебного действия лекарственного 

вещества, что является следствием взаимодействий лекарственных и 

вспомогательных веществ в процессе изготовления лекарств, в приготовленной 

лекарственной форме или, чаще, после ее назначения больному. В основе 

подобных взаимодействий лежат преимущественно явления 

комплексообразования и адсорбции, способные резко изменить скорость и 

полноту всасывания действующих веществ. 

Так, например, при назначении фенобарбитала в лекарственной форме, 

включающей полиэтиленоксид с молекулярным весом 4000 (суппозитории, 

таблетки), образуется прочный труднорастворимый комплекс (фенобарбитал-

полиэтиленоксид 4000), в результате чего препарат очень плохо всасывается и 

практически не оказывает лечебного действия (снотворное, седативное, 

противосудорожное). В то же время присутствие полиэтиленоксида 4000 «не 

мешает» проявлению терапевтического эффекта натрия барбитала и других 

барбитуратов. Это лишний раз подчеркивает необходимость индивидуального 

подхода в выборе вспомогательных веществ. 

Вспомогательное вещество — кальция дифосфат, назначенный совместно с 

тетрациклином (в таблетке), образует с препаратом в кишечнике практически не 

всасывающийся комплекс. При совместном назначении ацетилсалициловой 

кислоты, стрихнина нитрата или апоморфина гидрохлорида с порошком, 

бентонитами, активированным углем также наблюдается резкое угнетение 

процессов всасывания препаратов и соответствующее снижение их 

терапевтической эффективности. В присутствии вспомогательного вещества 
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поливинилпирролидона резко уменьшается антимикробная активность такого 

антибиотика, как левомицетин. В то же время применением 

поливинилпирролидона в лекарственной форме удается повысить скорость 

всасывания и эффективность таких препаратов, как салициламид, преднизолон 

и гризеофульвин. 

Весьма распространенное вспомогательное вещество — лактоза — так же, как 

и все другие, далеко не индифферентно. Так, в присутствии лактозы растет 

скорость всасывания тестостерона, уменьшается скорость всасывания 

пентобарбитала и снижается активность изониазида. Большая группа 

лекарственных веществ в композиции с лактозой теряет свою стабильность. 

Необоснованное использование вспомогательных веществ является весьма 

частой причиной инактивации препаратов в процессе хранения лекарственных 

форм. 

Так, стабильность препаратов стероидов легко нарушается в присутствии окиси 

магния и трисиликата магния (в таблетках), стабильность витамина B1—в 

присутствии обычных антиоксидантов — натрия сульфита, натрия 

метабисульфита и других сульфатов; стабильность витамина D легко 

нарушается при сочетании его с тальком, кальция сульфатом, кальция 

фосфатом, лимонной кислотой (драже), а ацетилсалициловая кислота даже в 

присутствии следов стеариновой кислоты (вспомогательное вещество из 

группы скользящих), кальция карбоната, кальция силиката, воды разлагается с 

образованием салициловой кислоты. 

Таким образом, применение вспомогательных веществ представляет довольно 

сложную и весьма актуальную проблему современной фармацевтической 

технологии, усложняющейся с ростом ассортимента вспомогательных и 

лекарственных веществ. Вместе с тем, несомненно, научно обоснованное 

применение вспомогательных веществ позволяет значительно повысить 

действенность лекарственного вмешательства. 

Столь же серьезное внимание биофармация уделяет и теоретическому 
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обоснованию лекарственной формы, выяснению ее роли и места в 

фармакотерапии. Биофармация обогатила существовавшее представление о 

лекарственной форме, связанное с удобством назначения, транспортировки и 

хранения лекарственных веществ. По существу только со становлением 

биофармации лекарственная форма получила свое подлинно научное 

выражение как структурная единица не товароведения, но фармакотерапии. В 

результате биофармацевтических исследований была доказана существенная 

зависимость терапевтической эффективности, а также развития нежелательных 

реакций организма от вида лекарственной формы. 

Биофармацевтическое исследование процессов всасывания и выведения 

препаратов из организма показало, что именно эти процессы в наибольшей 

степени зависят от вида используемой лекарственной формы. В качестве 

примера приведем результаты исследования влияния вида лекарственной 

формы на всасывание и выведение изадрина гидрохлорида и амидопирина. 

Препараты в виде суппозиториев и порошков, содержащих одинаковые дозы, 

назначали в клинике группе больных с последующим определением 

лекарственного вещества в моче, взятой с помощью катетера. Исследование 

показало, что изадрина гидрохлорид и амидопирин достоверно обнаруживаются 

в моче на 5-й минуте после назначения суппозиториев и после 15—20 мин в 

случае использования порошков. Более медленное, чем из суппозиториев, 

всасывание изадрина гидрохлорида наблюдалось и при назначении препарата в 

виде сублингвальных таблеток. Было установлено более высокое содержание 

препаратов в биожидкости организма после назначения их в виде 

суппозиториев в течение всего периода исследования. 

На основании биофармацевтических исследований  в настоящее время 

установлено, что лекарственная форма оказывает вполне ощутимое, 

поддающееся учету влияние на процессы всасывания и выведения препаратов. 

Так, например, в зависимости от вида лекарственной формы упомянутого выше 

спиронолактона содержание препарата в крови может колебаться при 
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назначении одинаковых доз от 0,06 до 3,75 мкг/мл. Все это в конечном итоге 

влияет на общую терапевтическую эффективность препаратов. Акцентируя 

внимание на роли лекарственной формы в фармакотерапии, биофармация 

одновременно открывает благотворные возможности непрерывного 

совершенствования методов получения и исследования самих лекарственных 

форм. 

Последняя группа фармацевтических факторов охватывает стадии и процессы 

получения (выделения) лекарственных веществ, их очистки, измельчения, 

сушки, смешения, просеивания, растворения и т. д., а также разнообразные 

случаи применения специальных технологических операций при изготовлении 

частных лекарственных форм, например грануляция и прессование 

(приготовление таблеток), выливание и охлаждение (приготовление 

суппозиториев), фильтрация и стерилизация (приготовление инъекций) й т. д. 

Только биофармацевтические исследования позволили дать научное объяснение 

роли технологических процессов, способов получения лекарств в развитии 

фармакотерапевтического эффекта. До становления биофармации этому 

вопросу в фармации практически не уделялось внимания. Более того, в 

добиофармацевтический период было бы просто невозможно объяснение какой 

бы то ни было связи между технологическими производственными процессами 

и терапевтическим действием лекарств, а такая зависимость, как показано 

биофармацевтическими исследованиями, существует. 

 

Модуль 6.  Современные проблемы фармакологии с элементами 

фармакотерапии 

ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И МЕТОДОЛОГИЯ ФАРМАКОЛОГИИ 

Фармакология(от греч. Pharmacon - лекарство, яд; и logos — учение) - наука о 

взаимодействии лекарственных веществ и организма. 

Основными задачами фармакологии является создание и обоснование 

рационального применения новых лекарственных средств, и изучение новых 
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свойств уже известных лекарственных препаратов. 

Фармакология является самостоятельной наукой и составной частью 

современной терапии, она выполняет роль связующего звена между 

теоретическими знаниями и практической областью медицины. Являясь 

областью активного информационного обмена между естественнонаучной 

основой медицины - биологией, химией, физиологией, морфологией и 

специальным медицинским знанием — терапией (клиническими 

дисциплинами), фитотерапией, фармацией, токсикологией, фармакология дает 

почувствовать огромную взаимную пользу одного знания для другого. 

Фармакология имеет большое общебиологическое значение. Раскрытие 

механизмов действия лекарственных веществ помогает расширить 

представления о химической сущности процессов, происходящих в живых 

клетках, механизмах регуляции функций систем организма. В этом случае 

лекарственные вещества выступают в роли фармакологических «зондов», 

помогающих оценить наличие, направленность и выраженность ответных 

реакций со стороны клеток, тканей, органов и систем. 

Вначале на экспериментальных животных, а затем в организме человека 

фармакология изучает взаимодействие веществ любого происхождения с 

биологическими системами на различных уровнях организации: молекулярном, 

субклеточном, клеточном, тканевом, органном, на уровне функциональных 

систем и целостного организма. 

В фармакологии, как в медико-биологической науке, принято выделять три 

основные части: теоретическую, 

экспериментальную и клиническую. Теоретическая и экспериментальная части 

фармакологической науки составляют фундаментальную фармакологию. 

Экспериментальная фармакология является связующим звеном между 

теоретической и клинической фармакологией. 

Предмет экспериментальной фармакологии составляет моделирование 

механизмов взаимодействия лекарственных средств с биологическими 
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системами (организм человека или экспериментального животного) на 

различных уровнях (субклеточный, тканевой, органный, системный) и изучение 

возникающих при этом эффектов. В экспериментальной фармакологии, 

являющейся основой для решения новых задач в области фармакологической 

науки, можно выделить три основных методических подхода: биохимический; 

физиологический; морфологический. 

Используя биохимический подход, фармакология изучает природу реакций 

взаимодействия между лекарственным веществом и биомолекулами. Используя 

физиологический и морфологический подходы, фармакология анализирует 

изменения функции и строения органов и систем, вызываемых 

фармакологическим воздействием. 

ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ 

Существуют различные источники, из которых современными 

технологическими методами можно получить лекарственные вещества. 

1.Минеральные соединения (магния сульфат, натрия сульфат). 

2.Ткани и органы животных (инсулин, препараты гормонов щитовидной 

железы, ферментные препараты, препараты, регулирующие 

пищеварение). 

3.Растения (сердечные гликозиды, морфин, резерпин). 

4.Микроорганизмы (антибиотики: пенициллины, цефалоспорины, 

макролиды и др.). В 40-х годах XX века была впервые разработана 

технология получения антибиотиков из почвенных грибов. С 80-х годов 

XX века разработана технология получения лекарственных средств 

методом генной инженерии (человеческие инсулины). 

5.Химический синтез (сульфаниламиды, парацетамол, кислота 

вальпроевая, новокаин, кислота ацетилсалициловая). С середины XIX 

века лекарственные вещества активно стали получать химическим путем. 

Большинство современных лекарственных веществ являются продуктами 
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химического синтеза. 

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Разработка новых лекарственных средств осуществляется совместными 

усилиями многих отраслей науки, при этом основная роль принадлежит 

специалистам в области химии, фармакологии, фармации. Создание нового 

лекарственного средства представляет собой ряд последовательных этапов, 

каждый из которых должен отвечать определенным положениям и стандартам, 

утвержденным государственными учреждениями - Фармакопейным Комитетом, 

Фармакологическим Комитетом, Управлением МЗ РФ по внедрению новых 

лекарственных средств. 

Процесс создания новых лекарственных средств выполняется в соответствии с 

международными стандартами — GLP (Good Laboratory Practice - Качественная 

лабораторная практика), GMP (Good Manufacturing Practice - Качественная 

производственная практика) и GCP (Good Clinical Practice - Качественная 

клиническая практика). 

Знаком соответствия разрабатываемого нового лекарственного средства этим 

стандартам является официальное разрешение процесса их дальнейшего 

исследования — IND (Investigation New Drug). 

Получение новой активной субстанции (действующего вещества или комплекса 

веществ) идет по трем основным направлениям. 

Химический синтез лекарственных веществ 

Эмпирический путь: скрининг, случайные находки; 

Направленный синтез: воспроизведение структуры эндогенных веществ, 

химическая модификация известных молекул; 

Целенаправленный синтез (рациональный дизайн химического 

соединения), основанный на понимании зависимости «химическая 

структура - фармакологическое действие». 
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Эмпирический путь (от греч. Empeiria — опыт) создания лекарственных 

веществ основан на методе «проб и ошибок», при котором фармакологи берут 

ряд химических соединений и определяют с помощью набора биологических 

тестов (на молекулярном, клеточном, органном уровнях и на целом животном) 

наличие или отсутствие у них определенной фармакологической активности. 

Так, наличие противомикробной активности определяют на микроорганизмах; 

спазмолитической активности — на изолированных гладкомышечных органах 

(ex vivo);гипо-гликемической активности - по способности понижать уровень 

сахара в крови испытуемых животных(in vivo). Затем среди исследуемых 

химических соединений выбирают наиболее активные и сравнивают степень их 

фармакологической активности и токсичности с существующими 

лекарственными средствами, которые используются в качестве стандарта. Такой 

путь отбора активных веществ получил название лекарственного скрининга (от 

англ. Screen — отсеивать, сортировать). Ряд препаратов был внедрен в 

медицинскую практику в результате случайных находок. Так было выявлено 

противомикробное действие азокрасителя с сульфаниламидной боковой цепью 

(красного стрептоцида), в результате чего появилась целая группа 

химиотерапевтических средств - сульфаниламиды. 

Другой путь создания лекарственных веществ состоит в получении соединений 

с определенным видом фармакологической активности. Он получил название 

направленного синтеза лекарственных веществ. Первый этап такого синтеза 

заключается в воспроизведении веществ, образующихся в живых организмах. 

Так были синтезированы адреналин, норадреналин, ряд гормонов, 

простагландины, витамины. 

Химическая модификация известных молекул позволяет создать лекарственные 

вещества, обладающие более выраженным фармакологическим эффектом и 

меньшим побочным действием. Так, изменение химической структуры 

ингибиторов карбоангидразы привело к созданию тиазидных диуретиков, 

обладающих более сильным диуретическим действием. 
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Введение дополнительных радикалов и фтора в молекулу налидиксовой кисоты 

позволило получить новую группу противомикробных средств - фторхинолонов 

с расширенным спектром противомикробного действия. 

Целенаправленный синтез лекарственных веществ подразумевает создание 

веществ с заранее заданными фармакологическими свойствами. Синтез новых 

структур с предполагаемой активностью чаще всего проводится в том классе 

химических соединений, где уже найдены вещества, обладающие определенной 

направленностью действия. Примером может служить создание блокаторов Н2-

гистаминовых рецепторов. Было известно, что гистамин является мощным 

стимулятором секреции хлористоводородной кислоты в желудке и что 

противогистаминные средства (применяемые при аллергических реакциях) не 

устраняют этот эффект. На этом основании был сделан вывод, что существуют 

подтипы гистаминовых рецепторов, выполняющих различные функции, и эти 

подтипы рецепторов блокируются веществами разной химической структуры. 

Была выдвинута гипотеза, что модификация молекулы гистамина может 

привести к созданию селективных антагонистов гистаминовых рецепторов 

желудка. В результате рационального дизайна молекулы гистамина в середине 

70-х годов XX века появилось противоязвенное средство циметидин — первый 

блокатор Н2-гистаминовых рецепторов. 

Выделение лекарственных веществ из тканей и органов животных, 

растений и минералов 

Таким путем выделены лекарственные вещества или комплексы веществ: 

гормоны; галеновы, новогаленовы препараты, органопрепараты и минеральные 

вещества. 

Выделение лекарственных веществ, являющихся продуктами 

жизнедеятельности грибов и микроорганизмов, методами биотехнологии 

(клеточной и генной инженерии) 

Выделением лекарственных веществ, являющихся продуктами 
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жизнедеятельности грибов и микроорганизмов, занимается биотехнология. 

Биотехнология использует в промышленном масштабе биологические системы 

и биологические процессы. Обычно применяются микроорганизмы, культуры 

клеток, культуры тканей растений и животных. 

Биотехнологическими методами получают полусинтетические антибиотики. 

Большой интерес представляет получение в промышленном масштабе инсулина 

человека методом генной инженерии. Разработаны биотехнологические методы 

получения соматостатина, фолликулостимулирующего гормона, тироксина, 

стероидных гормонов. 

После получения новой активной субстанции и определения ее основных 

фармакологических свойств она проходит ряд доклинических исследований. 

Доклинические испытания 

Помимо изучения специфической активности, во время доклинических 

испытаний в опытах на животных полученная субстанция исследуется на 

острую и хроническую токсичность; исследуется также ее влияние на 

репродуктивную функцию; субстанция исследуется на эмбриотоксичность и 

тератогенность; канцерогенность; мутагенность. Эти исследования проводятся 

на животных в соответствии со стандартами GLP. В ходе этих исследований 

определяют среднюю эффективную дозу (ЕД50 - доза, которая вызывает эффект 

у 50% животных) и среднюю летальную дозу (£Д50 — доза, которая вызывает 

гибель 50% животных). 

Клинические испытания 

Планирование и проведение клинических испытаний проводятся клиническими 

фармакологами, клиницистами, специалистами по статистике. Эти испытания 

проводятся на основе системы международных правил GCP. В Российской 

Федерации на основе правил GCP разработан и применяется стандарт отрасли 

«Правила проведения качественных клинических испытаний». 
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Правила GCP - это свод положений, в соответствии с которыми планируются и 

проводятся клинические испытания, а также анализируются и обобщаются их 

результаты. При следовании этим правилам полученные результаты 

действительно отражают реальность, а пациенты не подвергаются 

необоснованному риску, соблюдаются их права и конфиденциальность личной 

информации. Другими словами, GCP объясняет, как получать достоверные 

научные данные и заботиться при этом о благополучии участников 

медицинских исследований. 

Клинические испытания проводятся в 4 фазы. 

I фаза клинических испытаний проводится с участием небольшого числа 

добровольцев (от 4 до 24 человек). Каждое исследование проводится в одном 

центре, длится от нескольких дней до нескольких недель. 

Обычно к I фазе относятся фармакодинамические и фармакокинетические 

исследования. В ходе испытаний I фазы исследуют: 

фармакодинамику и фармакокинетику одной дозы и множественных доз 

при разных путях введения; 

биодоступность; 

метаболизм активной субстанции; 

влияние возраста, пола, пищи, функции печени и почек на 

фармакокинетику и фармакодинамику активной субстанции; 

•взаимодействие активной субстанции с другими лекарственными средствами. 

В ходе I фазы получают предварительные данные о безопасности препарата и 

дают первое описание его фармакокинетики и фармакодинамики у человека. 

II фаза клинических испытаний предназначена для оценки эффективности 

активной субстанции (лекарственного вещества ) у больных с профильным 

заболеванием, а также для выявления отрицательных побочных явлений, 

связанных с применением препарата. Исследования II фазы проводят под очень 
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строгим контролем и наблюдением на больных в группе 100—200 человек. 

III фаза клинических испытаний представляет собой многоцентровые 

расширенные исследования. Они проводятся после получения предварительных 

результатов, указывающих на эффективность лекарственного вещества, и их 

главная задача — получить дополнительные сведения по эффективности и 

безопасности различных лекарственных форм препарата, которые необходимы 

для оценки общего соотношения пользы и риска от его применения, а также для 

получения дополнительных сведений для составления медицинской 

маркировки. Проводится сопоставление с другими препаратами этой группы. 

Эти исследования обычно охватывают от нескольких сотен до нескольких тысяч 

человек (в среднем 1000— 3000). В последнее время появился термин 

«мегаисследования», в которых могут принимать участие свыше 10 000 

пациентов. В ходе проведения III фазы определяются оптимальные дозы и 

схемы введения, изучаются характер наиболее частых нежелательных реакций, 

клинически значимые лекарственные взаимодействия, влияние возраста, 

сопутствующих состояний и т.п. Условия исследований максимально 

приближены к реальным условиям применения препарата. Такие исследования 

вначале проводятся с использованием открытого метода (open) (врач и больной 

знают, какой препарат применяется - новый, контрольный или плацебо). 

Дальнейшие исследования проводятся одинарным слепым (single-blind) 

методом (больной не знает, какой препарат применяется — новый, контрольный 

или плацебо), двойным слепым (double-blind) методом, при котором ни врач, ни 

больной не знают, какой препарат применяется - новый, контрольный или 

плацебо, и тройным слепым (triple-blind) методом, когда ни врач, ни больной, ни 

организаторы и статистики не знают назначенной терапии у конкретного 

пациента. Эту фазу рекомендуют проводить в специализированных 

клинических центрах. Данные, полученные в клинических испытаниях III фазы, 

являются основой для создания инструкции по применению препарата и 

важным фактором для принятия официальными инстанциями решения о его 

регистрации и возможности медицинского использования. 
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Исследования биоэквивалентности лекарственных препаратов 

Оценка биоэквивалентности лекарственных препаратов является основным 

видом контроля качества воспроизведенных (генерических) препаратов -

лекарственных препаратов, содержащих то же лекарственное вещество в той же 

дозе и лекарственной форме, что и оригинальный лекарственный препарат. 

Два лекарственных препарата (в одной лекарственной форме) являются био-

эквивалентными, если они обеспечивают одинаковую биодоступность 

лекарственного вещества и одинаковую скорость достижения максимальной 

концентрации вещества в крови. 

Исследования биоэквивалентности позволяют сделать обоснованные 

заключения о качестве сравниваемых препаратов по относительно меньшему 

объему первичной информации и в более сжатые сроки, чем при проведении 

клинических исследований. В Российской Федерации исследования 

биоэквивалентности регламентируются «Методическими рекомендациями по 

проведению качественных клинических исследований биоэквивалентности 

лекарственных препаратов». 

Регистрация лекарственного препарата 

Полученные в ходе исследований данные оформляются в виде 

соответствующих документов, которые направляются в государственные 

организации, регистрирующие данный препарат и дающие разрешение на его 

медицинское применение. В Российской Федерации регистрация лекарственных 

препаратов производится Министерством здравоохранения РФ. 

Постмаркетинговые испытания 

Регистрация препарата не означает, что исследования его фармакологических 

свойств прекращены. Существует IV фаза клинических испытаний, которая 

получила название «постмаркетинговых исследований», т.е. IVфаза клинических 

исследований проводится после начала продажи препарата с целью получения 

более подробной информации о безопасности и эффективности препарата в 
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различных лекарственных формах и дозах, при длительном применении у 

различных групп пациентов, что позволяет более полно оценить стратегию 

применения препарата и выявить отдаленные результаты лечения. В 

исследованиях принимает участие большое количество пациентов, что 

позволяет выявить ранее неизвестные и редко встречающиеся нежелательные 

эффекты. Исследования IV фазы также направлены на оценку сравнительной 

эффективности и безопасности препарата. Полученные данные оформляются в 

виде отчета, который направляется в организацию, давшую разрешение на 

выпуск и применение препарата. 

В том случае, если после регистрации препарата проводятся клинические 

испытания, целью которых является изучение новых, незарегистрированных 

свойств, показаний, методов применения или комбинаций лекарственных 

веществ, то такие клинические испытания рассматриваются, как испытания 

нового лекарственного препарата, т.е. считаются исследованиями ранних фаз. 

 

КЛАССИФИКАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Имеются следующие классификации лекарственных средств: 

Классификация по алфавиту. В основу этой классификации положен принцип 

размещения наименований лекарственных средств в алфавитном порядке (на 

русском и латинском языках). 

Химическая классификация. В основе ее лежит химическая структура 

лекарственных веществ. Например, производные имидазола: бендазол, 

клотримазол, метронидазол; производные фенотиазина: хлорпромазин, 

этапиразин; производные метилксантина: кофеин, теофиллин, теобромин. 

Близкие по химической структуре лекарственные вещества могут оказывать на 

организм разные эффекты. 

Фармакологическая классификация. Она является комбинированной. 

Согласно этой классификации лекарственные средства делятся на разряды— 
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большие блоки, соответствующие системе организма, на которую действует 

лекарственное средство, например лекарственные средства, действующие на 

сердечно-сосудистую систему, центральную нервную систему и т.д. Разряды 

подразделяются на классы. Класс определяет характер фармакологического 

действия лекарственного средства. Например, разряд «Лекарственные средства, 

действующие на сердечно-сосудистую систему» подразделяется на классы: 

«Антиаритмические средства», «Кардиотонические средства», 

«Антигипертензивные (гипотензивные) средства» и др. Классы делятся на 

группы. Например, класс «Антиаритмические средства» делится на 4 группы: 

блокаторы натриевых каналов, препараты, замедляющие реполяризацию, бета-

адреноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов. Группы делятся на 

подгруппы. Например, группа бета-адреноблокаторов делится на неселективные 

и селективные. Таким образом, фармакологическая классификация имеет 

многоступенчатый характер. 

Фармакотерапевтическая классификация. В ее основу положены 

заболевания, при которых применяются конкретные лекарственные средства. 

Например, «Средства для лечения язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки», «Средства для лечения бронхиальной астмы». В 

фармакотерапевтические группы лекарственных средств могут входить 

препараты, относящиеся к разным разрядам, классам и группам. 

Фармакотерапевтической классификацией широко пользуются врачи. 

Классификация CAS (Chemical Abstracts Service). Представляет собой 

однозначный идентификатор химических субстанций, где определенной 

химической структуре присвоен регистровый номер. Например, номер CAS 

азитромицина 83905-01-5. Регистровый номер лекарственных веществ включен 

в фармацевтические и медицинские справочники всего мира. 

Гомеопатия - одно из направлений современной фармакологии 

В начале ХХ века был заложен фундамент лекарственного дела, благодаря 

которому был создан современный высокоэффективный арсенал лекарственных 
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средств, а фармакология поднялась на уровень одной из ведущих медико-

биологических дисциплин. Тем не менее, хорошо известно непостоянство и 

многообразие эффектов, вызываемых аллопатическими (вызывающими в 

организме эффекты, противоположные признакам болезни) лекарствами. 

Поступление в организм лечебных концентратов сопровождается реакцией их 

отторжения (слезотечение, слюнотечение, понос, рвота, избыточное отделение 

мочи и пота и т. д.), которая может быть местной и незаметной. Если этого 

оказывается недостаточно, то начинается активация ферментов, гормонов и т. д. 

Даже если говорить об антибиотиках, то они, воздействуя на болезнетворные 

бактерии, с таким же успехом поражают и собственные клетки организма. Так 

тетрациклины воздействуют на клетки печени, левомицетин нередко подавляет 

кроветворение, стрептомицин и неомицин вызывают расстройства слуха и т. д. 

Если учесть, что некоторые антибиотики воздействует на генный аппарат 

клетки, будь то микроб или собственная клетка организма, то является 

естественным, что антибиотики в настоящее время начинают рассматриваться 

как очень активные мутагены и канцерогены. Следовательно, практически не 

существует безвредных лекарственных средств, и целительная сила лекарства 

заключается в преобладании благоприятного эффекта над неизбежно 

токсичным. 

В настоящее время, на основании результатов исследований влияния различных 

веществ на организм, создаются новые эффективные лекарственные препараты 

направленного действия. Развитие фармакологической науки обеспечивает 

условия для поисков препаратов принципиально новых групп. Одновременно 

продолжается создание усовершенствованных препаратов известных 

фармакотерапевтических групп. 

Однако с увеличением количества лекарств и повышения их активности все 

большую актуальность приобретает проблема риска побочных эффектов. 

Современные фармакологические препараты нередко уподобляются вредным 

химическим веществам. Фармакозависимость (невозможность прекратить 

введение больному определенного препарата), фармакорезистентность 
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(уменьшение и прекращение фармакологического эффекта на фоне рецидива 

заболевания), побочные действия лекарственных средств (кандидомикоз и 

снижение резистентности при антибиотикотерапии, осложнения от 

гормонотерапии и др.), лекарственная аллергия, вплоть до смертельных исходов 

— характерные проблемы современной фармакотерапии. Кроме того, 

применение токсических лекарств в ветеринарной практике существенно 

ухудшает качество продукции животноводства и, в этой связи, способствует 

развитию целого ряда заболеваний у людей, употребляющих эту продукцию. К 

тому же, далеко не все болезни успешно лечатся существующими 

лекарственными средствами. 

Следовательно, аллопатическое лечение — это всегда попытка облегчения 

состояния больного ценою дополнительных, хотя и не всегда осознаваемых, 

поражений различных функциональных систем организма. 

В то же время, на внедрение в жизнь необоснованных рекомендаций тратятся 

огромные средства, причем в результате этого в лучшем случае возможно 

отсутствие положительного эффекта, а в худшем — отрицательный результат. 

Отсюда, наряду с достижением эффективности, одним из основополагающих 

принципов фармакологии, является снижение токсического влияния 

лекарственных препаратов. С этой целью во все времена применялась практика 

снижения дозы назначаемого препарата. Еще Парацельс говорил: "Все есть яд, 

одна лишь доза делает яд незаметным". 

Однако с уменьшением дозы закономерно снижается результативность 

терапевтического воздействия, демонстрируя дозозависимый эффект. В 

конечном результате безвредные дозы лекарства не дают ожидаемого лечебного 

результата. Следовательно, необходимость поиска методов медикаментозного 

лечения и профилактики заболеваний, сочетающих в себе высокую 

эффективность, безопасность и доступность с последующим широким 

внедрением их в повседневную практику и сейчас остается актуальной. 

В этой связи внимание исследователей и практиков все больше привлекает 

гомеопатия (от греческого нomoios — подобный, pathos — болезнь), 
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отвечающая всем этим требованиям. Этот метод медикаментозного лечения 

более двух веков назад был предложен С. Ганеманом, систематизировавшим 

опыт применения лекарств в сверхвысоких разведениях по принципу подобия и 

создавшим методики подбора лекарств при поражении организма различными 

заболеваниями. Он утверждал, что гомеопатический метод основывается на 

неопровержимом законе природы, и сам доказывает свое превосходство. 

Лечение подобным известно с давних времен. Существуют свидетельства, что 

гомеопатический принцип был известен в древней Индии. Понтийский царь 

Мидридат Евпатор (132-63 гг. до н.э.) ежедневно принимал противоядие из 

полусотни микродоз различных веществ. Имеются многочисленные данные об 

эффективном лечении гомеопатическими средствами инфекционных 

заболеваний в то время, когда еще не использовались антибиотики. Однако, 

несмотря на то, что более двух веков назад С. Ганеман конкретизировал 

гомеопатическое лечение и возвел его в ранг науки, некоторые представители 

официальной медицины продолжают отрицать гомеопатию, хотя имеются 

бесчисленные свидетельства уникальности и действенности этого лечебного 

направления. 

Так Н. П. Кравков еще в начале века экспериментально доказал, что 

сверхвысокие (потенцированные) разведения различных веществ оказывают 

выраженное действие на живые клетки. Разбавленный в 125 тысяч раз сок 

чеснока подавляет рост стафилококков, стрептококков, вибрионов, бацилл 

дизентерии, тифа и др. Французские ученые показали, что клетки крови 

человека реагируют на присутствие потенцированных разведений антител, так 

же как и на нормальные их концентрации. 

При этом на первый план выступает задача познания механизмов действия, 

ориентированных на универсальные законы природы. Механизм 

гомеопатического воздействия, исходя из наших представлений, заключается в 

резонансном электромагнитном воздействии лечебной информации на 

определенные гены или полигенные структуры, отвечающие за конкретные 

признаки или адаптивные реакции. Таким способом достигается высокая 
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специфичность и наибольший эффект в сохранении и корректировки 

гомеостаза. Этот механизм напоминает восприятие звука, когда амплитуда 

вибраций, воспринимаемая волосками внутреннего уха, равняется всего 10-12 

м, а энергия только 10-24 ватта создает сигнализацию от волосковых 

рецепторов. 

Опыт применения лекарственных препаратов в сверхвысоких разведениях, 

назначаемых по принципу подобия, позволил утвердиться в том, что 

гомеопатическое воздействие отличается широтой, многогранностью и 

неограниченным разнообразием влияния на функционирующие структуры, а 

также индивидуальностью построения. Через механизмы гомеопатического 

воздействия осуществляется влияние на организм не только лекарств, но и 

многочисленных факторов внешней и внутренней среды. 

Фармакологическая активность гомеопатических средств, т.е. совокупность 

эффектов, вызываемых введением данного препарата (или смеси лекарств) в 

организм, используемых при лечении и профилактике заболеваний или для 

поддержания необходимого уровня жизнедеятельности, не уступает препаратам 

в фармакологических дозах. Проводимые в рамках доказательной медицины 

исследования показывают, что гомеопатические лекарства, по меньшей мере, 

столь же эффективны, как и аллопатические препараты. Лечебной практикой и 

экспериментами было опровергнуто мнение, что гомеопатия является лишь 

методом максимализации эффекта плацебо. Это способствовало дальнейшему 

распространению данного медикаментозного метода и официальному 

признанию гомеопатии в большинстве стран, в том числе с 1995 года в России. 

Принципиальные различия между действием гомеопатических препаратов и 

устоявшимися представлениями в фармакологии начинаются после разведения 

лекарственных веществ до исчезновения числа Авогадро (А. Авогадро 

установил, что количество молекул в 1 моле любого вещества всегда одинаково 

и составляет 6,022 х 1024 (NA=6,022 х 1023 моль-1). При этом каждое сотенное 

разведение уменьшает количество молекул в данном объеме на две степени и 

при двенадцатикратном разведении (потенцировании) в растворе не останется 
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растворяемого вещества, что теоретически соответствует СН12 потенции. 

К настоящему времени работами многих исследователей установлены не только 

закономерности воздействия на организм лекарственных препаратов в 

сверхвысоких разведениях, но и раскрыты многие стороны гомеопатического 

феномена. Приблизиться к разгадке механизмов гомеопатического воздействия 

стало возможным, когда исследователи, отходя от объяснения вновь 

выявленных особенностей организма старыми представлениями, стали 

ориентироваться на универсальные законы природы в изучении этого 

феномена. Сейчас, когда естественные науки достигли высокого уровня 

развития, исследования в области нейрофизиологии, микробиологии, генетики, 

молекулярной физики и др. позволили понять механизм влияния препаратов, в 

которых имеется только информационный след активного вещества. 

Установлено, что ядра атомов различных веществ, присутствующих в 

организме, резонируют на крайне низких частотах от 7 до 9 Гц, получая и 

передавая жизненно важную для организма информацию. Сигналы крайне 

низкой частоты, несущие в зависимости от формы волны и частоты различную 

информацию, проникают в нейроны, управляющие различными функциями 

организм. Многочисленными экспериментами было подтверждено мнение об 

информационно-волновом механизме и гомеопатического воздействия на 

организм. 

Выявлено, что активным началом потенцированных препаратов является 

информация об их качествах, передающаяся в виде электромагнитных волн. 

Атомы лекарства в гомеопатическом разведении излучают кванты, являющиеся 

носителями информации, постоянно взаимодействующие с пульсирующими 

электромагнитными силами в окружающей среде. Следовательно, речь идет о 

биофизических механизмах лекарственного воздействия. 

Лекарственная информация, поступающая с гомеопатическим препаратом в 

организм, идет в виде закодированного сигнала по волокнам вегетативной 

нервной системы в управляющие центры головного мозга. "Узнавание" нужной 

информации, содержащейся в гомеопатическом препарате, происходит при 
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совпадении ее колебательных характеристик с внутриклеточными 

информационными колебаниями. Эти сигналы воспринимаются нейронами 

регулирующих мозговых центров, расположенных в лимбико-гипоталамо-

ретикулярном комплексе, который играет главную роль в регуляции всех 

вегетативно-висцеральных функций организма. Клетка ответит только на 

совпадающие или, другими словами, подобные волновые частоты, равно тому, 

как это происходит при настройке на определенную программу в 

радиоприемнике. 

Поступая в ядра нейронов, информация, воздействует на их генетические 

структуры. В зависимости от волновых характеристик поступающие сигналы 

резонируют с молекулами ДНК,  входящими в состав генов, ответственных за 

внешнюю управляющую деятельность клетки. В результате резонирующего 

эффекта определенные гены экспрессируются, увеличивая иммунологическую 

активность в различных тканях, нивелируя все негативные воздействия 

постоянно попадающих в организм различных веществ, в том числе и 

патогенных факторов, а также направленную на недопущение изменений 

гомеостаза или на его коррекцию при различных заболеваниях. Следовательно, 

гомеопатическое лечебное воздействие реализуется на генетическом уровне. 

Открытие гомеопатии предвосхитило современную направленность 

фармакологических исследований по созданию препаратов, реализующих свой 

эффект через влияние на генетический аппарат клеток организма. 

Таким образом, по современным представлениям биологическая сущность 

гомеопатии, заключается в информационно-волновой экспрессии генов, 

контролирующих защитные функции организма. Работы С. Ганемана 

продемонстрировали наличие не только биохимических, но и биофизических 

механизмов медикаментозного воздействия на организм. 

Тем не менее, вопреки бытующему представлению, принципы гомеопатии не 

противоречат основным положениям фармакологии. Напротив, их общность 

является очевидной. И в том, и в другом случае действия лекарственных 

средств направлены на больной организм с целью устранить проявления 
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патологии и предусматривают использование лекарственного средства с 

максимальной пользой для пациента при наименьших нежелательных побочных 

эффектах. Исходя из того, что фармакология является разделом медицины, 

изучающим действие лекарственных веществ на организм и разрабатывающим 

новые лекарственные средства, а также методы их применения, можно 

констатировать, что гомеопатия полностью соответствует этим положениям и, 

следовательно, по определению является частью фармакологии. 

Изучение механизмов гомеопатического воздействия расширило наши 

представления о возможностях фармакологической коррекции болезненных 

состояний организма, выходящие за пределы биохимической парадигмы. 

Определен еще один уровень фармакологического воздействия на различные 

структуры организма. Гомеопатический феномен дал возможность заглянуть в 

область биофизических механизмов лекарственного влияния на организм, 

позволивших объяснить воздействие препаратов в сверхвысоких разведениях 

законами волновой физики. 

Гомеопатия представляется одним из перспективных фармакологических 

направлений в медицине будущего. Активное внедрение гомеопатических 

препаратов в повседневную лечебную практику, проведение научных 

исследований в области клинических, фундаментальных и 

фармакоэкономических проблем позволяет наметить выход из критической 

ситуации, сложившейся в современной медицине, способствуя оптимизации 

затрат на лечение и профилактику многих заболеваний с целью эффективного 

использования ограниченных материальных ресурсов. 

Исходя из сказанного выше, можно сделать выводы: 

1. Гомеопатия является перспективным направлением фармакологии, 

реализующим свой эффект через воздействие на генетический аппарат 

нейронов управляющих центров мозга. 

2. Гомеопатический феномен демонстрирует наличие биофизических 

механизмов лекарственного воздействия на организм в дополнение к 

общепринятым в фармакологии биохимическим представлениям. 
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3. Гомеопатия расширяет наши представления о возможностях 

фармакологической коррекции болезненных состояний организма, способствуя 

оптимизации затрат на лечение и профилактику многих заболеваний. 

Современные проблемы фармакотерапии: лекарственное взаимодействие 

Широкое применение фармакологических препаратов в лечении заболеваний 

приобретает большое значение в медицине. Производство новых лекарственных 

средств, а также возрастающее количество принимаемых пациентами 

препаратов при различных заболеваниях увеличивают риск нежелательных 

лекарственного взаимодействия. С одной стороны, от врача требуются четкие 

знания об этиологии и патогенезе заболевания, что необходимо для 

обоснования назначения фармакологических препаратов. С другой – полная 

информированность о применяемом лекарственном препарате, показаниях, 

противопоказаниях. Как показывает практика, для лечения одного заболевания 

врач назначает в среднем по 3–5 лекарственных препаратов. Если у пациента 

несколько заболеваний, то увеличивается вероятность, когда два и более 

специалиста назначают фармакотерапию одному пациенту без 

предварительного согласования возможности одновременного назначения 

данных препаратов, и в целом их количество достигает десяти и более 

лекарственных средств. При этом каждый специалист осведомлен о механизмах 

действия тех препаратов, которые он назначает, и существует очень высокая 

вероятность, что его знания о фармакологических средствах, назначенных 

коллегой, недостаточны, как и об особенностях патогенеза сопутствующего 

заболевания. Наряду с контролируемой фармакотерапий, которая назначается в 

соответствии с предписаниями врача, существует и неконтролируемая – когда 

лекарственное средство покупается пациентом без рецепта и согласования с 

лечащим врачом. Листки-вкладыши, которые фирма-производитель прилагает к 

каждому фармакологическому препарату, призывают пациента 

проконсультироваться с лечащим врачом, прежде чем применять лекарство. Но 

вместе с тем рекламные кампании, проводимые фармпроизводителями, 

http://pravoslavie-dvd.blog.ru/96547251.html
http://go.blog.ru/?http://cardiologic.ru
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способствуют самолечению, приему препарата по усмотрению самого 

пациента. И еще одно важное направление – применение биологически 

активных добавок, растительных препаратов, которые, по мнению пациентов, 

считаются безопасными и направлены на укрепление здоровья. Но вместе с тем 

эти препараты могут существенно изменять метаболизм применяемых 

фармакологических средств и вызвать нежелательные побочные эффекты. 

 

Известно, что каждое лекарственное средство (ЛС) может вызывать свои 

побочные эффекты и взаимодействовать с другими фармакологическими 

препаратами. Прием двух препаратов приводит к лекарственному 

взаимодействию у 6 % пациентов. Назначение пяти и более фармакологических 

средств увеличивает его частоту до 50 %. При приеме десяти препаратов риск 

лекарственного взаимодействия достигает 100 %. В одном из исследований 

было продемонстрировано, что среднее количество препаратов, принимаемых 

пациентами (как назначенных врачами, так и принимаемых самостоятельно), 

составляет 10,5; при этом в 96 % случаев врачи не знали точно, что принимают 

их пациенты. Прием нескольких фармакологических препаратов называют 

полипрагмазией. Возникновение нежелательных реакций в процессе 

взаимодействия лекарственных веществ (ослабление терапевтического эффекта, 

усиление побочного действия, появление новых токсических эффектов и др.) 

принято обозначать как несовместимость лекарственных веществ. В 

современных условиях назначение сразу несколько ЛС для лечения заболевания 

(заболеваний), проблема лекарственного взаимодействия представляются 

крайне важными для практикующего врача. Ведь неблагоприятные явления, 

возникшие вследствие лекарственного взаимодействия, могут приводить к 

потере терапевтического эффекта или усилению токсичности (передозировке). 

Кроме того, в инструкциях по медицинскому применению лекарственного 

средства введен специальный раздел «Взаимодействие с другими 

лекарственными средствами». Исходя из этого, становится очевидной 

значимость оценки возможного лекарственного взаимодействия при подборе 
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терапии на современном этапе развития фармакологии. Практикующий врач 

должен быть в полной мере осведомлен об основных механизмах 

лекарственного взаимодействия, так как во многих случаях потенциальное 

взаимодействие можно предвидеть на основе знаний о препарате (пероральная 

биодоступность, механизм элиминации, выраженность токсических эффектов). 

Вопросы лекарственной полипрагмазии наиболее актуальны для людей 

пожилого возраста. Особенности демографической ситуации таковы, что 

увеличивается удельный вес людей старше 60-ти лет. Для данного контингента 

характерно два и более хронических заболеваний, которые требуют 

постоянного медикаментозного сопровождения, а это в свою очередь приводит 

к увеличению процента неблагоприятного лекарственного взаимодействия. 

Полипрагмазия встречается у 52 % пациентов моложе 60-ти лет и у 71 % 

старше 60-ти лет. На индивидуальную чувствительность к лекарствам влияют 

не только возраст, пол, одновременное введение нескольких ЛС, но и характер 

питания, системные заболевания (особенно заболевания печени, почек, 

кишечника), генетическая предрасположенность, вредные привычки (курение, 

употребление алкоголя), беременность. К факторам, влияющим на метаболизм 

лекарственных веществ, также относят время введения лекарственных 

препаратов. На сегодня все больше информации о циркадных изменениях 

метаболизма лекарственных веществ в течение суток. Таким образом, проблема 

взаимодействия лекарственных препаратов в современных условиях является 

одной из наиболее актуальных проблем здравоохранения. Знания об основном 

лекарственном взаимодействии позволят врачу повысить безопасность 

проводимой терапии. 

Под взаимодействием лекарственных средств понимают изменение 

фармакологического действия одного препарата под влиянием другого. 

Различают несколько видов взаимодействия лекарственных средств – 

фармацевтическое, фармакокинетическое и фармакодинамическое. 

Фармацевтическое взаимодействие– это физико-химическое взаимодействие 

нескольких лекарственных веществ при их введении в виде растворов в одной 
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инфузионной системе или шприце, взаимодействие лекарственного вещества с 

растворителем. Такое взаимодействие приводит к потере активности препарата-

объекта. Примером такого взаимодействия для врачей-стоматологов может быть 

подслизистое введение линкомицина и лидокаина, в результате чего 

существенно уменьшалась активность антибиотика. Фармацевтическое 

взаимодействие может возникать между компонентами лекарственного средства 

в процессе создания, производства (приготовления), хранения, транспортировки 

и применения лекарств, при этом в результате химической реакции образуются 

продукты, не пригодные к использованию в лечении 

больного.Фармакокинетическое взаимодействие возникает, когда абсорбция 

(всасывание), распределение или выделение (метаболизм или выведение) 

препарата-объекта изменяется другим препаратом, индуцирующим 

взаимодействие. При фармакодинамическом взаимодействии 

«провоцирующий» препарат изменяет действие препарата-объекта в точке его 

приложения. 

Фармакокинетическое лекарственное взаимодействие наиболее часто 

встречается в практической деятельности врача. В инструкции-вкладыше 

каждого фармакологического препарата не только приведена информация о 

показаниях, противопоказаниях, побочных эффектах, но и указано 

взаимодействие данного препарата с другими ЛС. Вместе с тем полное 

информирование врача об особенностях биотрансформации ЛС позволит 

снизить риск развития нежелательного лекарственного взаимодействя. 

 

Метаболизм (биотрансформация) – процесс биохимической модификации 

лекарственных веществ в организме с образованием метаболитов. 

 

Биотрансформация лекарственных препаратов происходит в кишечнике и 

печени при участии группы ферментов цитохрома Р450. Продукты метаболизма 

ЛС могут активизировать ферментативную систему цитохрома Р450 или, 

наоборот, угнетать. В результате этого биотрансформация другого ЛС может 
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быть ускоренной, а терапевтический эффект препарата – недостаточным. 

Замедление биотрансформации ЛС способствует накоплению активных 

метаболитов в организме пациента и может вызвать токсическое действие. 

Препарат, который изменяет активность ферментативной системы цитохрома 

Р450 и вызывает лекарственное взаимодействие, называют провоцирующим 

или индуктором, а препарат, действие которого изменяется, – объектом 

взаимодействия. Хотя иногда при взаимодействии ЛС могут изменяться 

эффекты обоих препаратов. К фармакологическим препаратам, которые могут 

вызывать, провоцировать лекарственное взаимодействие, относятся 

антибиотики, сульфаниламидные препараты (активно связываются с белками и 

вытесняют препарат-объект из комплекса с этими белками), кортикостероиды, 

барбитураты. Примером такого взаимодействия может служить назначение 

антибиотика женщинам, которые принимают противозачаточные препараты. 

Антибиотик изменяет биотрансформацию противозачаточных гормональных 

препаратов, в результате чего может наступить непланируемая беременность. 

 

К фармакологическим препаратам, активность которых может изменяться под 

воздействием других ЛС – объектов взаимодействия, относятся 

антикоагулянты, гипотензивные препараты, сердечные глюкозиды. 

Особенностью этих препаратов является то, что их терапевтический эффект 

имеет высокую зависимость от дозы (низкий терапевтический индекс – 

соотношение токсического и терапевтического эффекта). Небольшое 

увеличение терапевтической дозы приводит к токсическому действию. 

Замедление биотрансформации терапевтической дозы сердечных глюкозидов 

способствует накоплению продуктов их метаболизма в организме пациента, в 

результате чего наблюдается токсическое действие препарата. 

 

Основные принципы биотрансформации лекарственных средств 

 

Большинство фармакологических препаратов, попадающих в организм 

http://go.blog.ru/?http://medsitefree.ru
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перорально, абсорбируются в кишечнике путем пассивной индукции через 

мембраны энтероцитов. После всасывания лекарства связываются с 

плазменными белками крови, циркулируют по всему организму и могут 

экскретироваться с мочой. Эффективная элиминация ЛС возможна только после 

их превращения в гидрофильные метаболиты. Основным органом, 

выполняющим эту функцию, является печень. Лекарственный препарат, 

связанный с белками крови, путем пассивного или активного транспорта 

попадает в гепатоциты печени, где конвертируется в гидрофильные 

метаболиты. Активные метаболиты ЛС либо вновь попадают в кровоток и 

выводятся почками с мочой, либо секретируются в желчь и выводятся с калом. 

 

Основным процессом биотрансформации (метаболизма) ЛС является 

окисление, зависящее от присутствия НАДФН+ и гемсодержащего белка –

 цитохрома Р450. Система цитохрома Р450 – это группа гемсодержащих 

ферментов, преимущественно расположенных в билипидном слое 

эндоплазматического ретикулума гепатоцитов печени и энтероцитов тонкой 

кишки. Система цитохрома Р450 участвует в окислительном метаболизме 

многих ЛС, а также эндогенных субстанций, таких как простагландины и 

стероидные гормоны. Номенклатура этой ферментной группы состоит из трех 

частей: номер за аббревиатурой представляет группу фермента, буква 

определяет подгруппу, следующая цифра определяет индивидуальный ген. У 

каждого фермента присутствует изоформа, или изофермент. В настоящее время 

идентифицировано более 50-ти человеческих цитохромов, некоторые из 

которых (CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4) 

ответственны за метаболизм большинства препаратов. Субстратом для 

изоферментов является ЛС или эндогенное соединение. Препараты-индукторы 

повышают активность соответствующего изофермента, что ведет к усилению 

метаболизма ЛС-субстратов для данного цитохрома. ЛС и некоторые продукты 

питания, которые ингибируют определенные изоферменты цитохрома Р450. 

Снижение активности соответствующего изофермента обусловливает 
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накопление активных метаболитов ЛС-субстрата в организме человека, что 

ведет к усилению терапевтического действия и возможного токсического 

действия ЛС-субстрата.  

 

Модуль  7.  Фитотерапия с основами фармакогнозии 

Фармакогнозия, ее задачи и значение в медицине и фармации 

Фармакогнозия (от греч. «pharmacon» — лекарство, яд и «gnosis  — изучение, 

познание) — одна из фармацевтических наук, изучающая лекарственные 

растения, лекарственное растительное сырье и некоторые продукты первичной 

переработки растений и животных. Под лекарственным растительным сырьем 

понимают высушенные или свежесобранные растения или их части и органы, 

служащие сырьевыми источниками для изготовления лекарственных средств. 

Под продуктами первичной переработки растений понимают полученные из 

них эфирные и жирные масла, смолы, камеди и др. Объекты животного 

происхождения в современной научной фармакогнозии единичны (некоторые 

животные жиры, змеиный яд, продукты жизнедеятельности медоносных пчел). 

 

В задачи фармакогнозии входят: 

1) изучение лекарственных растений как источников биологически 

активных веществ. С этой целью изучают химический состав растений, 

биосинтез важнейших веществ, которые имеют существенное медицинское 

значение; динамику их накопления в растении; влияние факторов окружающей 

среды и способов культивирования на изменение их химического состава и т.д.; 

2) изучение ресурсов лекарственных растений. Изучают лекарственные 

растения в природных условиях, выявляют места массового их произрастания, 

устанавливают размеры зарослей, потенциальные и эксплуатационные запасы 

используемых частей растений. На основании данных ресурсоведческих 

исследований разрабатывают научно обоснованные ежегодные и перспективные 

планы заготовок лекарственного растительного сырья. Знание динамики 
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накопления фармакологически активных веществ дает возможность 

регламентировать сроки и способы сбора, сушки и хранения лекарственного 

сырья; 

3) нормирование и стандартизация лекарственного сырья. С этой целью ученые 

— специалисты в области фармакогнозии — разрабатывают проекты 

нормативной документации (проекты государственных стандартов, 

фармакопейных статей, фармакопейные статьи предприятий, инструкции по 

заготовке, хранению и сушке и т.д.). В процессе этой работы совершенствуются 

методы определения подлинности и доброкачественности сырья; 

4) изыскание новых лекарственных средств растительного происхождения с 

целью пополнения и обновления ассортимента лекарственных средств, 

создания более эффективных лекарственных препаратов. 

Фитотерапия 

В современном арсенале лекарственных средств препараты растительного 

происхождения составляют 25-30 %, а в некоторых фармакотерапевтических 

группах лекарственные средства, полученные из растений, достигают почти 70 

%. Большое количество лекарственных средств растительного происхождения 

используется в качестве седативных, мочегонных, слабительных, 

отхаркивающих средств. Некоторые вещества, получаемые из растений, не 

используются непосредственно с лечебной целью, но служат исходными 

продуктами для синтеза эффективных лекарственных веществ. Применение 

лекарственных средств растительного происхождения в современной медицине 

лежит в основе фитотерапии (лечение растениями) и отчасти медикаментозной 

терапии. 

Особое значение приобрели растения, в том числе лекарственные, в качестве 

главнейших компонентов так называемых БАД (биологически активные 

добавки), получивших значительное распространение как неспецифические 

средства, способствующие повышению общего тонуса организма человека, 

стимуляции обмена веществ и т.д. Многие лекарственные растения применяют 

не только в медицине, но и в других отраслях народного хозяйства — в 
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парфюмерно-косметической, пищевой промышленности, в технике. 

В основе фитотерапии, как сказано, лежит использование лекарственных 

растений и продуктов их жизнедеятельности для предупреждения и лечения 

заболеваний. К фитотерапии приложимы основные положения общей терапии, 

взгляды на болезнь, её суть, подходы к лечению, хотя и с некоторыми 

оговорками об определённой специфике действия лекарственных растений и 

способах их применения. 

В большинстве эмпирических медицин (народная, монастырская, различные 

традиционные - китайская, арабская, индо-тибетская) фитотерапия и, отчасти, 

зоотерапия являлись основой всякого лечения, но в современной научной 

медицине они занимают явно подчиненное положение, несмотря на серьёзные 

успехи, достигнутые в области изучения лекарственных растений и животных. 

Вещества, входящие в состав растений и животных, принципиально более 

родственны человеческому организму по своей природе, нежели синтетические 

препараты. Отсюда и значительно большая их биодоступность, и сравнительно 

редкие случаи индивидуальной непереносимости и проявления лекарственной 

болезни. В этом заключается весьма важная особенность фитотерапии. 

 Многообразие веществ, входящих в растительные и животные организмы, и 

сложная система связей между ними определяют другую важную особенность 

фитотерапии и, отчасти, зоотерапии, а именно — их поливалентность. Ибо, 

несмотря на выраженный фармакологический эффект так называемых 

действующих веществ, терапевтические результаты в конечном итоге 

складываются из суммы множественных воздействий всех веществ растения и 

животного на органы и функциональные системы человеческого организма — 

«шрапнельный» эффект. Фитотерапия, с одной стороны, оказывается более 

ёмкой, с другой — более щадящей, чем чисто медикаментозное лечение. Но 

одновременно следует отметить в среднем более медленное наступление 

видимого положительного эффекта. Именно поэтому применение 

фитотерапевтических  средств особенно показано при лечении хронических 
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вялотекущих заболеваний, когда лечение должно проводиться длительное время 

(недели, месяцы).  

Терапевтическая ценность лекарственных растений и животных определяется 

входящими в их состав биологически активными веществами. К последним 

относятся все вещества, способные оказывать влияние на биологические 

процессы, протекающие в организме. За долгую историю поисков и 

практического использования таких веществ накопились сведения о 

биологической активности большого числа химических соединений с 

полностью или частично установленной структурой. Только фармакологическая 

активность, если судить по различным справочникам и фармакопеям, описана 

примерно у 12 тыс. различных соединений. Для части из них известна также и 

физиологическая система организма или орган — мишень действия. В 

значительно меньшем объёме известны те биохимические или молекулярно-

биологические процессы, на которые действуют эти вещества. 

 

Современная фитотерапия 

В недалеком прошлом в медицине большая часть лекарств приготовлялась из 

лекарственных растений. Современная фитотерапия, опираясь на проверенные 

веками традиции траволечения, использует достижения современной 

медицинской науки, и, прежде всего того ее раздела, который исследует 

фармакологическое действие различных препаратов - фармакогнозии. С 

расцветом химии появилась возможность выделить действующие начала 

(вещества): 

- биологически активные микроэлементы и их простые соединения; 

- спирты, сложные эфиры и жирные кислоты; 

- аминокислоты, углеводы, жиры и их производные; 

- фенолы, салицилаты, кумарины, дубильные вещества; 
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- терпены и эфирные масла, бальзамы и смолы; 

- гликозиды и алкалоиды; 

- горечи, проферменты, провитамины. 

Реальные механизмы действия многих растений не до конца ясны, 

несерьезно объяснять их из-за внешнего вида или механического сочетания 

активных компонентов, как это пыталась делать фитогномия (одна из 

средневековых схоластических дисциплин). Вместе с тем, очевидны 

генеральные свойства растительных лекарственных средств: 

- участие в регуляции высшей нервной деятельности и обменных процессов на 

организационном уровне; 

- активизация кроветворения и защитной силы организма; 

- нормализация регионального кровообращения и тканевого метаболизма. 

Клиническая практика показывает высокую (до 75- 80 %) эффективность 

фитотерапии и препаратов мумие. Эффект этот, очевидно, достигается лишь 

при правильном использовании фитотерапевтических средств и понимании ее 

основ. 

Лечение фитотерапией 

Фитотерапия - простая и безопасная терапия не сопровождается, как 

правило, побочными эффектами и нежелательными терапевтическими 

реакциями. Однако следует избегать применения лекарственных растений и 

мумие в случаях: 

- острых заболеваний, требующих оказания экстренной помощи, проведения 

интенсивной терапии, немедленного хирургического вмешательства; 

- наличия общесистемных заболеваний с неблагоприятным прогнозом и 

http://tisyachelistnik.ru/fitoterapiya/dejstvuyushchie-veshchestva-rastenij-alkaloidy-i-glikozidy.html
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органическими изменениями психики; 

- гемофилии, геморрагической и аллергической пурпуры. 

Основой правильного выбора трав является точный диагноз. Недопустимо 

(преступная небрежность) всецело полагаться на собственную интуицию или 

ограничиваться традиционными методами восточной медицины. Напротив, 

подтверждение диагноза необходимо провести с привлечением необходимых 

лабораторных и клинических методов и средств. 

После приема лекарственных трав или проведения местных процедур могут 

иметь место локальные ощущения сухости, тепла и т. п. В принятии 

специальных мер нет необходимости, эти явления пройдут сами собой. При 

появлении аллергической реакции (даже первых признаков ее развития) - 

требуется немедленно прервать курс лечения и продолжить его в другой день, 

изменив дозировку или состав набора. Такие симптомы, как плохой аппетит или 

сон, общая слабость, ощущение дискомфорта уменьшаются при фитотерапии, 

но иногда (при желчнокаменной болезни, заболеваниях желудка) может 

наступить временное ухудшение, с последующей нормализацией состояния 

больного. 

Результат фитотерапии зависит не только от правильного выбора трав, но и 

от настроя больного. Эти два фактора успешного выздоровления дополняют 

друг друга: внешний фактор (врач) задает тактику и схему лечения, внутренний 

(больной) - предпосылки положительных изменений в организме. С пациентом 

должна проводиться тщательная работа, цель которой - пробудить личную 

инициативу и желание выздороветь, повысить доверие к врачу. Эта сторона 

врачебной деятельности особенно важна в случае лечения мнительного, легко 

поддающегося внушению пациента. Применение лекарственных трав и мумие 

должно быть обоснованно желательным - для облегчения терапевтической 

реакции, но ни в коем случае боязливым! Б. Е. Вотчал употреблял по этому 

поводу прекрасное выражение: «смелая осторожность». 
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Прием препаратов в общем случае назначается 2-3 раза в день; 4-6 раз при 

подострых состояниях. При лечении заболеваний небольшого срока давности с 

мягко выраженными симптомами курс лечения продолжается в среднем 10 (8-

12) дней. Эффект проявляется на 4-6 (иногда 1-2) день. 

Лечение хронических заболеваний требует 1-2 месяца, в отдельных случаях - 

до года. Лечение некоторых заболеваний предполагает наличие между 

последовательными курсами перерыва (от 2-4 дней до 12-14 дней), в иных 

случаях это излишне. 

Специалист по фитотерапии должен обладать многими знаниями, умениями, 

навыками. Он должен вполне владеть основами описательной ботаники - 

фитографии, дабы уверенно отличать нужные ему растения от посторонних, 

возможно, вредных. Понимание жизненного цикла и физиологии растений 

необходимо для правильного выбора места и времени сбора сырья. 

Фармакогнозия позволяет составлять эффективные композиции и 

прогнозировать результаты лечения. Технические навыки в изготовлении и 

применении лекарственных форм дают гарантию полного использования 

полезных свойств растений. И, наконец, самое ценное и упорно не 

поддающееся логическому анализу качество целителя, - «умение проникнуть в 

душу больного и осветить ее изнутри светом своих знаний». 

Модуль  8. Основные виды действия лекарственного растительного сырья, 

применяемого в лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы  

В развитых странах смертность от сердечно-сосудистых заболеваний одна из 

самых высоких. Это обусловлено большой нагрузкой на нервную систему, что 

вскоре приводит к гипертонии, малоподвижным образом жизни значительной 

части населения, из-за чего организм не получает необходимой для 

поддержания нормальной работоспособности всех систем органов физической 

нагрузки, неправильным питанием, которое приводит к отложению 

атеросклеротических бляшек в сосудах. Результат воздействия на человека этих 
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факторов – инфаркты и инсульты. 

Для лечения сердечно-сосудистых заболеваний разрабатываются и 

используются различные препараты. Их высокий терапевтический эффект 

обусловлен мощным специфическим воздействием на определённый процесс в 

организме. 

Растения с целебными свойствами – это первые лекарства, которые стал 

использовать человек. Многие распространённые сейчас фармацевтические 

препараты выделены из лекарственных растений или созданы с их 

использованием. Особенность многих лекарственных растений – 

неспецифическое воздействие на организм, побочные эффекты у ряда 

лекарственных растений не столь сильно выражены. 

Лекарственные растения – эффективное средство профилактики многих 

сердечно-сосудистых заболеваний в группах риска. Также они часто 

применяются как средства вспомогательной терапии. Многовековой опыт 

использования лекарственных растений в народной медицине – результат как их 

достаточно высокой эффективности, так и их широкого распространения в 

природных экосистемах, а иногда и рядом с жильём человека. Ряд 

лекарственных растений выращивается на плантациях как сырьё для 

фармацевтической промышленности.  

Выделяют следующие сердечно-сосудистые заболевания: 

 

 

Болезни сердца – связаны с нарушением кровоснабжения сердечной мышцы 

(осложнение – инфаркт миокарда), нарушением содержания калия и кальция, 

нарушением работы нервных волокон сердца 

Болезни сосудов – связаны с увеличением проницаемости сосудов, их 

сужением 

Болезни сердечно-сосудистой системы в целом – гипертония, гипотония и др. 

 

Сердечные гликозиды. 
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Это вещества, избирательно стимулирующие активность сердечной мышцы при 

сердечной недостаточности, в лечебных концентрациях мало влияют на работу 

здорового сердца. В результате их действия в сердечной мышце повышается 

содержание ионов кальция, которые участвуют в мышечном сокращении. Кроме 

того, они активируют блуждающие нервы и урежают сокращения сердца, 

вызывая брадикардию или устраняя характерную для сердечной 

недостаточности тахикардию (резко усиленный пульс и слабость сердечных 

сокращений). Они изменяют характер проведения нервных импульсов по 

нервной системе сердца, вызывая частичный блок проведения импульсов от 

предсердий к желудочкам (атриовентрикулярный блок). Сердечные гликозиды 

повышают автоматизм сердца. 

Молекула гликозида состоит из остатка углевода – гликона и несахарной части – 

агликона. Агликон сердечных гликозидов –

пергидроциклопентанофенантреновая структура. Молекулы разлагаются на 

свету, поэтому растения, содержащие сердечные гликозиды, после сбора хранят 

в тёмном месте. 

 

Р-активные вещества (флавоноиды). 

 Это вещества, снижающие проницаемость и ломкость кровеносных сосудов. 

Организм самостоятельно их не вырабатывает, поэтому эта группа соединений 

как витамины не обозначается. В эту группу входят рутин, катехины, кумарины, 

антоцианы и др.; эти вещества участвуют вместе с витамином С в 

окислительно-восстановительных процессах организма, предохраняют 

аскорбиновую кислоту от окисления. Недостаток флавоноидов приводит к 

повышенной проницаемости и ломкости капилляров, вследствие чего 

появляются кровоизлияния на коже и в подкожной клетчатке, особенно в тех 

местах, которые подвергаются физическим нагрузкам. Избыток Р-активных 

соединений выводится с мочой. 

Алкалоиды. 
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Это азотсодержащие вещества разнообразного строения, общее свойство 

которых – щелочная реакция в растворах и взаимодействие с кислотами с 

образованием солей. Многие алкалоиды действуют на нервную систему, 

активируя или блокируя определённые каналы. Алкалоиды барвинка малого 

расширяют сосуды. 

Калий – урежает и ослабляет сокращения сердечной мышцы. Много калия 

содержат, например, плоды абрикоса, но концентрация калия в них 

недостаточно высока, чтобы оказывать выраженное терапевтическое действие. 

Плоды абрикоса Prunus armeniaca часто является компонентом лечебного 

питания при гипертонии. 

 Примеры применения лекарственных растений для лечения 

сердечнососудистых заболеваний 

 

Растения с гипотензивным эффектом 

 

Валериана лекарственная Valeriana officinalis. 

Семейство Валериановые Valerianaceae 

Жизненная форма – травянистое растение 

Стебель прямостоячий, цилиндрический, ветвление в верхней части, высота – 

до 2 м 

Листья – нижние черешковые, верхние – сидячие, различны по форме и степени 

рассечения. Листорасположение супротивное 

Цветки мелкие, соцветие метельчатое 

Плод – семянка с хохолком 

Подземный побег – корневище, является лекарственным сырьём. Содержит 

алкалоиды, изовалериановую кислоту, эфирное масло (основа – 

валерианоборнеоловый эфир) 

Корни шнуровидные, отрастают от корневища 

Валериана лекарственная произрастает в умеренной зоне Евразии. Обитает в 

разнообразных условиях: на лесных, заливных, приморских засоленных лугах, 
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торфяных и осоковых болотах, по берегам водоёмов, опушкам лесов вырубкам, 

гарям, в берёзовых, дубовых, сосновых лесах, в горах на альпийских и 

субальпийских лугах и т.д. Часто образует большие заросли 

Валериана хорошо переносит высокое стояние грунтовых вод вследствие того, 

что основная масса её корней располагается у поверхности почвы, но при 

переувлажнении образует мало корней. Взрослые растения переносят 

длительную засуху, хорошо зимуют 

Корневища валерианы заготавливают осенью 

Валериана лекарственная используется как в виде галеновых препаратов, так и 

в виде многокомпонентных смесей. Её препараты применяются при неврозах 

сердечно-сосудистой системы, для профилактики и лечения ранних стадий 

гипертонии, стенокардии. Назначается при многих заболеваниях нервной 

системы, сопровождающихся бессонницей, нервным возбуждением, истерией, 

мигренеподобными головными болями, некоторых заболеваниях желудочно-

кишечного тракта (нерозы желудка, кишечника). Валериана обладает 

выраженным гипотензивным и спазмолитическим эффектом. Побочные 

эффекты – сонливость, снижение работоспособности, общее угнетение 

организма – уходят при отмене препаратов валерианы. Валериана обладает 

терапевтическим эффектом при длительном и систематическом применении, 

дозы назначает врач. 

 

Пустырник сердечный Leonurus cardiaca. 

 

Семейство Яснотковые (Губоцветные) Lamiaceae 

Жизненная форма – многолетнее травянистое растение 

Стебель прямостоячий, четырёхгранный, ребристый, полый, покрыт волосками 

Листья черешковые, нижние пальчаторассечённые или пальчатолопастные, 

верхние иногда цельные, листорасположение супротивное 

Корневая система стержневая 

Цветки мелкие, тычинок 4, венчик розовый или фиолетовый; соцветия 
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колосовидные, прерывистые, на концах стеблей и ответвлений в пазухах 

листьев. Цветение в июне-июле 

Плод – ценобий, распадается на 4 орешка 

Произрастает в умеренном поясе Евразии. Растёт рассеянно, встресается 

небольшими группами среди зарослей кустарников, на лесных полянах, 

опушках, в лесополосах. Рудеральное растение, введён в культуру. В Европу 

занесён человеком 

Лекарственное сырьё – трава 

Активные вещества – флавоноиды, алкалоиды и др., основные биологически 

активные вещества – флавоноиды (кверцетин, рутин, квинквелозид) 

Препараты пустырника по действию близки к препаратам валерианы. 

Пустырник обладает выраженным гипотензивным эффектом, увеличивает силу 

сердечных сокращений и замедляет сердечный ритм, снижает сердцебиение. 

Обладает небольшим мочегонным действием, вследствие чего снижает как 

систолическое, так и диастолическое артериальное давление. Применяется при 

кардионеврозах, стенокардии, кардиосклерозе, сердечно-сосудистой 

недостаточности I и II степеней, гипертонии, головных болях. Лекарственным 

действием обладают и другие растения рода Leonurus. 

Противопоказан при гипотонии и брадикардии. 

 

Астрагал шерстистоцветковый Astragalus dasyanthus. 

Семейство Бобовые Fabaceae 

Жизненная форма – травянистое растение 

Стебли многочисленные, приподнимающиеся, прямостоячие или лежачие, 

длиной до 30-40 см, опушённые 

Листья непарноперистые, с прилистниками, листорасположение очередное 

Корневая система стержневая 

Цветки типичны для мотыльковых, венчик состоит из паруса, крыльев и 

лодочки, соцветие – густая головчатая кисть, от 10 до 20 цветков 

Плод – боб 
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Был широко распространён в степной причерноморской зоне. В настоящее 

время все места обитания этого вида реликтовые. Занесён в Красную книгу 

Украины ([1], стр.48). Типичные стации – открытые места, растёт на лесных 

опушках, полянах, в негустых зарослях степных кустарников. Светолюбивый 

вид. Введён в культуру, но возделыванию препятствуют низкая семенная 

продуктивность и трудность уборки семян 

Лекарственное сырьё – трава 

Активные вещества – тритерпеновые гликозиды, флавоноиды, производные 

дазиантогенина, глицирризин 

Астрагал шерстистоцветковый применяется при начальных стадиях 

гипертонии, хронической недостаточности кровообращения I и II степени, 

острых гломерулонефритах на ранней стадии. Настой обладает успокаивающим 

действием, расширяет сосуды. 

 

Боярышник кроваво-красный Crataegus sanguinea. 

Семейство Розоцветные Rosaceae, широко распространён в России 

Жизненная форма – дерево или кустарник, от 1 до 6 м 

Ветвление симподиальное 

Ветви несут колючки побегового происхождения 

Листья обратнояйцевидные 

Корневая система стержневая 

Цветки желтовато-белые 

Соцветия щитковидные 

Плод – яблоко 

Активные вещества – флавоноиды (в основном гиперин), содержит также 

витамин С, каротин, микроэлементы, восстанавливающие сахара, сахароза 

Лекарственное сырьё – ягоды и цветки, применяются в виде отваров и настоев 

Боярышник применяется при функциональных расстройствах сердечной 

деятельности, гипертонии, стенокардии, антигионеврозах, мерцательной 

аритмии, пароксизмальной тахикардии, общем атеросклерозе. Плоды содержат 
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большое количество витаминов, являются перспективным источником P-

активных соединений. Культурное растение. 

 

Препараты боярышника малотоксичны, не имеют побочных эффектов, хорошо 

сочетаются с сердечными гликозидами. 

 

Барвинок малый Vinca minor. 

Семейство Кутровые Apocynaceae 

Жизненная форма – трава или кустарничек 

Стебли: лежачие вегетативные укореняющиеся (до 100 см длиной) и 

цветоносные (до 15-20 см высотой) 

Листья эллиптические, цельнокрайние, острые, гладкие, кожистые, собраны в 

мутовки по 3 листовых пластинки, черешки длиной 2-2,5 см 

Подземный побег – тонкое горизонтальное корневище 

Цветки одиночные, пазушные, цветоножка до 3 см. Чашечка спайнолистная, 

венчик воронковидный, лилово-синий, имеет цилиндрическую трубку длиной 

около 12 мм и пятираздельный отгиб диаметром около 25 мм, пестик с 

ворсинчатым рыльцем, нити тычинок широкие, при основании внезапно 

суженные и коленчато изогнутые, формула цветка *Ca(5)Co(5)A5G(2) 

Плод – листовка 

Родина – материковая Европа и Малая Азия, распространился на Британских 

островах, в Северной Африке, Австралии и Новой Зеландии, обоих Америках. 

Основные стации – опушки лесов, степные склоны, заросли кустарника. В 

СССР заготовка производилась на Украине, в Молдавии, введён в культуру в 

Южной России 

Лекарственное сырьё – надземная часть, сбор во время цветения 

Активные вещества: более 20 алкалоидов, близких по природе к резерпину: 

минорин, девикан, винкамин и др., содержит флавоноиды, урсоловую кислоту, 

горечи, дубильные вещества, витамины, сахара и др. 

Препараты барвинка («Винкатон», «Девинкан» и др.) обладают седативным, 
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гипотензивным, успокаивающим, сосудорасширяющим, 

кровоостанавливающим, противомикробным, вяжущим действием. Барвинок 

ядовит, опасен для домашних животных. Применяется строго по назначению 

врача, при сборе и упаковке необходимо соблюдать меры предосторожности. 

 

Арония черноплодная Aronia melanocarpa. 

Семейство Розоцветные Rosaceae 

Жизненная форма – кустарник 

Листья простые, цельные, эллиптические, край городчато-зубчатый, нижняя 

часть листа слабоопушённая 

Ветвление симподиальное 

Корневая система стержневая 

Цветки обоеполые, белые или слегка розоватые, соцветие плотное щитковидное 

Плод – яблоко, чёрного цвета 

Родина – лесные районы США, интродуцирована во всех эколого-

географических районах нашей страны. Основные стации – неприхотливое и 

морозостойкое культурное растение, лучше плодоносит на бедных почвах [1] 

Лекарственное сырьё – плоды 

Активные вещества – Р-витамины, содержит также сахара 10%, сорбит, 

фолиевую, аскорбиновую кислоту и др. 

Сок плодов аронии черноплодной имеет выраженное гипотензивное действие за 

счёт Р-активных веществ, применяется при лечении гипертонии в начальной 

стадии. 

 

Растения, содержащие сердечные гликозиды 

Ландыш майский Convallaria majalis. 

Семейство Лилейные Liliaceae 

Жизненная форма – многолетнее травянистое растение 

Листья цельные, одиночные, простые, ланцетные, цельнокрайние жилкование 

дуговидное. Листья растут от подземного побега, черешков нет. Влагалища 
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листьев образуют ложный стебель, охватывая друг друга 

Стебель не выражен 

Подземный побег – система корневищ 

Околоцветник простой, венчиковидный, белого цвета, соцветие – кисть 

Плод – ягода, красного цвета 

Распространён в умеренном поясе Евразии, в основном в Европе. Характерен 

для травяного покрова сосновых, дубовых, грабовых, смешанных лесов, 

ельников. Растёт на склонах северных и западных экспозиций. Тенелюбивое 

растение 

Лекарственное сырьё – смесь листьев и соцветий 

Активные вещества – сердечные гликозиды, в основном конваллотоксин и 

конваллазид. Гликозиды ландыша майского нестойкие и не имеют 

кумулятивного эффекта. Все части растения ядовиты. 

Растение применяется в виде настойки и препаратов, содержащих сумму его 

сердечных гликозидов, для лечения острой и хронической недостаточности 

кровообращения I и III стадий, при сердечной недостаточности, в том числе с 

некоторыми осложнениями, для остановки приступов пароксизмальной 

тахикардии, кардионеврозах. Успокаивает нервную систему. Сочетается с 

валерианой, пустырником, препаратами брома. 

 

Горицвет весенний Adonis vernalis. 

Семейство – лютиковые Ranunculaceae 

Жизненная форма – многолетнее травянистое растение 

Листья рассечённые, сидячие 

Стебель прямостоячий, голый 

Подземный побег – корневище 

Цветки одиночные, крупные, жёлтого цвета, формула цветка: *Ca5Сo∞А∞G∞. 

Плод – сухой многоорешек 

Распространён в умеренном поясе Северного полушария. Светолюбивый вид, 

избегает затенённых, переувлажнённых, пониженных мест, основные стации – 
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опушки, открытые поляны, заросли кустарников, пониженные элементы 

рельефа луговых степей 

Лекарственное сырьё – надземная часть, собранная в период цветения 

Активные вещества – сердечные гликозиды 

Горицвет весенний применяется в основном при лёгких формах хронической 

недостаточности кровообращения. Также оказывает успокаивающее действие 

на нервную систему, применяется при вегетососудистых дистониях, неврозах и 

др. заболеваниях, эффективен в комбинации с седативными растениями. 

Может вызывать диспепсические явления, противопоказания – язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритами, энтероколитами. 

Ядовит . 

 

Наперстянка красная Digitalis purpurea. 

Семейство Норичниковые Scrophulariaceae 

Жизненная форма – двулетнее травянистое растение 

Листья ланцетные или продолговато-ланцетные, цельнокрайние, покрыты 

волосками, листорасположение очередное. В первый год образуется 

прикорневая розетка 

Стебель жёсткий, неразветвлённый, от 30 до 150 см высотой 

Корневая система мочковатая 

Цветки неправильные, пурпуровые. Околоцветник пятичленный, венчик 

двугубый. Соцветия кистевидные 

Плод – коробочка 

Распространена главным образом в Средиземноморье, введена в культуру на 

Северном Кавказе 

Лекарственное сырьё – листья, собранные в солнечную погоду 

Активные вещества – сердечные гликозиды, в основном дигиталин и 

глюковеротоксин. 

Наперстянка – очень сильное лекарственное растение, применяется при всех 

формах острой сердечной недостаточности, нарушениях ритма сердца. Одно из 
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первых высокоэффективных лекарств против данных болезней, известное в 

Европе. Гликозиды наперстянки обладают кумулятивным эффектом, постепенно 

накапливаясь в организме. Поэтому длительное применение наперстянки может 

привести к побочным эффектам, характерным для передозировки. 

Применяются препараты наперстянки строго по назначениям врача. 

Наперстянка – смертельно ядовитое растение, дигиталин – сильнейший 

сердечно-сосудистый яд. Токсические дозы наперстянки вызывают нарушения в 

работе пищеварительной, центральной нервной системы, резкую брадикардию 

и др. При отравлении смерть наступает от остановки сердца. 

 

 Растения, обладающие мочегонным действием 

Почечный чай Orthosiphon stamineus. 

Семейство Губоцветные Lamiaceae 

Жизненная форма – вечнозелёный кустарник, в культуре в СНГ – однолетнее 

травянистое растение 

Листья овальные, эллиптические или широколанцетные, края неравномерно 

крупнозубчатые, короткочерешковые, опушены снизу вдоль жилок. 

Листорасположение супротивное 

Стебель четырёхгранный, сильно ветвистый 

Корневая система мочковатая 

Цветки обоеполые, венчик двугубый, бледно-фиолетового цвета, соцветие – 

кисть 

Плод – 4 орешка, заключённые в остающуюся чашечку 

Ареал – Юго-Восточная Азия 

Лекарственное сырьё – листья и верхние части стеблей 

Активные вещества – тритерпеновые сапонины 

Почечный чай – сильное мочегонное средство. Эффективно выводя из 

организма лишнюю жидкость, он уменьшает объём циркулирующей крови и 

снижает диастолическое артериальное давление. Применяется при сердечных 

заболеваниях, сопровождающихся отёками, при тяжёлой гипертонии с 
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нарушениями функции почек, совместно с сердечными гликозидами – при 

декомпенсации кровообращения II и III степени . 

Тонизирующие растения 

Элеутерококк колючий Eleutherococcus senticosus. 

Семейство Аралиевые Araliaceae 

Жизненная форма – кустарник, высота от 2 до 5 м, многочисленные стволики 

(до 25) 

Листья пальчатосложные, черешки длинные, листочки обратноовальные, 

опушение – снизу по жилкам, рыжеватое, край листа остродвоякозубчатый 

Цветки раздельнополые, растение однодомные, соцветие – простой зонтик 

Плод – костянка, чёрного цвета 

Цветение в июле-агусте, плодоношение в сентябре 

Ареал – Дальний Восток России, Корея, Япония, Северо-Восточный Китай 

Среда обитания – образует подлесок в кедрово-широколиственных и тенистых 

широколиственных лесах, в пойменных ельниках, на склонах гор южной 

экспозиции ареал смещается к югу 

Лекарственное сырьё – корни, корневища, иногда листья. Активные вещества 

элеутерококка – 7 гликозидов, названных элеутерозидами. Обладает 

выраженным тонизирующим действием, поэтому при лечении сердечно-

сосудистых заболеваний применение ограничено. Применяется при гипотонии . 

Противопоказан при гипертонии, гипертонических кризах и инфарктах 

миокарда. 

 

Чай Camellia chinensis. 

Семейство Чайные Theaceae 

Жизненная форма – вечнозелёный кустарник или небольшое дерево 

Листья овальные или удлинено-овальные, короткочерешковые, в молодом 

состоянии слегка опушённые, листорасположение очередное 

Ветвление симподиальное 

Корневая система стержневая 
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Цветки энтомофильные, белые, душистые, одиночные или сидят по 2-4 в 

пазухах листьев, формула цветка: Ca5-7Co5-9A∞G(3) 

Плод – коробочка 

Ареал – тропические и субтропические леса Индокитая, введён в культуру 

Лекарственное сырьё – корни, стебли, листья 

Активные вещества. Листья содержат дубильные вещества, смолы, 

нуклеопротеиды, содержащие железо и марганец, катехины, флавоноиды 

(кверцитрин, рутин и т.д.), алкалоиды (кофеин, теофиллин, аденин, 

гипоксантин, теобромин и т.д.), витамины. Стебли и корни содержат 

стероидные сапонины, в семенах содержатся стероидные сапонины, стерины, 

жирное масло, крахмал, из листьев выделено эфирное масло. Кофеин 

возбуждает и тонизирует нервную систему, теофиллин улучшает коронарное 

кровообращение, применяется и как мочегонное при нарушениях 

кровообращения сердечного и почечного происхождения. Катехины обладают 

Р-витаминной активностью, понижают ломкость сосудов и улучшают их 

проницаемость. Зелёный чай обладает антимикробными свойствами. 

Чай и препараты, в состав которых входят его активные компоненты, 

применяется как тонизирующее, сердечное, гипотензивное средство. Чай 

обладает противолучевым действием. Его используют и при лечении многих 

других заболеваний, в том числе инфекционных. 

Невозможно переоценить значение чая в кулинарии. Чёрный чай получают из 

листьев чайного куста, подвергшихся высокотемпературной ферментации, 

физиологически более активный зелёный чай – из высушенных листьев. 

 

Эфедра хвощевидная Ephedra equisetina . 

Систематическое положение: отдел Голосеменные Pinophita, класс 

Ephedropsida, порядок Ephedrales, семейство – Ephedraceae [4] 

Жизненная форма – обильно ветвящийся кустарник 

Листья редуцированы, чешуевидные. Функцию фотосинтеза выполняют 

мощные зелёные ребристые стебли. Стебли покрыты кутикулой, под ней сильно 
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развита хлоренхима 

Репродуктивные органы – стробилы, растение двудомное. На мужских 

растениях возникают собрания констробилов, на женском – супротивно 

расположенные микростробилы 

Семя окружено сочными сросшимися стерильными чешуями оранжево-

красного цвета, образуется «ягода», плодом это образование не является 

Лекарственное сырьё – неодревесневшие зелёные побеги эфедры 

Произрастает в горах Казахстана, Средней Азии, Южного Алтая и Восточного 

Кавказа. Основные стации – скалистые сухие сообщества. Выраженный 

ксерофит 

Активное вещество – эфедрин 

При лечении сердечно-сосудистых заболеваний эфедру применяют как 

сосудосуживающее средство, что эффективно при гипотонии и резком 

снижении давления. Эфедрин по сравнению с адреналином оказывает менее 

резкое, но более продолжительное действие, расширяя бронхи, зрачки, тормозя 

перистальтику кишечника, возбуждая ЦНС и дыхательный центр. 

 

Выше были рассмотрены некоторые растения, используемые для лечения 

сердечно-сосудистых заболеваний. Перечень растений, которые были 

приведены, отражает основные подходы к фитотерапии заболеваний сердечно-

сосудистой системы: это применение сердечных гликозидов – первых 

высокоэффективных лекарств для лечения сердечной недостаточности, Р-

активных соединений, укрепляющих сосуды и регулирующих обмен веществ в 

организме, разнообразных алкалоидов, в том числе стимулирующих активность 

организма, что важно, например, при гипотонии. Многие лекарственные 

растения из рассмотренных выше в диком виде произрастают в Европейской 

части России, где нередко широко распространены. Ряд лекарственных 

растений – представители рудеральной флоры (пустырник). Это обуславливает 

широкое использование растений в народной медицине. Отдельные растения 

введены в культуру для производства на их основе лекарственных препаратов 
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(валериана, наперстянка, барвинок, астрагал). Многие лекарственные растения 

сейчас нуждаются в охране.  

Раздел 9. Химический состав лекарственных растений, объясняющий 

механизм действия  

Химические вещества растений подразделяют на три группы: 

1) действующие, или фармакологически активные соединения, 

обладающие лечебными свойствами; 

2) сопутствующие - облегчающие всасывание действующих 

веществ либо изменяющие их свойства, а иногда и оказывающие 

вредное действие и 

3) балластные, не имеющие медицинского действия, но свойства 

которых приходится учитывать при переработке сырья. 

Ценность каждого отдельного растения зависит от содержания и 

характера действующих веществ и их сочетания. Эти вещества имеют 

разнообразный состав и относятся к различным классам химических 

соединений. Их деление на три группы весьма условно, и 

фармакологическое действие, или биологическая активность, нередко 

зависит от количества действующих веществ, наличия сопутствующих, а 

иногда и балластных, и качества приготовленного из растений 

лекарственного препарата. 

Известно несколько классов биологически активных, или 

действующих химических веществ: алкалоиды, гликозиды, 

гликоалкалоиды, сапонины, горечи, дубильные вещества, или таниды, 

флавоноиды, витамины, органические кислоты, фитонциды, лактоны, 

эфирные масла, минеральные соли. Некоторые исследователи к ним 

относят смолы и жирные масла, камеди и слизи. 

Алкалоиды («щелочеподобные») - сложные органические основания, 

содержащие, кроме углерода и водорода, азот и имеющие щелочную 

реакцию. В растениях они находятся в виде солей органических, а иногда 

и неорганических кислот. 
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Наиболее богаты алкалоидами высшие цветковые растения, причем 

химическое строение их тем сложнее, чем выше в эволюционном 

отношении растение. 

Обычно растение содержит несколько алкалоидов, из которых 

преобладают одна или две группы близких по структуре соединений и 

индивидуальных компонентов. 

Ботанически родственные виды растений часто содержат 

родственные по своей химической структуре алкалоиды, что облегчает 

целенаправленный поиск новых лекарственных растений. 

Обычно содержание алкалоидов измеряется в сотых и десятых долях 

процента (максимальное количество отмечено в корнях барбариса - 15%). 

Алкалоиды обладают сильным и специфическим физиологическим 

действием. Их применяют в медицине как средства, возбуждающие и 

угнетающие нервную систему, повышающие и понижающие кровяное 

давление, влияющие на сердечную деятельность и дыхание, на 

чувствительность и тонус мускулатуры и т. д. Нередко алкалоиды 

обладают бактерицидными и бактериостатическими свойствами. 

Они используются для лечения заболеваний внутренних органов, 

нервных болезней. 

К алкалоидам относятся кофеин, морфин, кодеин, эфедрин, никотин и 

др. 

Алкалоидоносные растения нередко применяют в виде галеновых 

препаратов (настоек, настоев и отваров) или порошков, в которые входят 

очищенные от балластных веществ соли алкалоидов. Чаще они являются 

сильно ядовитыми или сильнодействующими лекарственными 

средствами. Применяются по строгой дозировке врача и хранятся в 

аптеках по спискам А и Б. 

Гликозиды - твердые кристаллические вещества, распадающиеся под 

влиянием ферментов или кипячения в воде с небольшим количеством 

кислоты на какой-либо сахар (гликон) и несахаристую часть - агликон. В 
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чистом виде гликозиды обычно кристаллические вещества, легко 

растворимые в воде и труднее - в спирте, с очень горьким вкусом. 

Гликозид может содержать одни или несколько сахаров, которые при 

гидролизе отщепляются постепенно. Поэтому при неумелом извлечении 

полученный гликозид может быть обедненным сахаром. Терапевтическое 

действие оказывают агликоны, химическое строение которых и свойства 

отличаются многообразием, сахара обеспечивают растворимость и 

легкую всасываемость гликозидов. 

В медицине особенно широко используются сердечные гликозиды, 

действующие на сердце избирательно. Под влиянием сердечных 

гликозидов улучшается сердечная деятельность, усиливается скорость 

кровотока, снижается венозное давление, уменьшается возбуждение 

центральной нервной системы. 

В медицине широко применяются индивидуальные сердечные 

гликозиды (например, строфантин, конваллятоксин, адонитокснн, 

эризимин, дигитоксин и др.), извлеченные из растений, и галеновые и 

неогаленовые препараты, приготовленные из травы горицвета, 

желтушника, ландыша, наперстянки и т. д. Сердечные гликозиды 

характерны для растений семейства лютиковых, крестоцветных, 

лилейных, ластовневых, норичниковых и др. 

Гликозиды, как правило, очень ядовиты и могут быть использованы 

только по назначению и под контролем врача. Неправильное их 

применение при сильном истощении сердечной мышцы может вызвать ее 

паралич. 

Гликоалкалоиды - вещества, обладающие свойствами и гликозидов и 

алкалоидов. Состоят они из сахаристой части и агликона, который 

является алкалоидом: содержит азот и образует с кислотами соли. 

Большинство гликоалкалоидов токсичны. К гликоалкалоидам относятся 

соланин, содержащийся в ботве картофеля, траве черного и сладко-

горького пасленов, и томатин, найденный в ботве помидоров. 
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Сапонины - гликозиды, водные растворы которых при встряхивании 

дают обильную и устойчивую пену, не содержащую щелочи. В чистом 

виде они представляют собой аморфные вещества белого или желто-

коричневого цвета, растворимые в воле, щелочных растворах, горячем 

спирте. Сапонины найдены почти в половине видов лекарственных 

растений Сибири, особенно их много у представителей семейств 

гвоздичных и первоцветных. Действуют раздражающе на слизистые 

оболочки глаз, носоглотки. Небольшие дозы их при приеме внутрь 

безвредны, но большие вызывают рвоту и понос в результате 

раздражения желудочно-кишечного тракта. При непосредственном 

введении в кровь вызывают гемолиз крови и отравление. 

В медицине используется отхаркивающее свойство сапонинов. Часть 

их действует мочегонно. В последние годы выявлено седативное 

(успокаивающее), противоязвенное и противо-склеротическое действие 

некоторых сапонинов. Различают две группы: сфероидную и 

тритерпеновую. Медицинское применение зависит от химической 

структуры сапонинов этих групп. Стероидные сапонины часто 

сопровождают сердечные гликозиды. Так, например, к сапонинам 

относятся глицирризин, выделенный из солодкового корня, который 

обладает сильным противовоспалительным действием. 

Горечи - безазотистые неядовитые гликозиды с очень горьким вкусом, 

способствующие повышению аппетита. Различают простые и ароматные 

горечи, содержащие, кроме горьких веществ, эфирные масла. Горечи 

усиливают или возбуждают аппетит, улучшают секреторную 

деятельность желудка и кишечника. Они встречаются в составе многих 

растений, но особенно часто и в значительном количестве у 

представителей горечавковых и сложноцветных. 

Дубильные вещества, или таниды, - неядовитые безазотистые 

ароматические соединения, хорошо растворяющиеся в воде и спирте. 

Таниды представляют собой сложные вещества, состоящие из 
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полифенолов, танинов и флобафенов. Они широко распространены почти 

во всех растениях. В некоторых из них, например, в коре лиственницы, 

ели, дуба, корневищах кровохлебки, земляники, лапчатки, бадана, траве 

зверобоя, плодах черемухи, черники, их содержание достигает 10-30% и 

более. 

В медицине используются наружно, как вяжущие и бактерицидные 

при воспалении слизистых оболочек, ожогах, кровотечениях и внутрь - 

при желудочно-кишечных расстройствах и отравлениях растительными 

ядами и тяжелыми металлами. 

Флавоноиды (биофлавоноиды) - гетероциклические соединения, 

желтого цвета, плохо растворимые в воде, родственные по химическому 

строению и являющиеся оксипроизводными флавона. Встречаются в 

растениях в свободном состоянии и в виде гликозидов. Для человека не 

токсичны. Наиболее богаты флавоноидами молодые органы растений 

семейства бобовых (например, солодки), зонтичных, тречишных, 

розоцветных, лютиковых, сложноцветных и др. 

Флавоноиды обладают разнообразным фармакологическим 

действием, поэтому сфера их терапевтического применения велика. Часть 

их - вещества Р-витаминного действия (полифенолы). Они повышают 

прочность стенок капилляров, участвуют в окислительных процессах, что 

важно при лечении гипертонии, геморрагического диатеза и других 

заболеваний, связанных с увеличением проницаемости кровеносных 

капилляров. Ряд флавоноидов обладает спазмолитическим действием на 

гладкую мускулатуру и применяется для лечения печени и почек, 

особенно при камнях. Некоторые регулируют работу желез внутренней 

секреции (прежде всего щитовидной). Кроме того, флавоноиды Р-

витаминного действия участвуют в окислительно-восстановительных 

процессах, а некоторые обладают способностью расслаблять спазмы 

сосудов, заживлять раны, удалять радиоактивные вещества из организма. 

В медицине широко применяют четыре вещества этой группы - 
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рутин, гесперидин, кверцетин и эпикатехин. 

Витамины - органические соединения, необходимые для 

жизнедеятельности человеческого организма, являющиеся материалом 

для построения ферментных систем. Они играют важную роль в обмене 

веществ, процессах усвоения и использования белков, жиров и углеводов, 

в защитных функциях различных органов человека. Большинство 

витаминов в организме не синтезируется, а поступает с пищей, главным 

образом растительной. Снижение содержания витаминов влечет за собой 

изменения в составе ферментных систем организма, что приводит к 

снижению его защитных сил. Витамины являются обязательным 

ингредиентом в составе тканей организма и активно участвуют в 

процессах обмена. Широко применяются в клинике внутренних болезней. 

Теперь известно более 30 разных витаминов, из которых большинство 

создается в растениях. 

В последние годы буквенные обозначения витаминов заменяются их 

названиями, данными по химическому составу или характерным 

признакам. 

Ретинол, или аксерофтол (витамин А), участвует в образовании 

зрительного пигмента и обеспечивает, нормальное зрение, поддерживает 

нормальное состояние эпителия, повышает устойчивость организма к 

инфекции. Суточная потребность составляет 1,5-2,0 мг, или 5000-6000 и. 

е. (интернациональных единиц действия). При его недостаточности 

развивается гемералопия (куриная слепота) и поражение роговицы глаза 

(ксерофтальмия), возможны, задержка в росте и снижение 

сопротивляемости к инфекциям, развитие камней в почечных лоханках и 

мочевом пузыре. Он повышает устойчивость организма к некоторым 

ядам и токсинам. 

Из растений в человеческий организм витамин А поступает в виде 

желтого пигмента каротина (провитамина А)*, широко 

распространенного в растительном мире. Особенно богаты каротином 
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листья петрушки, крапивы, люцерны, одуванчика, шпината, щавеля, 

укропа, зеленого лука, кресс-салата. Значительное количество каротина 

имеется в листьях зверобоя, тысячелистника, лебеды, борщевика, 

сушеницы болотной, в хвое сосны, кедра, пихты, ели, лиственницы, а 

также в цветках ноготков (календулы), содержащих наиболее ценный из 

изомеров каротина (бета-каротин). Из плодов наиболее ценные формы и 

значительное количество каротина содержат плоды шиповника, лесной 

рябины, облепихи, черной смородины, черники, крыжовника, корнеплоды 

красной моркови, красные томаты, тыква, арбуз. 

Сырьем для промышленного получения каротина служат 

высококаротинные сорта моркови и тыквы. Как лечебное средство 

каротин применяют при различных заболеваниях глаз и кожи, печени, 

инфекционных болезнях, атеросклерозе, тиреотоксикозе и гипертонии. 

Группа витамина В включает в себя все витамины с этим буквенным 

обозначением, а также никотиновую, фолиевую и пантотеновую кислоты, 

холин, биотин и ряд других веществ. 

Тнамин (витамин В1) играет большую роль в человеческом 

организме. Он обусловливает усвоение углеводов и жиров, нормальную 

работу нервной системы и защитных свойств организма. Суточная 

потребность 2-3 мг. При усиленной физической и умственной работе и 

нахождении на холоде потребность в нем увеличивается в организме на 

30-50%. 

При недостаточности этого витамина возникают серьезные 

расстройства различных функций, главным образом центральной нервной 

системы, сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. 

Тиамин содержится в зародышах и оболочках зерен злаков, 

пшеничных отрубях, в картофеле, капусте, моркови, помидорах и других 

растениях. Лечебное применение имеет при полиневритах, радикулитах, 

парезах, заболеваниях нервной, эндокринной и сердечно-сосудистой 

систем, органов пищеварения, при переутомлении и нервном истощении, 
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кожных заболеваниях нервного происхождения, в хирургической и 

акушерской практике. 

Рибофлавин (витамин В2) играет большую роль в процессах роста и 

восстановления клеток и тканей и нормальной деятельности органов 

зрения. При недостатке рибофлавина появляются мокнущие трещины у 

углов рта и ушей, поражается роговица глаза, теряется острота зрения, 

происходит воспаление слизистой оболочки рта и языка, дерматит на 

лице, возникают головные боли, снижается аппетит и вес человека. 

Суточная потребность в этом витамине 2-3,5 мг. 

Широко распространен в молочных и мясных продуктах и меньше - в 

растениях. Сравнительно богаты им зерна злаков, причем при их 

прорастании качество рибофлавина увеличивается в 3-10 раз, зеленые 

томаты, зеленый горох, лук. 

Пиридоксин (витамин В6) входит в состав ферментов, влияющих на 

белковый обмен, и участвует в расщеплении и синтезе аминокислот. 

Необходим для нормального функционирования нервной системы, 

усвоения жиров, кроветворения. Суточная потребность в пиридоксине 2-

4 мг. Он довольно широко распространен в растительном и животном 

мире. Относительно богаты им дрожжи, печень, мясо, а также стручки 

гороха, фасоли и бобов, зерна кукурузы, пшеницы, картофель, овощи. 

При его недостатке возникают отеки, дерматозы, изменения со стороны 

нервной системы, нередко сопровождающиеся судорожными 

припадками. Пиридоксин назначают при бессоннице, токсикозах 

беременных, пеллагре (в сочетании с никотиновой кислотой), острых 

гепатитах, дрожательном параличе, хорее, некоторых заболеваниях 

периферической нервной системы и других болезнях. 

Цианокобаламин (витамин В12) участвует в секреторной 

деятельности желудка, кроветворении и работе нервной системы. 

Основным источником являются продукты животного происхождения - 

печень, почки, яичный желток. Этот витамин содержится в сине-зеленых 
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водорослях, бактериях и некоторых грибах. 

Пангамовая кислота (витамин В15) влияет на обмен кислорода в 

клетках тканей, стимулирует функцию надпочечников, печени. Суточная 

потребность 2 мг. 

Встречается в семенах многих растений. Применяется в комплексе 

лекарственных средств при некоторых заболеваниях сердца, при 

ревматизме, атеросклерозе и заболеваниях печени, особенно 

обусловленных хроническим алкоголизмом. Суточная потребность до 2 

мг. 

Холин  играет роль в обменных процессах. Встречается в капусте, 

шпинате, сое. При его отсутствии начинаются отложение жира в печени, 

поражения почек и кровотечения. Холин применяется для лечения 

забелеваний печени и при атеросклерозе. 

Никотиновая кислота (ниацин, витамин РР, противопелларгический 

фактор). Суточная потребность 10-15 мг. Встречается во многих злаках, 

овощах (помидорах), бобовых, фруктах, грибах. При ее отсутствии 

развивается пеллагра, характеризуемая тремя Д: дерматитом, диареей- 

длительным поносом, вызванным поражением желудочно-кишечного 

тракта, и демецией - синдромом поражения центральной нервной 

системы. Никотиновую кислоту и ее амид (ниацин) применяют как 

сосудорасширяющее средство при атеросклерозе, при заболеваниях 

печени, энтероколитах, некоторых формах психоза и отравлениях 

сульфаниламидами. 

Пантотеновая кислота необходима для нормального белкового и 

водного обмена, усиливает процессы регенерации тканей. Содержится в 

некоторых овощах и злаках, в частности ее относительно много в спарже, 

горохе, пшенице, ячмене, ржи. 

Применяется при некоторых нервных заболеваниях и местно - при 

ожогах и хронических язвах. 

Вещества Р-витаминного действия, уменьшающие проницаемость и 
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хрупкость капилляров и улучшающие усвоение аскорбиновой кислоты, 

относятся к флавоноидам и в виде гликозидов присущи многим 

растениям. Наиболее богаты ими плоды шиповника, черной смородины, 

черноплодной рябины, зеленые листья чая, зеленая масса гречихи, 

цитрусовые. При заболеваниях, сопровождающихся нарушением 

проницаемости сосудов - геморрагических диатезах, кровоизлияниях в 

сетчатку глаза, цинге, скарлатине, кори, гипертонии, лучевой болезни, 

некоторых болезнях печени и желчного пузыря, язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки применяют два аналога витамина 

Р: из растительного сырья - рутин, получаемый из зеленой массы 

гречихи, и комплекс катехинов чайного танина. 

Фолиевая кислота (или антианемический фактор) стимулирует 

кроветворение, воздействует на кроветворные функции костного мозга, 

способствует лучшему усвоению цианокобаламина (витамина В12), 

предупреждает развитие атеросклероза. 

Впервые была выделена из листьев шпината. Основным источником 

фолиевой кислоты для человека служат зеленые листья растений. 

Особенно ею богаты салат, листья свеклы, шпината, цветная капуста, 

картофель, бобы, пшеница, рожь, кукуруза, грибы. При ее недостатке 

развивается макроцитарная анемия - заболевание крови. 

Применяется при поражениях кроветворной системы, заболеваниях 

печени, особенно связанных с ожирением, а в сочетании с 

цианокобаламином - для лечения анемий, спру, пеллагры, язвенных 

колитов, крапивницы, глосситов, вирусного гепатита, диареи и других 

болезней. 

Аскорбиновая кислота (витамин С) - одна из важнейших для 

нормальной деятельности человеческого организма. Она участвует в 

регулировании окислительных и восстановительных процессов, влияет 

на обмен веществ в тканях, ускоряет заживление ран, повышает 

свертываемость крови и сопротивляемость к инфекциям, оказывает 
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антитоксическое действие при отравлении многими ядами и 

бактериальными токсинами. Суточная потребность в аскорбиновой 

кислоте для взрослого человека 70-120 мг. В условиях Крайнего Севера 

эта потребность повышается на 30-50%. 

Широко распространена в растениях. Особенно ее много в плодах 

шиповника, черной смородины, облепихи, барбарисе, рябине, землянике, 

хвое сосны, кедра, ели и пихты, яблоках и сливах, капусте, укропе, 

зеленом луке, первоцвете, фиалке трехцветковой и др. 

Применяется при авитаминозах, кровотечениях различной этиологии, 

инфекционных заболеваниях и интоксикациях, для ускорения заживления 

ран и при многих других патологических состояниях организма. 

Биотин (витамин Н) принимает участие при обмене жирных кислот и 

переносе в организме CO2. 

Содержится в печени и молоке животных, а также в сое и горохе. 

При недостатке биотина исчезает аппетит, наступает быстрая 

утомляемость, появляются мышечные боли и т. д. 

Парааминобензойная кислота входит в состав фолиевой кислоты и 

участвует в процессах защитных реакций организма, в пигментации кожи 

и волос. 

Источниками ее являются дрожжи, печень животных, а также 

пшеница и рис. 

Антирахитичный витамин D. Существует несколько разновидностей 

этого витамина (D1, D2, D3, D4, D5). Практическое значение имеют 

кальциферол, или эргокальциферол (D2), и холикальциферол (D3). 

Этот витамин регулирует обмен фосфора и кальция в организме, 

влияет на отложение их в костях, является специфическим средством 

против рахита. 

Им богата печень рыб, морских животных и рогатого скота. В 

растениях и грибах содержится провитамин D, который под влиянием 

облучения ультрафиолетовыми лучами превращается в эргокальциферол. 
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Токоферол (витамин Е) оказывает многостороннее действие на 

организм. 

Содержится преимущественно в растительных продуктах: в масле 

пшеничных зародышей, в кукурузном, облепиховом и других 

растительных маслах. 

Недостаток его вызывает болезненные изменения в скелетных 

мышцах, в мышце сердца, нервных клетках и половых железах, ведет к 

повышению хрупкости и проницаемости капилляров, нарушению течения 

беременности и самопроизвольному аборту. 

Применяется при мышечной дистрофии, некоторых заболеваниях 

сетчатки глаз, первичных абортах и токсикозах беременности. 

Филлохинон (витамин К, противогеморрагический фактор) 

повышает свертывание крови и принимает участие в образовании 

протромбина, обладает антибактериальным и антимикробным действием 

и выраженным болеутоляющим свойством. 

Содержится во многих бобовых, злаковых, овощах, ягодах и других 

растениях. Особенно богаты им листья крапивы, люцерны, шпината и 

капусты, кукурузные рыльца. 

Применяется как кровоостанавливающее и ранозаживляющее 

средство при лечении кровотечений, ран, ожогов, при обморожении, в 

хирургической и акушерской практике для предупреждения угрожающих 

кровотечений, при избыточном введении коагулянтов. 

Кроме перечисленных витаминов, в растениях встречаются 

незаменимые ненасыщенные жирные кислоты (витамин Р) и 

малоизученный противоязвенный витамин U. 

Установлено, что комплекс ненасыщенных жирных кислот (которые 

содержатся в растительных маслах) способствует усвоению жиров, 

влияет на процессы размножения и молоковыделения (лактацию), 

обладает антисклеротическим действием. 

Органические кислоты - многоосновные оксикислоты, содержащиеся 
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в клеточном соке растений. Наиболее часто встречаются яблочная, 

лимонная, винная, щавелевоуксусная, галловая, хинная. Накапливаются в 

плодах, ягодах, листьях, обусловливая их вкус, а иногда и действие. Так, 

антисептическое, жаропонижающее, потогонное и противоревматическое 

действие земляники, малины и ежевики обязано салициловой кислоте. 

Валерьяновая кислота и ее эфиры обусловливают успокаивающее 

действие плодов калины на центральную нервную систему. 

Антисептическое действие препаратов_ брусники и клюквы связано с 

бензойной кислотой. 

Соли органических кислот, плодов и ягод имеют щелочную реакцию 

и способны нейтрализовать кислые продукты, образующиеся в организме 

в результате обмена веществ, что весьма важно для жизнедеятельности и 

при некоторых заболеваниях (нефрит, сахарный диабет). 

Лактоны и кумарины. Лактоны - это цикличные эфиры оксикислот. 

В последнее время выявлено лекарственное значение лактонов, и в 

частности кумаринов - сложных веществ, производных 

бензоальфапирона, являющихся лактонами дважды ненасыщенной 

ароматической оксикоричной кислоты. Изучено более 100 природных 

соединений - производных кумаринов. Последними особенно богаты 

растения из семейств зонтичных, рутовых, бобовых и сложноцветных. 

Значение лактонов и их представителей - кумаринов пристально 

изучается в связи с выявленной противоопухолевой активностью, 

влиянием на состав крови, чувствительность организма к свету и т. д. 

Фитонциды - органические вещества различного химического 

состава, обладающие бактерицидным, фунгицидным и протистоцидным 

действием, вырабатываемые растениями для самозащиты от патогенных 

микроорганизмов и растений других видов и родов. Различают летучие 

фитонциды, действующие на расстоянии, и нелетучие тканиевые соки, 

действующие контактным способом. Установлено, что летучие 

фитонциды многих растений усиливают защитные силы организма 
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больного и здорового человека и, усваиваясь легкими и кожными 

покровами, благотворно действуют на его здоровье. К летучим 

фитоннидам относят некоторые эфирные масла (пихтовое) или их 

отдельные фракции (например, фракция можжевелового масла, 

используемая для лечения трихомонадных кольпитов), цианогенные 

гликозиды, содержащиеся в цветках и листьях черемух, серосодержащие 

соединения хрена, редьки и т. д. 

Фитонцидные свойства многих высших растений, и в частности, 

кедра, пихты, сосны, березы, черемухи, калины, сирени, смородины, 

крапивы, зверобоя обыкновенного, сон-травы, черники, пиона, чеснока, 

лука, хрена, капусты, красного перца и других, использовались в 

глубокой древности и используются теперь в научной медицине при ряде 

инфекционных и вирусных заболеваний. 

Эфирные масла - смеси разнообразных летучих, ароматических 

соединений, состоящих главным образом из терпеноидов и их 

производных. Получают их путем перегонки растительного сырья с 

водяным паром. Эфирными маслами особенно богаты хвойные, а из 

покрытосемянных - представители семейств зонтичных, губоцветных, 

сложноцветных. 

В медицине эфирное масло применяют для ароматизации ряда 

галеновых препаратов, для исправления вкуса лекарств. Некоторые 

эфирные масла и их терпены имеют лечебное значение и используются в 

чистом виде как антибиотики или служат сырьем для получения ценных 

препартов (например, из мятного масла получают ментол, из эфирного 

масла пихты сибирской - камфару и т. д.). Многие эфирные масла входят 

в состав фитонцидов. Запахи растений, возникающие под влиянием 

испарения эфирных масел, оказывают действие на чувствительность 

разных органов и процессов жизни человека - обоняние, зрение, слух, 

дыхание и т. д. Например, запахи камфары и борнил-ацетата, имеющихся 

в хвое пихты, зелени петрушки, улучшают восприятие глазом зеленого 
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цвета и тем самым успокаивают нервную систему. 

Минеральные соли неорганических кислот находятся в растворенном 

состоянии или выкристаллизовываются в виде оксалатов. Иногда их 

называют зольными элементами. Это макроэлементы - калий, кальций, 

магний, натрий, сера, фосфор, кремний, железо и микроэлементы - медь, 

цинк, кобальт, марганец, никель, серебро, алюминий, содержание которых 

определяется в тысячных долях процента. 

Минеральные соли имеют огромное значение для нормальной 

жизнедеятельности организма. Они содержатся в клетках всех тканей и в 

плазме крови, входят в состав витаминов, ферментов и других активных 

металлорганических соединений. 

Целый ряд заболеваний связан с недостатком в организме того или 

иного микроэлемента. Известно, что медь, кобальт, марганец, цинк и 

молибден участвуют в окислительно-восстановительных ферментных 

процессах; магний и железо имеют противовоспалительное действие; 

железо и мышьяк влияют на процессы кроветворения; соли калия 

способствуют усилению мочеотделения. Препараты из лекарственных 

растений, применяемые как кровоостанавливающее средство, имеют 

повышенное содержание кальция и железа, которые оказывают 

каталитическое действие. 

Некоторые элементы непосредственно используются для лечения: йод 

- при тиреотоксикозе, кобальт - при лейкоцитозе, железо - при 

малокровии. Продукты, содержащие микроэлементы, используют в 

диетотерапии. 

Смолы - твердые или полужидкие органические соединения 

разнообразного химического состава с характерным запахом. Близки по 

химическому составу к эфирным маслам, нередко последние входят в 

композицию смол. В медицине используют ранозаживляющее свойство 

сосновой, кедровой и пихтовой смол. 

Жирные масла - сложные смеси эфиров глицерина с одноосновными 
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кислотами. Накапливаются в основном в семенах и плодах растений. 

Особенно ценны масла семян льна, конопли, подсолнечника, кукурузы, 

сибирского кедра. 

В медицине используют в качестве основы для мазей, а также 

приготовления ряда лечебных препаратов в смеси с витаминами. 

Камеди - полисахариды, состоящие из калиевой, магниевой и 

марганцевой солей нескольких сахаро-камедевых кислот. Химический 

состав изучен недостаточно. Образуются в результате слизистого 

перерождения клеточных стенок, как патологические продукты в 

результате травм, либо служат резервными запасами воды и питания для 

растения. Некоторые камеди используют как связывающие вещества, 

часть имеет активное физиологическое действие. 

Слизи - безазотистые вещества, преимущественно полисахариды, 

продукт ослизнения клеточных стенок. Сильно разбухают в воде или 

легко растворяются в ней, образуя вязкие коллоидные растворы. 

Некоторые слизи нашли применение в медицине как обволакивающее 

средство (например, салеп из клубней ятрышников). 

Пектиновые вещества — углеводы, образующие межклеточное 

вещество, имеющееся в небольших количествах _ во всех частях 

растения. Особенно богаты пектинами корни и плоды. В холодной воде 

не растворяются, но при кипячении переходят в раствор, содержащий 

сахар, который, остывая, образует студень или густой коллоидный 

раствор. В большинстве случаев это балластное вещество, которое надо 

удалять при изготовлении лекарственных препаратов. В последние годы 

выяснилось, что некоторые пектины способны связывать ядовитые 

соединения свинца, кобальта, цезия и благоприятно действуют при 

заболеваниях органов пищеварения (колиты, энтериты, энтероколиты), 

при ожогах и язвах. 

Крахмал - важнейший резервный питательный углевод, состоящий из 

полисахаридов. Иногда употребляют в медицинской практике как 
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обволакивающее средство при желудочно-кишечных заболеваниях. 

Клетчатка в чистом виде представляет собой остов всех растений, 

так как клеточные стенки состоят из целлюлозы. Нерастворима в воде и в 

обычных растворителях. Часто бывает балластным веществом. Почти не 

переваривается в желудочном тракте, но, механически раздражая его 

стенки, способствует пищеварению. Клетчатка съедобных растений 

усиливает выделение пищеварительных соков и перистальтику кишок, 

предупреждает запоры. Продукты, богатые клетчаткой, используются в 

диетотерапии, так как повышают выделение холестерина из организма, 

что важно для профилактики атеросклероза. 

Перечисленными и кратко охарактеризованными веществами не 

ограничивается полезность лекарственных растений. Так, например, к 

числу биологически активных веществ следует отнести, кроме 

названных, также хлорофилл, содержащийся в большом количестве во 

всех высших растениях. Его в последние годы научились извлекать в 

чистом виде и готовить из него ценные лечебные препараты. 

К действующим химическим веществам относятся также ферменты, 

содержащиеся в различных тканях и органах растений в незначительном 

количестве, но входящие в состав витаминов и многих других 

биологически активных соединений и обеспечивающие все 

биоэнергетические и биохимические реакции в растениях во время их 

жизни, а также определенные изменения в процессе хранения и 

переработки лекарственного сырья. 

Следует отметить, что химический состав растений непостоянен. Он 

зависит не только от вида данного растения, но и от фазы развития и от 

части (или органа) растения. Меняется также в зависимости от 

экологических условий, т. е. зонально-высотных и типологических 

особенностей, от характера погодных условий (засушливости, 

дождливости лета, наличия или отсутствия временных заморозков, 

характера солнечной инсоляции и радиоактивного фона и т. д.). Он 
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меняется также в зависимости от обстановки во время заготовки 

лекарственных растений. Некоторые вещества достигают максимума 

содержания и активности в период цветения и в особенности в утренние 

часы и т. д. 

Имеют значение и последующие после заготовки способы сушки и 

другой консервации лекарственного сырья и его хранения до момента 

приготовления лекарств. 

Наконец, имеют большое значение и способы приготовления 

лекарственных препаратов. 

 

Модуль  10. Основные виды действия лекарственного 

растительного сырья, применяемого в лечении заболеваний органов 

пищеварения 

Фитотерапия при гастроэнтерологических заболеваниях 

 

Болезни органов пищеварения широко распространены среди населения. 

Подавляющее большинство людей сталкивается с ними на протяжении своей 

жизни, при этом не всегда прибегая к помощи врача. В ряде случаев это 

обусловлено спонтанным выздоровлением или возможностью обойтись 

собственными силами используя народные средства. К их числу в первую 

очередь следует отнести лекарственные растения. Применение лекарственных 

растений при болезнях желудочно-кишечного тракта имеет многовековую 

историю и наибольшее распространение. В значительной мере это объясняется 

простотой их использования и возможности непосредственного воздействия на 

орган, пораженный болезнью (желудок, кишечник). 

Изначальный скепсис по поводу действенности фитотерапии и в ряде 

случаев можно объяснить как недостаточной осведомленностью врачей о 

возможностях лекарственных растений, так и отсутствием убедительных 

собственных наблюдений. Между тем в чрезвычайно обширном арсенале 

лечебных трав есть практически все биологически активные компоненты, 
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позволяющие им успешно конкурировать с синтетическими лекарственными 

препаратами. Более того, широкие возможности взаимозаменяемости 

лекарственных растений позволяют использовать их в течение длительного 

времени без угрозы привыкания больного. Наконец, отдавая дань 

эффективности многих синтетических препаратов, применяемых для лечения 

больных с патологией органов пищеварения, нельзя забывать о их 

нежелательных побочных эффектах. С этих позиций лекарственные растения 

явно предпочтительнее. Даже при невозможности полного отказа от таблеток 

или инъекций они позволяют уменьшить назначаемые дозировки. 

На реальный результат фитотерапии можно рассчитывать только тогда, 

когда ясно, что нужно лечить, то есть при установленном диагнозе болезни. 

Вместе с тем нельзя переоценивать возможности фитотерапии и 

игнорировать синтетические лекарственные препараты. Без них трудно 

обойтись при острых формах болезней и обострениях хронических процессов. 

В этих случаях лекарственные формы являются основными средствами 

лечения, а лекарственным растениям отводится хотя и важная, но 

вспомогательная роль. В то же время их значимость существенно возрастает в 

те периоды, когда требуется закрепить полученные при лечении результаты 

(при стихании острых проявлений патологии) или способствовать более 

длительному сохранению ремиссии, то есть для профилактики обострений. 

Последняя задача в большинстве случаев может быть решена только с помощью 

фитотерапии. 

При болезнях системы пищеварения наиболее часто наблюдаются 

следующие симптомы: боли в животе, нарушения стула (поносы, запоры), 

чувство вздутия и распирания живота (метеоризм), изжога, тошнота и рвота, 

изменения аппетита, общая слабость, повышенная утомляемость, снижение 

работоспособности. При поражении желчного пузыря и печени может быть 

желтуха. Реже отмечаются желудочные и кишечные кровотечения. 

Основными задачами при лечении болезней органов пищеварения 

являются: 
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купирование болей; 

защита слизистых оболочек от раздражения; 

уменьшение воспаления; 

борьба с метеоризмом; 

нормализация стула; 

коррекция выделения желудочного сока и желчи; 

регуляция моторной функции желудка и кишечника; 

стимуляция восстановительных (репаративных) процессов; 

лечение неврозов. 

Поскольку основная роль органов пищеварения заключается в утилизации 

пищевых продуктов, особую значимость при их заболеваниях имеет характер 

питания. Подавляющее большинство больных нуждается в диетическом 

режиме. Диета может рассматриваться как равноправная составляющая в 

комплексе лечебных мероприятий. Значительный удельный вес в ней имеют 

лекарственные растения, как культивируемые, так и дикорастущие. 

С учетом тех задач, которые стоят перед комплексной терапией болезней 

органов пищеварения, спектр фармакологических действий лекарственных 

растений должен быть достаточно широким. Как уже отмечалось, каждое 

растение имеет не одно, а несколько различных биологических свойств. 

Естественно, что одни из них являются преобладающими, а другие менее 

выраженными. Впрочем, такие оценки весьма условны, ибо в составе 

лекарственных сборов даже слабая биологическая активность растений может 

во много раз возрасти. Ниже перечислены оснoвныe виды фармакологического 

действия, которые используются для лечения болезней системы пищеварения. 

Противовоспалительное действие лекарственных растений в большинстве 

случаев проявляется при их непосредственном контакте с воспаленными 

слизистыми желудочно-кишечного тракта. При этом в наибольшей мере 

очевидны их преимущества перед синтетическими препаратами. Мало уступая 

последним в эффективности, лекарственные растения при их правильном 

применении практически не имеют отрицательных побочных качеств. 
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Наряду с местным воздействием лекарственные растения, всасываясь в 

кровь, оказывают и общее. 

Противовоспалительными свойствами обладают алоэ, береза, вереск, 

горец змеиный, душица, золототысячник, кипрей, мать-и-мачеха, подорожник, 

ромашка и многие другие. 

Спазмолитическое действие в первую очередь используется как средство 

купирования болей, возникающих вследствие спастического сокращения ? 

желудка, кишечника, желчевыводящих путей. Выражено спазмолитическое 

действие у аниса, тмина, фенхеля, кориандра, аира, барбариса, донника, 

зверобоя, мелиссы, липы и других. 

Ветрогонное действие во многом связано со спазмолитическим эффектом 

лекарственных растений, то есть с их способностью улучшать отхождение 

газов, образующихся в кишечнике в результате процессов брожения, и 

устранять чувство вздутия живота. Указанным действием обладают 

вышеперечисленные растения, а также бессмертник, дымянка, душица, дягиль, 

лаванда, любисток, овес, петрушка, ревень, щавель конский. 

Действие, стимулирующее моторику желудка и кишечника. 

Необходимость в использовании этого свойства лекарственных растений 

возникает при снижении или повышении тонуса желудка и кишечника 

вследствие разных причин: воспаления, неврозов, заболеваний других органов. 

В результате изменения тонуса нарушается перистальтика этих органов, что 

отрицательно влияет на процессы пищеварения. для фитотерапии применяются 

кора крушины, ягоды брусники, плоды и кора жостера, трава душицы, 

горечавки, золототысячника, полыни, плоды укропа, фенхеля, тмина, листья 

кассии, ревень, слива, лук, свекла, морковь. 

Противомикробное действие лекарственных растений используется для 

лечения тех заболеваний системы пищеварения, при которых основную роль 

играет микробный фактор (энтеритов, энтероколитов, колитов, холециститов, 

язвенной болезни и т. д.). Оно проявляется за счет наличия летучих эфирных 

масел (Фитонцидов), антибиотиков, соединений фенола, танинов, других 
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веществ, губительно влияющих на патогенную микрофлору. К растениям с 

противомикробным действием относятся чистотел, зверобой, береза, шалфей, 

можжевельник, клевер, калган, облепиха, пижма, подорожник, полынь и 

прочие. 

Обволакивающее (мягчительное) действие растений проявляется за счет 

полисахаридов, которые, набухая в воде, образуют стойкие коллоидные 

растворы, покрывающие слизистые оболочки и защищающие их от 

раздражения соляной кислотой, кислыми пептидазами, компонентами желчи, 

пищей, лекарствами. В определенной степени за счет этого вида действия 

уменьшается выраженность воспалительного процесса и болевого синдрома. 

Высоким содержанием слизеобразующих полисахаридов отличаются 

корень алтея, семена льна, плоды облепихи и ряд других растений. 

Вяжущее (дубящее) действие присуще многим растениям. В наибольшей 

мере им обладают кора дуба, почки березы, корневище горца змеиного, кожура 

плодов граната, корневища кровохлебки и калгана, соплодия ольхи. Этот вид 

действия в основном определяется наличием в растительном сырье 

многоосновных органических кислот типа танина. Они вызывают необратимое 

свертывание белков, обильно покрывающих воспаленную слизистую оболочку, 

раневую или обожженную поверхность. В результате образуется плотная 

пленка, защищающая слизистую и поврежденные ткани от раздражающего 

действия различных химических и механических факторов, а также от 

внедрения болезнетворных микробов. Лекарственные растения, обладающие 

вяжущим действием, широко используются для лечения поносов. 

Желчегонное действие лекарственных растений связано с их 

способностью усиливать образование и секрецию желчи печеночными 

клетками, а также регулировать моторику желчного пузыря и его сфинктера. 

Желчегонный эффект обеспечивается за счет содержания в растениях 

флавоноидов, витаминов и эфирных масел. Флавоноидами богаты пижма, 

бессмертник, золототысячник, столбики кукурузы (кукурузные рыльца) и 

прочие. На моторику желчевыводящих путей оказывают влияние различные 



 170 

растительные масла (оливковое, подсолнечное, кукурузное и другие), плоды 

рябины красной и клюквы, кориандр, цикорий. 

Слабительное действие растений широко используется не только для 

лечения хронических запоров, которые наблюдаются при болезнях кишечника, 

но и для борьбы с ними у лиц, длительное время находящихся на постельном 

режиме или ведущих малоподвижный образ жизни. Действующим началом 

многих пищевых растений (сырых яблок, моркови, квашеной капусты и других) 

являются пектиновые вещества, которые активируют перистальтику. 

Секретостимулирующее действие обусловлено наличием в лекарственных 

растениях различных экстрактивных и горьких веществ, которые усиливают 

отделение желудочного сока и его переваривающую способность. Наряду с 

этим они стимулируют аппетит. Горькими веществами богаты полынь, 

золототысячник, горечавка, корни и листья одуванчика и подорожника. 

Вкусовые качества пищи, а следовательно и аппетит, улучшаются за счет 

использования растений в виде приправ. К ним относятся петрушка, сельдерей, 

кориандр, хрен, редька и другие. 

Секретотормозящее действие лекарственных растений используется для 

лечения тех болезней, которые протекают с избыточной секрецией соляной 

кислоты и пепсина (хронический гиперацидный гастрит, язвенная болезнь). 

Количество таких растений сравнительно невелико, а эффект нельзя 

считать достаточным. Тем не менее их применение оправдано опытом народной 

медицины. Положительный результат может быть достигнут при сочетании 

фитотерапии с диетой и ощелачивающими средствами. 

Кровоостанавливающее действие присуще крапиве, тысячелистнику, 

кровохлебке, подорожнику и ряду других лекарственных растений. Оно 

обусловлено высоким содержанием в них витамина К, участвующего в синтезе 

факторов свертывания крови. Увеличение этих факторов в сыворотке 

способствует остановке кровотечения. 

Естественно, что применение лекарственных растений эффективно только 

в тех ·случаях, когда имеется наклонность к кровоточивости (при язвенной 
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болезни, заболеваниях кишечника, геморрое). Массивные кровотечения 

требуют совершенно иного лечения, в том числе и хирургического. 

Репаративное действие лекарственных растений заключается в том, что 

они способствуют восстановлению целостности поврежденных тканей. 

Необходимость в этом возникает при язвенных и эрозивных процессах в 

желудке и кишечнике, особенно после ликвидации обострений. В наибольшей 

степени язвозаживляющее действие присуще облепихе, каланхое, алоэ, 

коровяку, подорожнику, солодке. 

Успокаивающее (седативное) действие. В большинстве случаев болезни 

системы пищеварения протекают на фоне общих или местных нарушений 

функционального состояния нервной системы. Эти нарушения могут быть как 

первичными, так и вторичными. Поэтому показано включение в состав 

лечебных сборов лекарственных растений, обладающих успокаивающим 

действием. 

Фитотерапия при заболеваниях желудка 

 

.1 Острый гастрит 

 

Гастрит - воспалительно-дистрофическое заболевание желудка, 

сопровождающееся нарушениями его секреторной и моторной функций. 

Острый гастрит (ОГ) чаще всего развивается под воздействием 

недоброкачественной пищи, алкоголя, различных химических веществ (кислот, 

щелочей, нитратов, пестицидов), некоторых лекарств (препаратов салициловой 

кислоты, сульфаниламидов, антибиотиков), термических и бактериальных 

факторов (кишечной палочки, стрептококков, стафилококков). 

В зависимости от характера повреждающих агентов и их силы 

воспалительный процесс может ограничиваться только слизистой оболочкой 

или распространяться более глубоко. 

Клиническая картина ОГ достаточно однотипна. Это боли и чувство 

тяжести в подложечной области, тошнота, рвота, головокружение, общая 
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слабость. В более тяжелых случаях отмечается вздутие живота, повышение 

температуры тела, озноб, рвота с кровью. 

При тяжелых вариантах ОГ (коррозивном или флегмонозном) больные 

нуждаются в госпитализации. При более легких показано в домашних условиях 

промывание желудка и установление жесткого режима питания: голодание в 

первые 1-2 дня, щадящая диета в последующие. 

Лечение лекарственными растениями можно начинать после проведения 

экстренных мероприятий (промывания желудка и голодания). Основная задача 

фитотерапии состоит в защите слизистой оболочки от дальнейшего 

повреждения соляной кислотой, ферментами желудочного и других соков при 

их забросе в желудок. Применяют растения с вяжущими, обволакивающими, 

противовоспалительными, антисептическими свойствами, а также содержащие 

слизеобразующие вещества. При подозрении на инфекционную природу 

болезни фитотерапия комбинируется с антибактериальными препаратами. 

Наличие выраженного болевого синдрома диктует необходимость 

применения спазмолитиков, а аллергический компонент - антигистаминных 

средств. Наиболее часто при ОГ используются такие лекарственные растения: 

корневища аира, алтея, плоды аниса, корневище и листья бадана, листья 

вахты, корневища горца змеиного, гравилата городского, девясила, кора дуба, 

трава зверобоя, кора ивы белой, исландский мох, корневище лапчатки прямо 

стоячей (калгана), цветки календулы, листья крапивы, семена льна, овса, листья 

мать-и-мачехи, соплодия ольхи, трава полыни, цветки ромашки, корневище 

солодки, трава тысячелистника, плоды черники, листья шалфея, клубни 

ятрышника, листья эвкалипта. Кроме перечисленных растений, в составе 

сборов эффективны: корневище валерианы, трава вереска, горца птичьего 

(спорыша), душицы, листья ежевики, трава золототысячника, листья кипрея, 

цветки липы, листья манжетки, мелиссы, мяты перечной, трава пастушьей 

сумки, подмаренника, чабреца, плоды тмина, трава хвоща полевого, плоды 

шиповника, ячменя. 

Примерный состав фитосборов: 
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№443. Семена льна - 2 ч., корневище солодки - 1 ч., цветки ромашки - 2 

ч., листья мелиссы - 1 ч. 

г сбора залить 250 мл кипятка, нагревать на водяной бане 5 минут, 

настаивать в тепле 2 часа, процедить. Принимать по 1/2 стакана каждые 3 часа. 

№444. Корневище горца змеиного, исландский мох, трава зверобоя, 

листья мяты перечной - поровну. 

г сбора залить 300 мл холодной воды, настаивать 4 часа, довести до 

кипения, настаивать в тепле 1 час, процедить. Принимать по 1/2 стакана 

каждые 3 часа. 

№445. Корневище алтея - 2 ч., клубни ятрышника - 3 ч., листья вахты, 

трава тысячелистника, трава полыни горькой - по 1 ч. 

Готовить и принимать как №444. 

№446. Корневище аира, семена льна, корневище бадана, цветки 

календулы, кора дуба - поровну. 

Готовить и принимать как №443. 

. Корневище гравилата городского, корневище калгана - по 1 ч., листья 

мать-и-мачехи, листья шалфея - по 2 ч., цветки ромашки - 3 ч. 

Готовить и принимать как №443. 

. Корневище солодки, корневище горца змеиного, семена льна, кора ивы 

белой, листья кипрея, листья вахты - поровну. 

Готовить и принимать как №444. 

. Клубни ятрышника, цветки календулы, корневище валерианы, трава 

крапивы, плоды аниса, трава мелиссы, кора дуба - поровну. 

Готовить и принимать как №443. 

. Корневище алтея, трава зверобоя, исландский мох, листья манжетки, 

плоды черники, плоды шиповника - поровну. 

Готовить и принимать как №444. 

. Листья мать-и-мачехи, плоды аниса, листья эвкалипта, цветки ромашки, 

соплодия ольхи серой, трава крапивы - поровну. 

г сбора измельчить, залить 0,5 л кипятка, кипятить 3 минуты, настаивать 
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в тепле (термосе) 4 часа, процедить. Принимать по 1/2 стакана 5-6 раз в день. 

. Кора дуба, листья вахты, трава душицы, трава шалфея, цветки липы, 

трава вереска, трава полыни обыкновенной - поровну. 

Готовить и принимать как №451. 

При отсутствии необходимых компонентов для приведенных выше 

сборов можно проводить лечение ОГ одним-двумя растениями с 

обволакивающими и противовоспалительными свойствами (семена льна, 

клубни ятрышника, корневища солодки, алтея, кора дуба, ивы, цветки 

ромашки), однако эффект от такого лечения более слабый. 

Настои растений принимают на фоне голодания или в промежутках 

между приемами пищи. Как правило, через несколько дней у больных 

наступает значительное улучшение состояния, но фитотерапию следует 

продолжать в течение 6-8 дней после полного исчезновения симптомов 

болезни. 

 

2.2 Хронический гастрит 

 

Хронический гастрит (ХГ) занимает первое место по частоте среди 

болезней системы пищеварения. Его причины многообразны. Они делятся на 

внешние (экзогенные) и внутренние (эндогенные). К первым относятся 

нарушения питания (ритма приема пищи, переедание, злоупотребление грубой, 

острой и горячей пищей), курение и алкоголь, нервно-психические стрессы, 

профессиональные вредности (кислоты, щелочи, соединения тяжелых 

металлов), длительный прием ряда медикаментозных препаратов. 

Среди эндогенных факторов можно выделить хронические инфекции 

разной локализации (в полости рта, в миндалинах, в бронхах, в желчном пузыре 

и др.), нарушения обмена веществ (ожирение, подагра, недостаточность 

железа), заболевания эндокринных органов (гипотиреоз, тиреотоксикоз, 

сахарный диабет и другие), заболевания, приводящие к тканевой гипоксии 

(недостаточность кровообращения, дыхательная недостаточность, болезни 
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крови), почечную недостаточность с азотемией. 

ХГ протекает волнообразно с периодами (фазами) обострений и 

ремиссий. Характерная клиническая симптоматика наиболее выражена при 

обострениях, тогда как в фазе ремиссии может быть минимальной. Она зависит 

также и от характера желудочной секреции. 

ХГ проявляется рядом клинических синдромов: болевым, желудочной и 

кишечной диспепсии, астеноневротическим. Желудочная диспепсия (почти у 

90% больных) - это чувство тяжести, распирания, давления в эпигастральной 

области после принятия пищи, изжога, отрыжка, тошнота, рвота, нарушения 

аппетита. Кишечная диспепсия наблюдается реже (у 20-40% больных) и 

выражается прежде всего нарушениями стула и метеоризмом. 

В зависимости от степени выраженности патологии у больных ХГ могут 

быть чрезмерная раздражительность, неустойчивость настроения, повышенная 

утомляемость, нарушения сна и другие проявления астенического синдрома. 

Фитотерапия играет важную роль в комплексном лечении ХГ. В фазе 

обострения лекарственные растения используются как вспомогательное 

средство на фоне применения медикаментозных препаратов, а в фазе ремиссии 

могут быть единственным способом лечения. В наибольшей степени они 

способны ограничить влияние на слизистую оболочку желудка ряда 

эндогенных факторов: инфекции, нарушений обмена веществ, состояний, 

связанных с гипоксией, и ряда других. Что же касается экзогенных факторов, то 

усилия больных и врачей должны быть направлены на их устранение 

(соблюдение пищевого режима, отказ от вредных привычек, рациональное 

трудовое устройство и т. д.). 

Если ХГ протекает на фоне общего невроза и сопровождается болевым 

синдромом вследствие спазма гладких мышц (в том числе дискинезий и 

кишечника), то показано применение лекарственных растений, обладающих 

седативным действием. 

Хронический гастрит с нормальной и повышенной кислотностью чаще 

встречается у молодых мужчин. Для последнего варианта характерен так 
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называемый синдром ацидизма, проявляющийся изжогой вследствие 

забрасывания в пищевод кислого содержимого и запорами. 

Задачи фитотерапии ХГ с нормальной или повышенной секрецией во 

многом сходны с теми, которые необходимо решать при лечении ОГ. Это 

защита слизистой оболочки желудка от воздействия повреждающих факторов, 

прежде всего соляной кислоты, борьба с воспалением, снижение секреции, 

кислотности и переваривающей активности желудочного сока, стимуляция в 

слизистой процессов регенерации. 

В периоды обострений применение одного растения (монофитотерапия), 

как правило, неэффективно. Показаны многокомпонентные сборы, 

включающие лекарственные растения с различными необходимыми видами 

действий. Их применяют на фоне медикаментозного лечения. Наиболее 

эффективны следующие фитосборы: 

№453. Трава чистотела, трава тысячелистника - по 1 ч., цветки ромашки, 

трава зверобоя, корневище горца змеиного, листья вахты, листья мяты 

перечной - по 2 ч. 

г сбора залить 250 мл кипятка, варить на водяной бане 15 минут, 

настаивать в тепле 2 часа, процедить. Принимать в теплом виде по 1/2 стакана 3 

раза в день за 20 минут до еды. 

№454. Плоды аниса, исландский мох, цветки календулы, трава крапивы, 

цветки липы, трава мелиссы, плоды тмина - поровну. 

г сбора залить 0,5 л кипятка, настаивать в термосе 8 часов, процедить. 

Принимать в теплом виде по 1/2 стакана 5 раз в день в перерывх между едой. 

№455. Корневище гравилата городского, трава душицы, листья мать-и-

мачехи, трава очанки, трава буквицы, трава пустырника, трава шалфея - 

поровну. 

Готовить и принимать как №453. 

№456. Корневище алтея, трава будры, трава донника, трава 

золототысячника, листья манжетки, соплодия ольхи серой, листья кипрея - 

поровну. 
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Готовить и принимать как №453. 

№457. Корневище аира, корневище бадана, корневище дягиля, листья 

вахты, кора ивы белой, трава пастушьей сумки, корневище солодки, семена 

льна - поровну. 

Готовить и принимать как №454. 

№458. Трава спорыша, трава иссопа, трава лаванды, корень одуванчика, 

листья подорожника, трава сушеницы болотной, клубни ятрышника, трава 

шандры - поровну. 

Готовить и принимать как №454. 

№459. Трава вереска, трава зверобоя, корневище калгана, трава крапивы, 

семена льна, трава сушеницы болотной, трава полыни горькой, трава лабазника 

- поровну. 

Готовить и принимать как №453. 

№460. Корневище аира, трава донника, трава буквицы, трава земляники 

лесной, кора калины, листья мать-и-мачехи, листья мяты перечной, листья 

подорожника, цветки ромашки, плоды тмина - поровну. 

г сбора залить 250 мл кипятка, кипятить 3 минуты, настаивать в тепле 2 

часа, процедить. Принимать в теплом виде по 1/2 стакана 4 раза в день за 30-40 

минут до еды. 

№461. Плоды аниса, корневище горца змеиного, трава душицы, 

исландский мох, цветки календулы, трава крапивы, цветки коровяка, цветки 

липы, трава пастушьей сумки, трава руты - поровну. 

Готовить и принимать как №460. 

№462. Корневище алтея, трава спорыша, трава дубровника, корневище 

дягиля, трава золототысячника, трава лабазника, листья манжетки, листья 

мелиссы, клубни ятрышника, трава пустырника - поровну. 

Готовить и принимать как №454. 

Продолжительность курсов индивидуальна и определяется 

длительностью обострения. Фитотерапия проводится на протяжении всего 

периода обострения и в течение 3-4 недель после стихания всех симптомов. 
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Параллельно с фитосборами можно назначать соки из листьев алоэ, 

плодов калины, свежей капусты и картофеля: 

 сок алоэ по 1/2 - 1 чайной ложке пополам с медом 2 раза в день за 

30 минут до еды; 

 сок из плодов калины по 1/4 стакана 3 раза в день за 30 минут до 

еды; 

 сок свежей капусты и картофеля - принимать одновременно или 

отдельно по 1 - 1,5 месяца последовательно: 1) по 2-3 столовых ложки 3 раза в 

день перед едой; 2) постепенно повышающимися дозами от 1 столовой ложки 3 

раза в день до 1/2 стакана 3 раза в день, затем дозу постепенно снижают до 

исходной. 

В период ремиссии хг с повышенной или нормальной секреторной 

функцией желудка основная задача заключается в профилактике обострений. 

Можно использовать фитосборы, состоящие из 4-5 растений, курсами по 4-5 

недель не реже 4 раз в год: 

№463. Трава чистотела - 1 ч., трава тысячелистника, цветки ромашки, 

трава зверобоя - по 3 ч. 

г сбора залить 250 мл кипятка, кипятить 3 минуты, настаивать в тепле 2 

часа, процедить. Принимать в теплом виде по 1/4 стакана 3 раза в день за 30 

минут до еды. 

№464. Листья вахты, трава тысячелистника, листья мяты перечной, 

плоды тмина - поровну. 

г сбора залить 300 мл кипятка, нагревать на водяной бане 15 минут, 

процедить. Принимать в теплом виде по 1/4 стакана 3 раза в день за 30 минут 

до еды. 

№465. Листья мяты перечной, трава пустырника, листья шалфея, цветки 

ромашки - поровну. 

Готовить и принимать как №463. 

№466. Цветки липы - 1 ч., семена льна, корневище солодки, корневище 

аира, плоды аниса - по 2 ч. 
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Готовить и принимать как №464. 

№467. Листья подорожника, цветки ромашки - по 2 ч., плоды шиповника, 

трава тысячелистника, семена льна - по 1 ч. 

Готовить и принимать как №463. 

№468. Трава вереска, трава зверобоя - по 4 ч., трава золототысячника - 1 

ч., трава тысячелистника, листья мяты перечной, листья вахты - по 2 ч. 

Готовить и принимать как №464. 

№469. Листья подорожника, трава зверобоя, трава мяты перечной, цветки 

ромашки - поровну. 

Готовить и принимать как №463. 

№470. Трава лабазника, листья крапивы, плоды шиповника, трава 

зверобоя поровну. 

Готовить и принимать как №464. 

у некоторых больных положительный результат, то есть длительная 

ремиссия, достигается только при непрерывной фитотерапии. При этом каждые 

2-2,5 месяца целесообразно менять состав сбора, а при первых признаках 

обострения переходить на прием настоев из более сложных фитосборов (№453 

- 462). 

Важным компонентом лечения больных ХГ является диета. При ХГ с 

повышенной и нормальной секрецией она в значительной мере совпадает с 

таковой при язвенной болезни. Больным необходимо отказаться от 

употребления черного кофе, крепкого чая, газированной воды, пива и других 

сокогонных напитков. 

При выраженных болях в животе в сборы добавляются или принимаются 

наряду с ними растения, обладающие спазмолитическим действием: 

 плоды аниса, фенхеля, укропа или тмина (по 1 ч.) и листья мяты 

перечной (2 ч.) - 10 г сбора на 250 мл кипятка, нагревать на водяной бане 15 

минут, остудить, принимать глотками в течение дня при спастических болях; 

 цветки тысячелистника и ромашки - по 5 г каждого растения залить 

250 мл кипятка, настаивать в термосе 1 час, процедить, принимать по 1 стакану 
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вместо чая с добавлением сахара через 1 - 1,5 часа после еды; 

 молодые соплодия ольхи серой - 50 г залить 1 л холодной воды, 

довести до кипения, кипятить 20 минут, остудить, процедить, принимать по ½ - 

1 стакану в теплом виде 4 раза в день через 1 час после еды и при болях; 

 корневище дягиля и корневище аира - по 10 г каждого растения 

залить 0,5 л холодной воды, настаивать в течение ночи, варить на водяной бане 

10 минут, остудить, процедить, принимать по 1/2-1 стакану утром натощак и 

через 1 час после еды 3-4 раза в день; 

 траву сушеницы болотной, зверобоя, тысячелистника - по 5 г 

каждого растения залить 400 мл кипятка, настаивать в термосе 4 часа, 

процедить, принимать в теплом виде по 2/3 - 1 стакану натощак и через 1 час 

после еды 3-4 раза в день;. 

 цветки ромашки, листья мелиссы или мяты перечной - по 10 г 

каждого растения залить 1 л кипятка, настаивать в закрытой посуде в тепле 1 

час, принимать по 1/2 стакана в теплом виде вместо чая 3-4 раза в день в 

интервалах между приемами пищи и на ночь; 

 почки березы - 20 г на 1 л воды, кипятить 20 минут, настаивать 1 

час, процедить, принимать подслащенным утром натощак и через 1 час после 

еды 3-4 раза в день; 

 сок травы пустырника - принимать по 30-40 капель в столовой 

ложке воды 3-4 раза в день при болях; или напар травы пустырника (30 г на 1 л 

кипятка, настаивать в термосе 1 час) - принимать по 1 стакану 3-4 раза в день в 

интервалах между приемами пищи; 

 масло мяты перечной (аптечная заготовка) - по 5-7 капель на 

кусочке сахара или в 30 мл воды при появлении болей в животе или регулярно 

в интервалах между приемами пищи 3-4 раза в день; 

 корневище девясила - 30 г залить 1 л кипятка, настаивать в термосе 

8 часов, процедить, принимать по 1/2-2/3 стакана 3 раза в день; или порошок 

корневища девясила - по 0,5-1 г с медом 3 раза в день через 1 час после еды; 
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 траву лабазника - 18 г на 1 л кипятка, настаивать в тепле 1 час, 

процедить, принимать по 1/2 стакана 3 раза в день горячим после еды; 

 траву буквицы - 8 г на 400 мл кипятка, настаивать в термосе 2 часа, 

процедить, принимать по 1/2 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды. 

Основная задача фитотерапии ХГ с пониженной секреторной Функцией 

желудка - стимуляция секреции пищеварительных желез. В качестве 

стимуляторов секреции применяют: золототысячник, горечавку, полынь, мяту 

перечную, дымянку, листья подорожника, толокнянки, брусники, плоды 

шиповника, листья и корни одуванчика и другие растения. 

Фитотерапия ХГ с пониженной секреторной функцией желудка 

существенно не зависит от фазы болезни (обострение или ремиссия). При 

обострениях основной акцент делается на заместительной терапии с 

применением аптечных ферментных средств. Наиболее эффективны такие 

сборы: 

№471. Трава зверобоя, трава золототысячника, листья брусники, трава 

горечавки, корневище девясила, плоды фенхеля, корневище цикория, семена 

льна - поровну. 

г сбора залить 300 мл кипятка, нагревать на водяной бане 10 минут, 

настаивать в тепле 2 часа, процедить. Принимать в теплом виде по 1/2 стакана 

3-4 раза в день за 30 минут до еды. 

№472. Корневище аира, листья вахты, трава золототысячника, листья 

мать-и-мачехи, листья мяты перечной, плоды шиповника, трава вероники - 

поровну. 

г сбора залить 250 мл кипятка, настаивать в течение ночи в термосе, 

процедить. Принимать в теплом виде по 1/2 стакана 3 раза в день за 20-30 

минут до еды. 

№473. Корневище валерианы, корневище горца змеиного, цветки 

календулы, листья подорожника, трава полыни горькой, цветки василька 

синего, плоды рябины обыкновенной -поровну. 

Готовить и принимать как №472. 
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№474. Бутоны акации белой, трава душицы, все растение земляники 

лесной, корень одуванчика, трава тысячелистника, клубни ятрышника, цветки 

бессмертника песчаного, корневище девясила - поровну. 

Готовить и принимать как №471. 

№475. Кора ивы белой, семена льна, цветки ромашки, трава сушеницы 

болотной, трава володушки, плоды кориандра, цветки пижмы, листья 

толокнянки, трава чабреца - поровну. 

Готовить и принимать как №471. 

№476. Корневище аира, бутоны акации белой, исландский мох, трава 

шалфея, плоды шиповника, трава вероники, трава дымянки, побеги почечного 

чая, плоды фенхеля - поровну. 

Готовить и принимать как №472. 

Курс фитотерапии при обострении ХГ с пониженной секрецией длится не 

менее 6-7 недель. При стойкой ремиссии сборы применяют курсами по 2-4 

недели с перерывами такой же продолжительности. У некоторых больных 

эффективна только непрерывная фитотерапия. При этом сборы меняют каждые 

1,5-2 месяца или чередуют их с монофитотерапией. Для последней используют: 

 настой цветков календулы - 10 г на 300 мл кипятка, нагревать на 

водяной бане 5 минут, настаивать в тепле 30 минут, принимать в теплом виде 

по 1/4 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды; 

 порошок листьев подорожника - по 1-2 г на прием в 1/4 стакана 

теплой воды (взбалтывать во время приема); или аптечный препарат 

«плантаглюцид» - по 0,5-1 г принимать утром натощак и за 1 час перед едой 3 

раза в день; 

 настой листьев и семян подорожника (поровну) - 10 г смеси на 250 

мл кипятка, нагревать на водяной бане 10 минут, настаивать в тепле 1 час, 

принимать как настой календулы; 

 порошок соплодий хмеля - по 2-3 г 3 раза в день за 1 час до еды; 

 напар плодов шиповника - 10 г измельченных в порошок плодов на 

0,5 л кипятка, настаивать в термосе 6 часов, принимать в теплом виде по ½ - 1 
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стакану 3 раза в день после еды (вместо чая); 

 напар плодов шиповника, черной смородины и рябины 

обыкновенной (поровну) - 10 г смеси на 0,5 л кипятка, готовить и принимать 

как напар плодов шиповника. 

Употребление кислых овощных, ягодных и фруктовых соков, приправ, 

гарниров. 

Применяются квашеная капуста, ягоды клюквы, брусники, красной 

смородины, тмин, кориандр, сельдерей, лимон, а также: 

 сок квашеной капусты - по 100 мл перед завтраком и обедом или по 

100-150 г квашеной капусты с тмином дважды в день; 

 подслащенный сок и ягоды клюквы - по 100 г каждого компонента 

1-2 раза в день перед едой; 

 сок моченой брусники - по 100 г 2 раза в день перед едой; 

 слегка подслащенный сок красной смородины - по 100 мл 2-3 раза в 

день перед едой; 

 сок лимона с сахаром, в 2-3 раза разведенный водой,- по 100- 150 

мл 2 раза в день перед едой; 

 свежий сок кислых сортов яблок - по 150-200 мл 1-2 раза в день 

перед едой; 

 свежие тертые или печеные яблоки кислых сортов - по 100- 150 г в 

день; 

 томатный сок с небольшим количеством соли - по 150-200 мл 2 раза 

в день перед едой. 

Язвенная болезнь 

 

Язвенная болезнь (ЯБ) - хроническое рецидивирующее заболевание, 

характерной особенностью которого является образование язв в желудке или в 

двенадцатиперстной кишке. 

Несмотря на интенсивное изучение ЯБ, до настоящего времени многие 
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вопросы, касающиеся ее этиологии и патогенеза, остаются спорными. Это 

относится и к роли кампилобактера пилори, нередко выделяемого у больных 

ЯБ. Большинство ученых и клиницистов склонны считать, что ЯБ представляет 

собой гетерогенное многофакторное заболевание, возникающее вследствие 

расстройств нейрогуморальной и эндокринной регуляции секреторных и 

моторных процессов, а также нарушений защитных механизмов слизистой 

оболочки. Подчеркивается отрицательная роль таких факторов, как стресс, 

курение, злоупотребление алкоголем, нестероидными противовоспалительными 

средствами, а также значимость наследственной предрасположенности. 

Принципиально важным является понимание того, что лечение язвенной 

болезни заключается в устранении или нейтрализации факторов, 

способствующих язвообразованию (факторов агрессии), и в стимуляции 

защитных сил организма (факторов защиты). 

Основные из факторов агрессии - это соляная кислота и пепсины, в 

избытке образующиеся в желудке. Как и при гастрите, отрицательную роль 

играют различные внешние агенты, попадающие в желудочно-кишечный тракт: 

пища (грубая, острая, горячая и т. д.), некоторые лекарственные препараты, 

микробы и прочие. 

Из естественных факторов защиты следует отметить слизистый барьер и 

механизмы, тормозящие образование соляной кислоты. Эти процессы 

необходимо стимулировать с помощью лекарственных средств. Кроме того, 

существуют большие возможности искусственного подавления секреции и 

нейтрализации повреждающего действия соляной кислоты. Классификация ЯБ 

сложна и громоздка. Для определения задач и возможностей фитотерапии 

наиболее существенно выделение периодов (фаз) ее течения (обострение, 

стихающее обострение, ремиссия), характера течения (доброкачественное, 

затяжное, прогрессирующее) и осложнений (неосложненная, осложненная). 

Клиническая симптоматика ЯБ во многом определяется локализацией 

язвы, хотя независимо от нее, особенно в фазе обострения, наблюдаются 

синдромы, ранее описанные при ХГ: болевой, желудочной и кишечной 



 185 

диспепсии, астеновегетативный. Боли - самое частое и яркое проявление ЯБ. 

Время их появления и связь с приемом пищи зависят от локализации язвы. Как 

симптомы проявления ацидизма нередко бывают изжога и запоры. 

Ситуацию с лечением ЯБ можно сравнить с таковой при лечении 

гипертонической болезни. В последние годы появились и продолжают 

появляться в большом количестве различные медикаментозные средства. 

Рекомендуется как комплексное медикаментозное лечение, так и монотерапия. 

Оценки действенности применяемых препаратов существенно разнятся. 

Несмотря на это, основные направления терапии больных ЯБ более или менее 

однотипны, причем не зависят от ее локализации. 

Спорным остается вопрос о необходимости обязательной госпитализации 

больных с обострением ЯБ. Не вдаваясь во все подробности дискуссий, 

основное направление можно определить так: лечению в амбулаторно-

поликлинических условиях подлежат пациенты с умеренно выраженным и 

нестойким болевым синдромом, с неосложненными формами ЯБ, остальные же 

нуждаются в госпитализации. 

Не вызывает сомнений (по крайней мере, у отечественных авторов) 

необходимость соблюдения больными ЯБ пищевого режима. При этом 

предпочтение отдается не столько характеру питания, сколько регулярности 

приема пищи (3-4 раза в день). В периоды обострений необходимо исключить 

продукты с сокогонным действием (острые и пряные блюда, соления, 

алкогольные и газированные безалкогольные напитки), а также содержащие 

грубую клетчатку - хлеб из муки грубого помола, ягоды и фрукты с кожурой. 

Применяемые щелочные минеральные воды следует слегка подогревать 

для устранения газа. В периоде обострения предпочтение отдают киселям из 

черники, облепихи, яблок, кураги, протертым полужидким кашам (кроме 

пшенной), при индивидуальной переносимости протертым гороховому или 

овсяному супам, свежему творогу со сливками. В острой фазе болезни 

рекомендуется добавлять в каши и супы измельченные в порошок семена льна, 

овса или корневища горца змеиного, клубни ятрышника. 
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Применение лекарственных растений для лечения ЯБ так же 

традиционно, как и при ХГ. Основные задачи фитотерапии практически те же, 

что и при повышенной секрецией, однако спектр применяемых растений шире, 

поскольку клинические особенности ЯБ более разнообразны. 

Определяя место фитотерапии в комплексном лечении ЯБ, очень важно 

правильно оценить ее возможности в зависимости от фазы процесса и 

доминирующих клинических синдромов. Лишь правильная расстановка 

акцентов и определение приоритетности в выборе средств (медикаментозное 

лечение или фитотерапия) могут привести к успеху. 

В фазе обострения ЯБ основное значение имеют медикаментозные 

препараты, особенно антациды, так как способность оказывать антацидный 

эффект присуща немногим лекарственным растениям (акации белой, горцу 

змеиному, дубровнику, кислице, цветкам рябины обыкновенной). В целом 

лекарственные растения применяются в качестве вспомогательных средств. 

Более распространены лекарственные растения, играющие защитную 

роль для эрозированной слизистой за счет обволакивающего и вяжущего 

действий. 

К первым относятся аир, почки и листья березы, лен, бораго, вахта, 

вербена, вереск, горец змеиный и многие другие, ко вторым - бадан, барбарис, 

бузина, девясил, ежевика, кора дуба, кипрей и т. д. Следует отметить, что 

многие растения сочетают в себе оба вида действия. 

При выраженном болевом синдроме показаны синтетические 

спазмолитики. 

В то же время их дозировки могут быть уменьшены за счет 

использования лекарственных растений, имеющих аналогичные свойства. К 

ним относятся аир, амми зубная, анис, береза, душица, зверобой, календула, 

мята перечная и многие другие. Если болевой синдром выражен умеренно, 

растения, обладающие спазмолитическим действием, могут заменить аптечные 

препараты. 

При их применении можно добиться устранения спастических запоров, 
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задержки газов и метеоризма. 

Репаративное (эпителизирующее) действие лекарственных растений 

имеет особую значимость в периоде обострения ЯБ и особенно при стихании 

его симптомов. При обострении оно используется для стимуляции заживления 

язв и эрозий слизистой, а в период ремиссии - с целью закрепления 

полученного эффекта. Репаративными свойствами обладают аир, алоэ, алтей, 

бадан, манжетка, мать-и-мачеха и другие распространенные растения. 

Применение для лечения ЯБ лекарственных растений с 

противомикробным действием приобрело смысл и объяснение в свете 

раскрытия роли кампилобактерий. 

Конечно, для борьбы с ними оптимально использование синтетических 

противомикробных препаратов (амоксициллина, натриевой соли оксациллина, 

денола, вентера), однако лекарственные растения с выраженным 

антисептическим действием целесообразно подключать как в фазе стихания 

обострения, так и в фазе ремиссии. 

Существенным подспорьем при лечении ЯБ в фазе обострения могут 

служить лекарственные растения, обладающие противовоспалительным 

действием. 

Эту способность имеют многие из растений, которые должны включаться 

в фитосборы. 

На основании приведенных данных для лечения ЯБ в фазе обострения 

можно применять такие сборы: 

№477. Корневище аира, листья вахты, трава донника, трава зверобоя, 

исландский мох, цветки ромашки, трава сушеницы болотной, трава чистотела - 

поровну. 

г измельченного в порошок сбора залить 400 мл холодной воды, 

настаивать 2 часа, нагревать на кипящей водяной бане 15 минут, настаивать в 

тепле 1 час, процедить. Принимать в теплом виде по 1/3 стакана 5-6 раз в день 

между приемами пищи, а при болях дополнительно, в том числе в ночное 

время. 
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№478. Плоды аниса, корневище горца змеиного, трава душицы, цветки 

календулы, листья кипрея, листья мелиссы, трава яснотки - поровну. 

г измельченного в порошок сбора залить 250 мл кипятка, нагревать на 

водяной бане 10 минут, настаивать в тепле 2 часа, процедить. Принимать в 

теплом виде по 1/4 стакана утром натощак, далее через 1 час после каждой еды, 

ночью при болях. 

№479. Соцветия амми зубной, корневище бадана, трава спорыша, трава 

золототысячника, семена льна, листья подорожника, листья эвкалипта, трава 

дымянки - поровну. 

г измельченного в порошок сбора залить 250 мл кипятка, кипятить 5 

минут, настаивать в тепле 2 часа, процедить. Принимать в теплом виде по ¼ 

стакана через 1 час после еды и при болях. 

№480. Трава дубровника, кора калины, листья мать-и-мачехи, листья мяты 

перечной, трава пастушьей сумки, трава руты, клубни ятрышника, цветки 

пижмы, трава чабреца, трава ястребинки - поровну. 

Готовить и принимать как №478. 

№481. Кора дуба, корневище калгана, зерна овса, корень одуванчика, 

трава полыни горькой, корневище солодки, трава тысячелистника, побеги 

облепихи, лепестки цветков розы, трава шалфея - поровну. 

Готовить и принимать как №477. 

№482. Корневище аира, трава горца птичьего, трава душицы, трава 

золототысячника, семена льна, листья мелиссы, плоды шиповника, трава 

дымянки, трава синюхи, трава яснотки - поровну. 

Готовить и принимать как №478. 

№483. Корневище горца змеиного, кора дуба, трава зверобоя, трава 

крапивы, семена льна, трава пустырника, цветки ромашки, трава чистотела, 

трава горца почечуйного, побеги омелы белой, трава ястребинки - поровну. 

Готовить и принимать как №479. 

№484. Корневище бадана, листья вахты, исландский мох, листья кипрея, 

листья мать-и-мачехи, трава пастушьей сумки, корневище солодки, клубни 
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ятрышника, трава желтокорня, плоды рябины черноплодной, чага, цветки 

пижмы - поровну. 

Готовить и принимать как №478. 

Три последних сбора наиболее эффективны при кровоточащих язвах. 

При выборе того или иного сбора локализация язвы значения не имеет, 

хотя есть данные об эффективности солодки только при язве желудка, а чабреца 

только при язве луковицы двенадцатиперстной кишки. 

Вышеперечисленные фитосборы составлены таким образом, чтобы их. 

можно было использовать независимо от уровня секреторной активности 

желудка. В то же время такие растения, как вахта, подорожник, дымянка, 

чабрец, шиповник, чага, дают хороший эффект при пониженной секреции, а у 

некоторых больных шиповник может усиливать изжогу. В этих случаях его 

исключают из сборов. 

При изжоге эффективны фитосборы, в составе которых имеются 

дубровник, горец змеиный, исландский мох, лен, мята перечная, ятрышник, 

мать-и-мачеха. 

При сильных болях приоритет имеют фитосборы, содержащие растения с 

местно обезболивающим или обволакивающим действием: аир, вахту, донник, 

золототысячник, мелиссу, мяту перечную, облепиху, подорожник, ромашку 

аптечную, сушеницу болотную, тысячелистник, чистотел, шалфей, ятрышник, 

лен, горец змеиный, тмин. Их употребляют, как указано выше в прописях, а 

также дополнительно по 2-3 глотка во время возникновения изжоги. Кроме 

того, при изжоге рекомендуется жевать по 6 зерен ячменя или овса до 

образования клейкой массы, слюну сглатывать, а мякину выплевывать через 30-

40 минут. Полезны при изжоге толченные в ступке и протертые через сито ядра 

грецких орехов или сладкого миндаля (по 1 столовой ложке). 

Лечение лекарственными растениями проводится в течение всего периода 

обострения и еще 10- 14 дней, то есть в фазе его стихания. Не следует ожидать 

выраженного эффекта в ближайшие 5-7 дней от начала фитотерапии и спешить 

с заменой фитосборов. Оценку результата можно дать только через 2 недели от 
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начала лечения. Если он отрицательный, фитосбор следует заменить. 

В периоды ремиссий ЯБ фитотерапия является основным видом лечения. 

Для профилактики обострений она проводится курсами. Возможны два 

варианта: 

 курсы с использованием многокомпонентных сборов (из 8 - 12 

растений) по 3-4 недели 1 раз в 2-3 месяца и курсы лечения сборами 

небольшого состава (3-5 растений) продолжительностью 1 месяц 1 раз в 

квартал. 

 При втором варианте в периоды возможных обострений «малые» 

фитосборы заменяют на «большие». 

Примерами «малых» сборов могут быть следующие: 

№485. Листья вахты, корневище горца змеиного, трава пастушьей сумки, 

трава зверобоя, листья мелиссы - поровну. 

Готовить и принимать как №477. 

№486. Трава донника, трава кипрея, корневище аира, цветки ромашки, 

трава шалфея - поровну. 

Готовить и принимать как №478. 

№487. Исландский мох, цветки календулы, трава сушеницы болотной, 

трава тысячелистника - поровну. 

Готовить и принимать как №479. 

№488. Трава горца почечуйного, листья подорожника, исландский мох, 

семена льна - поровну. 

Готовить и принимать как №478. 

№489. Листья вахты, цветки ромашки, листья мяты перечной, трава 

крапивы - поровну. 

Готовить и принимать как №479. 

№490. Трава синюхи голубой, корневище солодки, цветки ромашки - 

поровну. 

Готовить и принимать как №477. 

№491. Цветки ромашки, трава чистотела, трава мелиссы, трава яснотки - 
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поровну. 

Готовить и принимать как №479. 

№492. Корневище аира, трава ястребинки, трава донника, семена льна - 

поровну. 

Готовить и принимать как №479. 

В период ремиссий изолированно, а при обострениях как дополнение к 

фитосборам применяются следующие растения (обязательно добавление их при 

кровоточащих язвах): 

 корневище горца змеиного (1 часть) и семена льна (2 части) - 15 г 

смеси на 250 мл воды, отвар приготовить стандартным способом, принимать 

теплым по 1 стакану 3 раза в день за 1 час до еды; 

 почки березы - 5 г на 250 мл воды, отвар приготовить стандартным 

способом, принимать теплым 3 раза в день за 1 час до еды; 

 кора дуба и листья березы (весенние) - по 10 г каждого растения на 

0,5 л воды, отвар приготовить стандартным способом, принимать теплым по 

1/3-1/2 стакана 4 раза в день за 1 час до еды; 

 плоды шиповника - 20 г (предварительно измельчить в порошок) на 

0,5 л кипятка, настаивать в термосе 4 часа, настой принимать по 1/2 стакана 4 

раза в день после еды вместо чая, добавлять сахар или мед по вкусу; 

 плоды шиповника и сок черной смородины - к напару плодов 

шиповника, приготовленному как указано выше, добавлять сок в соотношении 

1 : 1. 

Кроме того, при стойкой ремиссии во время перерывов в приеме 

фитосборов можно употреблять: 

 семена льна - 20 г на 1,5 стакана кипятка, настаивать 8 часов, 

процедить, промыть, принимать по 1/2 стакана в промежутках между приемами 

пищи, перед сном и ночью при болях; 

 сок листьев салата огородного - принимать по 1/2 стакана перед 

едой; 

 цветки таволги - 10 г на 400 мл кипятка, настаивать 10 минут, 
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принимать по 200 мл вместо чая после еды (можно добавлять 1 чайную ложку 

меда); 

 траву зверобоя - 10 г на 250 мл кипятка, кипятить 3 минуты, 

настаивать 1 час, принимать по 1/4 стакана 3 раза в день перед едой; 

 цветки ромашки аптечной - готовить и принимать как траву 

зверобоя; 

 траву лапчатки гусиной - 20 г на 0,5 л кипятка, нагревать на водяной 

бане 10 минут, настаивать в тепле 1 час, принимать по 1/4 стакана 4 раза в день 

за 1 час до еды. 

Рекомендуется использование картофельного и (или) капустного соков, 

как при лечении ХГ с повышенной секрецией желудка. 

В качестве дополнительного средства в период обострения ЯБ и 

самостоятельного при ремиссии заболевания при меняется чага (березовый 

гриб). 

Перед приготовлением настоя сухой гриб в течение 6-8 часов замачивают 

в холодной воде, затем измельчают и пропускают через мясорубку. Настой 

готовят из расчета 1 часть сырья на 5 частей теплой (40-50ºС) кипяченой воды. 

Настаивают чагу в течение 2 суток, процеживают. Настой принимают по 1/2 

стакана 4-6 раз в день за 30 минут до еды на протяжении 6-7 недель. Можно 

добавлять 1 -2 чайные ложки меда. 

Стимулирует репаративные процессы масло плодов облепихи 

крушиновидной. 

Имеются ее аптечные заготовки во флаконах по 50, 100 и 200 мл.. 

Принимать надо по 1 чайной ложке 4 раза в день за 1 час до еды. Для 

приготовления масла облепихи в домашних условиях рекомендуется 

следующий способ: размятые плоды залить крутым кипятком (1 : 1), собрать 

всплывший слой масла ложкой и поместить в холодильник; плоды отжать в 

соковыжималке, высушить, измельчить в порошок в кофемолке или ступке, 

залить любым растительным маслом в соотношении (плоды-масло) 1 : 1,5; 

настаивать 3 недели, периодически взбалтывая; процедить, смешать с 



 193 

облепиховым маслом, хранившимся в холодильнике, и применять как аптечный 

препарат масла. 

Рекомендуются также сок плодов облепихи (по 50 мл 3 раза в день за 30 

минут до еды), размятые плоды с сахаром или медом, варенье из облепихи. 

Полезен, особенно в период затихания обострения язвенной болезни, сок 

из листьев алоэ, который следует применять так же, как при лечении ХГ. для 

усиления седативного эффекта фитотерапии при выраженных проявлениях 

невроза дополнительно можно употреблять в виде стандартных настоев или 

напаров такие растения, как синюха голубая, валериана, пустырник, сушеница 

топяная, вереск, или увеличивать их долю в лечебных фитосборах в 2 раза. 

 

Модуль  11.  Основные виды действия лекарственного 

растительного сырья, применяемого в лечении заболеваний органов 

дыхания 

Фитотерапия заболеваний органов дыхания 

Фитотерапия - древнейший и любимый народом метод лечения. Обогащённая 

достижениями науки и практическим опытом применения лекарственных 

растений, фитотерапия рассматривается как одно из значимых направлений 

современной медицины. Бесконечное многообразие природных биологически 

активных соединений позволяет решать самые сложные медицинские задачи, 

добиваться стойких лечебных эффектов, сопоставимых с фармакотерапий и 

другими методами лечения, а иногда и превосходящих их. 

Многообразие спектра химических природных соединений, содержащихся в 

растениях, и уникальное, сложное сочетание фармакотерапевтических свойств 

растительных лекарственных форм позволяет составлять лечебные программы, 

предусматривающие многостороннее, оптимальное воздействие при любых 

заболеваниях, с учетом всех причин и механизмов их развития. 

Фитотерапия все чаще становится и методом выбора, как наиболее 

физиологичный метод лечения, не столь часто, как лекарственные препараты 
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химического происхождения дающий аллергические, токсические и другие 

осложнения. Лекарственные растения могут быть использованы в любых 

клинических ситуациях при лечении заболеваний органов дыхания. 

Рациональное, осмысленное их применение позволит существенно повысить 

эффективность профилактических, лечебных и реабилитационных 

мероприятий. В систему органов дыхания входят: носовые ходы, гортань, 

трахея, бронхи, переходящие в альвеолы и плевра. 

Альвеолы густо оплетены капиллярами и в них происходит газообмен: из 

воздуха при вдохе через капилляры в кровь проникает кислород, а в обратном 

направлении углекислый газ, который выводится через воздухоносные пути 

наружу при выдохе. Воздухоносные пути выполняют также барьерную, 

защитную функцию. Слизистые носовых ходов, трахеи, бронхов увлажняют и 

согревают воздух, очищают его от пыли. Воспаление - это один из типовых 

общепатологических процессов, лежащий в основе многих заболеваний или 

сопутствующий им. 

Воспаление возникает в ответ на действие различных агентов, поступающих из 

внешней среды или образующихся внутри самого организма. Среди них 

встречаются инфекционные (грибы, вирусы, микробы, паразиты) и 

неинфекционные (физические, химические, биологические) факторы. 

Правильная оценка симптомов заболевания органов дыхания позволяет врачу 

установить точный диагноз, понять характер и фазу патологического процесса, 

точно подобрать лекарственные растения. 

 Механизмы действия и способы приготовления лекарственных растений 

С учетом причины того или иного воспалительного заболевания и особенностей 

его развития, врачи используютлекарственные растения с тем или иным 

механизмом действия. 

В том числе: 

Антисептические и противомикробные средства (аир, береза, зверобой, 
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календула, шалфей, эвкалипт, дуб, горец змеиный и др.); 

Противовоспалительные и жаропонижающие средства (анис, бузина 

черная, горец птичий, ива, золототысячник, клюква, малина, мята, пижма, 

ромашка, солодка, липа и др.); 

Отхаркивающие средства (алоэ, алтей, багульник, будра, бузина черная, 

дягиль, иссоп, корень истода, клевер, копытень, крапива, лен, малина, 

манжетка, подорожник, синеголовник, сабельник, солодка, термопсис и 

др.); 

Вяжущие средства (ольховые шишки, кора граната, кора дуба, корни 

барбариса, кора ивы, корни калгана, кровохлебка и др.); 

Спазмолитические средства (валериана, мята, душица, пустырник, 

солодка, тимьян ползучий, укроп, фенхель, кориандр и др.); 

Средства, восстанавливающие слизистую (заживляющие) (аир, алоэ, 

зверобой, календула, облепиха, подорожник, сушеница и др.); 

Противоаллергические средства (алтей, солодка, череда, тысячелистник, 

подмаренник, репешок, береза, фиалка и др.); 

Общеукрепляющие средства (девясил, крапива, зверобой, полынь и др.); 

Средства, стимулирующие иммунную систему и защитные силы 

организма (аир, алтей, аралия, береза, зверобой, земляника, золотой 

корень, календула, крапива, кубышка, лопух, омела, подмаренник, 

репешок, сабельник, солодка, тысячелистник, хвощ, хвоя, чага, череда, 

чистотел, шиповник, элеутерококк, эхинацея и др.). 

Наиболее часто в домашних условиях из сухого сырья лекарственных растений 

приготавливают настои и отвары.Поясним, что это такое. Настои готовят, как 

правило, из надземных частей растений (листья, трава, стебли, цветки). Сырьё 

заливают водой, нагревают, помешивая на кипящей водяной бане 15 мин., 

остужают, отжимают, фильтруют, доводят кипячёной водой до исходного 

объёма. 

В домашних условиях допускается вместо этого залить сырьё кипятком и 
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настаивать в термосе или при комнатной температуре 4-6 часов; использовать 

после фильтрования. Отвары готовят преимущественно из подземных частей 

растений (корни, корневища, клубни, кора). В этом случае нагревают на 

кипящей водяной бане 30 мин., остужают, фильтруют, доливают кипячёную 

воду до исходного объёма. 

Для приготовления настоев и отваров желательно не использовать 

водопроводную воду (из-за хлора). Готовить настои и отвары лучше в день 

употребления, а хранить в холодильнике и не более 2-х суток. Остывший 

растительный чай перед употреблением следует подогреть, поскольку 

оптимальная температура для усвоения организмом биологически активных 

веществ из настоев и отваров составляет около 37ОС. 

III. Фитотерапия при ОРВИ, тонзиллите, фарингите, ларингите 

В лечебной практике чаще всего приходится сталкиваться с инфекционно-

воспалительными процессами, локализованными в верхних отделах 

воздухоносных путей. Большинство заболеваний уха, горла, носа (так 

называемых ЛОР-органов) и ротовой полости - это острые или хронические 

воспалительные процессы. Основной причиной этих заболеваний являются 

инфекционные агенты. 

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) могут быть вызваны целой 

группой различных вирусных возбудителей, включающих грипп, парагрипп, 

аденовирусную, респираторно-синцитиальную, риновирусную и 

микоплазменную инфекции. ОРВИ обусловливают 15-20% всех случаев 

временной нетрудоспособности. Преимущественно поражаются слизистые 

оболочки носовой части глотки, трахеи, бронхов. ОРВИ часто осложняются 

пневмонией, вызывают обострения бронхита, синусита, тонзиллита, отита, 

ревматизма и др. 

Следует помнить, что лучшей профилактикой хронизации является 

своевременное и адекватное лечение острых процессов. При лечении 

инфекционно-воспалительных заболеваний ЛОР-органов и сопутствующих им 
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бронхолёгочных заболеваний, преимущественно используют следующие 

растительные средства: антисептические и противомикробные; 

жаропонижающие и противовоспалительные, отхаркивающие, вяжущие, 

спазмолитические, заживляющие, противоаллергические, общеукрепляющие и 

другие . 

В начальных стадиях, в неосложнённых случаях ОРВИ проявляются умеренной 

интоксикацией, конъюнктивитом, мышечными болями (входят в 

продромальный период), часто присутствуют насморк, кашель, повышение 

температуры. При легкой и средней степени тяжести больные, как правило, 

лечатся дома. Показана молочно-растительная диета, богатая витаминами. 

Рекомендуется 1,5-2 л жидкости (чай, морс с добавлением мёда, фруктовые 

соки). Практика показывает, что при ОРВИ можно обходиться без 

медикаментозных препаратов и лечиться только фитосредствами. 

Внутрь принимают настои цветков липы (2-3 столовые ложки на стакан 

кипятка) - принимать по 100 мл 2-3 раза в день. Чай из сухих плодов малины, 

листьев малины (готовить и принимать аналогично), чай с малиновым 

вареньем.Полоскание полости рта и горла. Настои цветков календулы, 

ромашки, бузины черной, травы зверобоя, листьев шалфея, эвкалипта. Отвары 

корней кровохлебки, коры дуба, ивы белой. Применяют извлечения из растений 

как индивидуально, так и в комбинации (обычно 2-4). Хороший эффект дает 

полоскание отварами коры дуба, ольховых шишек, корней дягиля. 

Сборы для полоскания (настои): 

Цветки липы сердцевидной - 1 часть; кора дуба обыкновенного - 2. 

Лист шалфея лекарственного; трава зверобоя продырявленного; цветки 

бузины черной; кора дуба обыкновенного - поровну. 

Плоды фенхеля обыкновенного - 1 часть; лист мяты перечной; цветки 

ромашки лекарственной; лист шалфея лекарственного - по 3. Холодные 

ингаляции с чесноком, луком, хреном. Измельчают одно из растений 

(можно 2) и высыпают в банку, которую плотно закрывают. 
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Уже через 0,5 часа можно открыть крышку и сделать 5-6 глубоких вдохов 

носом и ртом, задерживая выдох не 4-5 секунд. В течение дня повторить 

эту процедуру 6-8 раз. Грудным младенцам с острым насморком накапать 

несколько капель эвкалиптового масла на подушку, простыню, одеяло. 

Паровые ингаляции проводят с картофелем, репой, сосновыми почками, 

шалфеем, березовыми почками, мать-и-мачехой, зверобоем, эвкалиптом, 

ромашкой, багульником. 

Примеры эффективных сборов, используемых при ОРВИ, острых 

воспалительных заболеваниях ЛОР-органов: 

Корни солодки - 1 часть; трава багульника, корни девясила, сосновые 

почки, золотой корень - по 2 части; трава зверобоя, Марьин корень - по 3 

части; корневища аира, плоды шиповника - по 4 части. 

Кора ивы, цветки ромашки, липовый цвет, плоды шиповника - поровну. 

Корни солодки - 2 части; корни бадана, трава душицы, хвоя сосны, 

плоды кориандра - по 3 части; лист малины, трава зверобоя, цветки 

календулы - по 5 частей. 

Сборы принимать в виде настоя по 1/3 стакана 3 раза в день за 15 мин до еды. 

При начинающемся рините в нос закапывают: сок свеклы (можно с медом - 

1/3); сок алоэ; масло облепихи; масло шиповника; сок моркови (по 4-6 капель 3-

5 раз в день); сок моркови с растительным маслом (1:1). 

Народные средства 

Местно: горчичники на икры ног или подошвы, ванны для ног (2 

столовые ложки горчицы на тазик горячей воды) перед сном и надеть 

шерстяные носки на ночь. 

Растирание груди и обертывание с мазью, содержащей эвкалиптовое, 

шалфейное, кипарисовое или лавандовое масло. Для растираний 

используют смесь сахара и скипидара (1:5). 

Жевать прополис (кусочки с горошину) лучше на ночь. Прополис должен 
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вызывать во рту жжение и небольшое онемение языка. 

Сок свеклы (стакан сока и 1 столовая ложка яблочного уксуса). 

Полоскать ротоглотку несколько раз в день. По 1 глотку в конце 

полоскания проглатывать. 

Жевать лимон с цедрой, пить чай с лимоном. Полоскать им горло. 

Истолочь лепестки розы, смешать их с медом и длительно сосать, 

медленно глотая. 

Масляный экстракт багульника эффективен при острых и хронических 

ринитах. 20,0 г сухой измельченной травы на 200 мл растительного масла 

(лучше миндальное, вазелиновое, абрикосовое). Нагревают на кипящей 

водяной бане 30-60 минут. Фильтруют, закапывают в нос по 3-6 капель 

(можно применять наружно при ожогах, экземе, чесотке, пролежнях, 

отморожениях). 

Сибирское средство от простуды: 20 г полыни настоять в 0,5 л водки. 

Принимать по столовой ложке 3-4 раза в день. 

Обычная продолжительность курса фитотерапии при ОРВИ - 5-7 дней. При 

развитии осложнений, предрасположенности к частым ОРВИ - до исчезновения 

всех симптомов (3 недели и более). 

Преимущества фитотерапии при лечении острых и хронических инфекционно-

воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей: 

Доступность растительных средств и возможность начать лечение и 

профилактику немедленно; 

Многообразие необходимых фармакологических эффектов, которые 

могут быть обеспечены 4-8 растениями; 

Разнообразие способов применения фитосредств (внутрь, ингаляции, 

ванны, растирания, клизмы и др.); 

Сопоставимые и превосходящие по эффективности другие лечебные 

средства лечебные эффекты. 

I.Общее 
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II.Механизмы действия 

III.ОРВИ, тонзиллит, фарингит, ларингит 

IV.Бронхиты 

V.Пневмонии 

VI.Бронхиальная астма 

VII.Туберкулёз 

IV. Фитотерапия при БРОНХИТАХ 

Бронхиты являются распространенными заболеваниями и поэтому имеют 

большое социальное значение. Заболеваемость взрослого населения составляет 

в среднем 8,4 острым бронхитом и 10,9 - хроническим на 1000 человек, что 

составляет более 40% от всех случаев обращения в поликлинику, в связи с 

заболеваниями органов дыхания. По эпидемиологическим данным в США, 

ежегодно острый бронхит переносят более 12 млн. человек (5% жителей 

страны). 

Острый бронхит (или трахеобронхит) - это острое воспаление 

трахеобронхиального дерева без вовлечения паренхимы легких. 

Преимущественно возникает в периоды колебания температур - осенний и 

весенний периоды, во время эпидемии гриппа, после переохлаждения 

организма. Предрасполагающими к развитию острого бронхита факторами 

являются хронический алкоголизм, курение, неполноценное питание и стрессы, 

поскольку они приводят к снижению защитных сил организма. 

Непосредственной причиной развития острого бронхита является, как правило, 

воздействие болезнетворных инфекционных агентов: вирусов (гриппа, 

парагриппа, аденовирусов, респираторно- синцитиальных, кори, и др.); 

бактерий (стафилококки, стрептококки, пневмококки и др.), микоплазм. 

Нередко острому бронхиту предшествуют другие воспалительные заболевания 

дыхательных путей (ОРВИ, риниты, тонзиллиты, синуситы) - тяжело 

протекавшие или недолеченные. Считается, что чаще всего данное заболевание 
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начинается с вирусного поражения, с последующим присоединением 

бактериальной инфекции. Помимо инфекционного, возможно развитие также и 

острого токсико-химический бронхита. 

Он развивается при вдыхании (например, на производстве) паров таких 

веществ, как хром, никель, кобальт, фтор, дифосген, формальдегид, 

мышьяковистый ангидрид, сернистый газ, бензол, ацетон, паров бензин и 

кислоты, диметилсульфат, акролеин, вольфрам и др. Инфекционный фактор в 

этом случае является вторичным. Вдыхание воздуха с высоким содержанием 

пыли (особенно органической) - обусловливает развитие острого пылевого 

бронхита. 

Ведущими клиническими симптомами заболевания являются кашель, 

выделение мокроты, неприятные ощущения в груди и ухудшение общего 

самочувствия. 

Фитосредства при остром бронхите 

Для ингаляций пользуются отварами сосновых почек, листьев эвкалипта, 

шалфея, травы чабреца, почек березы (в смеси или отдельно). Берут 3 столовые 

ложки измельченного растительного сырья, заливают 0,5 л кипятка, кипятят в 

чайнике 3-4 мин, снимают с огня, надевают на носик чайника бумажную 

воронку и дышат горячим паром (через рот и нос). Для полоскания горла 

используют: аир, багульник, будру, зверобой, календулу, тысячелистник, череду, 

чабрец, фиалку, хвощ, эвкалипт (в смеси или отдельно). Сборы, используемые 

как для ингаляций (только настои), так и для приема внутрь (как настои, так и 

отвары): 

Лист мяты, подорожника, цветки бузины черной - поровну. Настой. 

Трава зверобоя, лист мелиссы, цветки ромашки - поровну. Настой. 

Трава шалфея - 3 части; кора калины, дуба - по 4 части. Отвар. 

Трава зверобоя, лист шалфея - по 3 части; цветки календулы, ромашки - 

по 4 части. Настой. 

Трава череды, лист подорожника - по 2 части; цветки коровяка - 3 части. 
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Настой. 

Лист и побеги багульника - 1 часть; трава душицы, мать-и-мачехи - по 2 

части. Настой. Внутрь эти настои и отвары принимают по 1/3 - 1/2 стакана 

каждые 4-5 часов (3-4 раза в сутки), после еды. 

Ингаляции этих настоев проводят по 15 минут, по 8-10 процедур на курс 

лечения. 

Кроме того, рекомендуют обильное питье горячих настоев малины, липового 

цвета, цветков черной бузины. На область грудины накладывают горчичники. 

Дополнительно упомянем ещё два сбора, которые применяют при бронхите с 

затруднённым дыханием (по типу бронхоспазма или астматического 

компонента): 

Корни солодки, плоды аниса, лист шалфея, сосновые почки - поровну. 

Отвар. Принимать внутрь по тем же правилам, как указано выше. 

Плоды аниса - 1 часть; лист мяты перечной, трава фиалки трехцветной, 

душицы - по 2 части; цветки календулы, лист подорожника, трава череды 

- по 4 части. Настой принимают внутрь по 1/3 стакана 3 раза в день, а 

также делают ингаляции 3 раза в день. 

Потогонные сборы: 

1.Цветки бузины черной, ромашки аптечной, липы сердцевидной; лист 

мяты перечной - поровну. Принимать в виде горячего настоя по стакану 2-

3 раза в день. 

2.Цветки липы сердцевидной; плоды малины обыкновенной - поровну. 

Принимать в виде горячего настоя на ночь по 1 стакану. 

Хронические бронхиты 

Быстрое излечение острого бронхита является лучшей профилактикой 

хронического бронхита. В соответствии с определением экспертов ВОЗ, о 

хроническом характере процесса принято говорить, если кашель продолжается 

не менее 3 месяцев в году в течение 2 лет подряд. Способствуют развитию 
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хронического бронхита курение, запыленность и загазованность воздуха, 

злоупотребление алкоголем. 

Наиболее характерными признаками хронического бронхита являются кашель и 

выделение мокроты. При развитии инфекционного процесса в бронхах мокрота 

становится гнойной. А при появлении обструктивных нарушений (то есть, когда 

воздух, поступает в лёгкие с затруднением) также присоединяется одышка и 

появляются хрипы в лёгких. 

Для фитотерапии хронических бронхитов используется весь арсенал средств и 

подходы, приведенные выше, при описании принципов лечения острых 

бронхитов. Основная задача лечения хронического бронхита заключается в 

расширении бронхов с помощью фитопрепаратов, усилении секреции 

бронхиальных желез и разжижении мокроты. 

В фазе обострения терапия должна быть направлена на ликвидацию 

воспалительного процесса в бронхах, улучшение бронхиальной проводимости, 

восстановление общей и местной иммунологической реактивности. 

Выраженноебронхорасширяющее действие оказывает настой сосновых почек, 

который принимают по 1/3 стакана 3 раза в день. При хроническом бронхите с 

эмфиземой легких применяют настой травы термопсиса (0,6-1,0 г на 200 мл), 

настой корня ипекакуаны (0,6:200), настой побегов багульника (1 чайная ложка 

на стакан кипятка). 

Принимают эти настои по 1 столовой ложке 5-8 раз в день. При бронхитах с 

небольшим выделением густой, вязкой мокроты, используют корень истода в 

виде отвара (20:200) по 1 столовой ложке 5 раз в день за 1 час до еды (не 

применять больным с гастритами, язвенной болезнью). Корневища и корни 

девясила применяют в виде отвара (20:200) по 1 столовой ложке 4-5 раз в день. 

При повышенном кашлевом рефлексе и бронхиальной обструкции (т.е. сужении 

просвета бронхов) применяют траву чабреца в виде настоя, жидкого экстракта. 

Настой: по 1 столовой ложке 3 раза в день взрослым и по 1/2 чайной ложке - 1 

десертной ложке 3 раза в день детям. Используют сборы: 
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Корень солодки, лист подорожника - по 3 части; лист мать-и-мачехи - 4 

части. Настой принимают по 1/4 стакана 4-5 раз в день. Оказывает 

бронхорасширяющее действие, усиливает секрецию бронхиальных желез 

и разжижает мокроту. 

Корень алтея, трава тимьяна обыкновенного - поровну. Настой 

принимают по 1/3-1/4 стакана 3 раза в день. 

Используют также готовый фитопрепарат "Бронхикум" (продаётся в аптеках) - 

на основе тимьяна, травы гринделии, корня первоцвета, коры квебрахо, 

хвойного и эвкалиптового масла, камфоры и других растительных компонентов. 

V. Фитотерапия при ПНЕВМОНИЯХ 

Пневмония - это воспаление легких. Лечение больных пневмонией должно быть 

комплексным и включать правильный режим, рациональное питание, 

лекарственную терапию (включая антибиотики, противовоспалительные и 

жаропонижающие препараты), физиотерапевтическое и санаторно-курортное 

лечение. 

В начальной стадии пневмонии, которая может длиться от 12 часов до 3 суток 

от начала заболевания не рекомендуют назначать отхаркивающие препараты, 

так как еще нет мокроты и если провоцировать кашель, то это может привести к 

усилению патологического процесса Также на начальном этапе лечения не 

следует давать солодку и нельзя ставить банки, так как это может вызвать отек 

легких. Нужно резко ограничить потребление поваренной соли.Сбор для 

использования при начальной стадии пневмонии: 

Корень кровохлебки - 2 части; трава хвоща полевого, донника, таволги, 

кора ивы - по 3 части; корень лапчатки прямостоячей - 4 части; лист 

шалфея - 5 частей; трава зверобоя - 6 частей. Принимать в виде настоя по 

100 мл 6 раз в день. 

В стадии разгара болезни (от 3 до 10 сут.) нужно активировать воспаление, 

кашель, разжижение мокроты (алтей). На этом этапе назначают банки - они 
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активируют рассасывание воспаления. Рекомендуют растирать грудную клетку 

тугоплавкими жирами (барсучий, бараний, козий, медвежий; последний из них 

является лучшим). Также применяют этот жир внутрь - в горячем молоке. В 

жир для растирания хорошо добавить 2-3 мл пихтового масла или 

скипидара.Сборы, оказывающие отхаркивающее, бронхорасширяющее, 

бактерицидное действие: 

Трава будры, вероники, донника, лист земляники, плоды тмина (фенхеля) 

- по 1 части; корень алтея, почки березы, трава буквицы, корень девясила, 

цветки календулы, липы, трава чабреца, череды - по 2 части; цветки 

коровяка - 3 части; лист эвкалипта - от 1 до 3 частей; трава зверобоя - 4 

части; корень солодки - от 2 до 6 частей. 

Трава иссопа, клевера, плоды можжевельника, корень одуванчика - по 1 

части; корневища аира, цветки бузины черной, кора ивы, трава 

тысячелистника - по 2 части; корень солодки от 2 до 6 частей; лист вахты, 

лист и ягоды малины, трава фиалки трехцветной - по 3 части; трава 

багульника - 4 части. Выпивать по 1 л настоя в течение дня. Принимать 6 

дней. 

Кроме того, как в стадии разгара, так и в стадии разрешения пневмонии 

рекомендуют горячительные обертывания и горячие ванны с добавлением 

скипидара. 

В стадии разрешения заболевания (2-3 недели) рекомендуют сборы, 

способствующие восстановлению структуры поврежденных тканей, 

очищающие легочную ткань. Сбор для ликвидации остаточных изменений: 

корень солодки - 1 часть; трава чабреца, цветки календулы - по 1,5 части; лист 

мать-и-мачехи, подорожника - по 2 части. Настой принимают по 1/4 стакана 4-5 

раз в день до еды. Для уменьшения болей рекомендуют растирания: линименты 

перцово-камфорный, скипидарный; масло беленное; настойка стручкового 

перца; мазь камфорная; горчичники; перцовый пластырь. 

При сухом кашле рекомендуют следующие фитосредства: вереск (настой пить 
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небольшими порциями в течение дня); сок редьки, моркови с медом; березовый 

сок с горячим молоком; сок хрена с молоком; сок брусники с медом; мак 

зеленый (головку кипятить в 1/2 стакана воды 15 минут, принимать по 1-3 

чайные ложки 2-3 раза в день); мальва лесная (просвирник) - цветки, листья, 

корни (при охриплости настой принимать по 1/4 стакана 3 раза в день и 

полоскать горло); шелковица белая (настой листьев принимать по 1-2 столовые 

ложки 3 раза в день); кипятить сок репы или редьки с сахаром и медом; овес (1 

стакан промытого овса с шелухой варить в 1 л молока 1 час на тихом огне, 

процедить, пить в горячем виде с маслом и медом целый день вместо супа и 

чая); айва, груши (вынуть сердцевину, добавить по 1 столовой ложке меда, 

сливочного масла; испечь на водяной бане и съесть). 

 

VI. Фитотерапия при бронхиальной астме 

Бронхиальная астма характеризуется повышением чувствительности и 

реактивности бронхов к раздражающим стимулам (контакт с аллергеном, 

холодный воздух, физическая нагрузка, резкий запах и др.), что происходит в 

результате хронического воспаления дыхательных путей часто (но не всегда) 

аллергической природы. Повышение чувствительности проявляется в том, что 

бронхи отвечают спазмом своей мускулатуры даже на очень слабые 

раздражители. Повышение реактивности означает, что сила ответной реакции 

бронхов (в виде спазма мускулатуры) не адекватна тому стимулу, которым она 

вызвана (то есть, сильная реакция на слабый раздражитель). 

Основными симптомами астмы могут быть приступы удушья, свистящие 

хрипы, одышка, чувство стеснения в груди и кашель. 

Мы не рекомендуем в лечении бронхиальной астмы ограничиваться только 

лишь лекарственными травами. Несомненно, основу лечения должны 

составлять современные фармакологические средства, направленные на борьбу 

с воспалением в бронхах, на расширение дыхательных путей, на борьбу с 

аллергией и обеспечивающие эвакуацию густой слизи из бронхиального дерева. 
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Также могут быть показаны физиотерапия, массаж, лечебная физкультура и 

иные методы лечения. Однако у нас есть все основания полагать, что 

фитотерапия способна занять своё достойное место в комплексе 

терапевтических мероприятий, проводимых при оказании помощи больным 

бронхиальной астмой.  

Алгоритм подбора фитосредств формируется с учетом того, чтобы обеспечить 

противовоспалительный, антибактериальный, десенсибилизирующий, 

спазмолитический, противоотёчный, отхаркивающий, противокашлевой и 

успокаивающий эффекты, в зависимости от ведущих проявлений заболевания. 

Особую роль отводят лекарственным растениям, влияющим на гормональную и 

иммунную сферы, так как это воздействие зачастую играет решающую роль, 

оказывая противовоспалительное, антиаллергическое и десенсибилизирующее 

действие (например, солодка). 

Наиболее часто при бронхиальной астме используют следующие лекарственные 

растения:анис, алоэ, алтей, багульник, береза, будра, бузина, девясил, душица, 

зверобой, ива, календула, крапива, липа, малина, мать-и-мачеха, медуница, 

можжевельник, мята, пихта, подорожник, репа, рябина, солодка, сосна, спорыш, 

тысячелистник, фиалка, хвощ, хрен, чабрец, череда, шалфей, шиповник, 

эвкалипт, элеутерококк, эфедра. 

 Клинические наблюдения показали эффективность применения при 

бронхиальной астме группы популярных в России растений 

антиаллергического действия, без которых не обходится ни одна специфическая 

лечебная композиция: алтей, береза, календула, крапива, лен, подмаренник, 

репешок, солодка, тысячелистник, череда, фиалка и др. 

 Необходимо проводить санацию носоглотки для восстановления свободного 

носового дыхания и удаления очагов инфекции. С этой целью проводят паровые 

ингаляции и полоскания, используя ромашку, шалфей, календулу, 

тысячелистник, зверобой, эвкалипт. 

В зависимости от формы заболевания, симптоматики, некоторые лекарственные 
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растения используют самостоятельно (в основном, при легких формах, кашле): 

семена аниса (настой принимают по 1/4 стакана 3-4 раза в день за 30 мин 

до еды); 

трава душицы (настой принимают по 1/2 стакана 2-3 раза в день); 

лист мать-и-мачехи (настой принимают по 1/4 стакана 4 раза в день); 

лист подорожника (настой принимают по 1/3 стакана 3-4 раза в день за 

15 мин до еды); 

корень солодки голой (настой принимают по 1 столовой ложке 4-5 раз в 

день); 

трава чабреца (настой принимают по 1/4 стакана 4-5 раз в день); 

репа огородная (2 столовые ложки измельченного корнеплода на 1 стакан 

воды, кипятить на водяной бане 15 мин, принимать по 1/4 стакана 4 раза в 

день). 

Учитывая сложность заболевания и необходимость многостороннего 

воздействия на организм больного, целесообразно применять сборы 

лекарственных растений: 

Льняное семя, трава тимьяна обыкновенного – по 1 части; плоды аниса 

обыкновенного –- 1,5 части. Настой принимать по 1/3-1/4 стакана 3 раза в 

день. 

Трава чабреца, лист мать-и-мачехи, трава фиалки трехцветной, корень 

девясила высокого – поровну. Настой принимать по 1/2 ст. 3 раза в день 

перед едой. 

Трава чистотела большого, горца птичьего, фиалки трехцветной, 

сосновые почки – по 1 части; трава крапивы двудомной, багульника 

болотного, исландский мох – по 2 части. Настой принимать по 1/4 стакана 

4 раза в день перед едой. 

Чага, корень солодки голой – по 1 части; лист подорожника большого, 

мяты перечной, шалфея лекарственного, цветки пижмы обыкновенной, 

корень аралии маньчжурской, трава тысячелистника обыкновенного – по 
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2 части; трава багульника болотного, зверобоя продырявленного – по 4 

части. Настой принимать по 1/4 стакана 4 раза в день за 30 мин до еды. 

При ОРВИ, обострении инфекционно-воспалительных процессов у больных 

бронхиальной астмой, необходимо проводить интенсивную фитотерапию, 

направленную на их излечение. 

Полноценное использование потенциала лекарственных растений при 

бронхиальной астме позволяет решать сложные клинические задачи: 

существенно сократить или полностью прекратить прием гормональных 

лекарственных средств, постепенно замещая их фитосредствами; проводить 

эффективную профилактику приступов удушья  (по меньшей мере уменьшить 

их частоту); предотвращать или быстро купировать обострения инфекционно-

воспалительных процессов; сократить число и степень тяжести осложнений; 

значительно повысить качество жизни больных. 

VII. Фитотерапия при туберкулезе 

Туберкулез – самое распространенное инфекционное заболевание в мире. 

Ежегодно туберкулезом заболевает 20 млн. человек и умирает около 4 млн. В 

нашей стане инфицированность туберкулезом составляет 80-90%. Это общее 

заболевание с преимущественной локализацией в каком-то органе (чаще – в 

лёгких). В отличие от других инфекционных заболеваний туберкулез заразен, 

но не контагиозен, то есть заражение не означает заболевания. Для развития 

заболевания необходимы, кроме патогенности возбудителя, определенное 

состояние реактивности организма (наследственный и приобретенный 

иммунитет) и соответствующие условия окружающей среды (социально-

бытовые). 

Возбудители туберкулеза – микобактерии туберкулеза (открыты в 1882 г. Р. 

Кохом). 

Общие симптомы туберкулёза характеризуются повышенной утомляемостью, 

снижением работоспособности, периодическим повышением температуры тела 
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(чаще не выше 37,5ОС, по вечерам), ухудшением аппетита и сна, снижением 

массы тела. Жалобами пациента со стороны бронхолёгочной системы могут 

быть кашель, одышка, реже боль в боку. 

Известна целительная сила при туберкулезе определённых природных 

факторов.  К ним относятся: 

Климатотерапия – степной («полынный») климат; свежий горный и 

хвойно-лесной воздух; 

Кумысолечение; 

Внутренний жир (свиной, кабаний, лошадиный, индюшачий); 

Мясопродукты; 

Рыба (сом, форель, осетры, пелядь); икра (черная, красная); 

Лекарственные растения (лютик, полынь, пижма, орех и др.); 

Лечебная физкультура; 

Морально-психологический фактор (общий оптимизм). 

В комплексном лечении больных туберкулезом целесообразно использовать, 

прежде всего, лекарственные растения антимикробного, 

противовоспалительного, отхаркивающего, кровоостанавливающего, 

иммуностимулирующего и общеукрепляющего действия. В том числе, для 

дополнения действия противотуберкулёзных препаратов рекомендуют 

следующие лекарственные растения:  

Содержащие кремниевые соединения: хвощ полевой; пикульник; горец 

птичий; осока; медуница лекарственная. 

Содержащие эфирные масла: сосновые почки; копытень европейский; 

тимьян обыкновенный; фенхель; бедренец; девясил высокий. 

Содержащие алкалоиды: чистотел большой; фиалка душистая; мак 

самосейка. 

Содержащие слизи: алтей лекарственный; просвирник; мать-и-мачеха; 

цетрария исландская; лен посевной. 
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Сборы: 

Листья мать-и-мачехи, корень солодки, корневище аира, трава горца 

птичьего, трава зверобоя, трава хвоща полевого – поровну. 3 столовые 

ложки на 0,5 л кипятка, настоять 15 мин. Выпивать глотками за 1 день. 

Трава тимьяна ползучего,  трава шалфея, соцветия липы, трава хвоща 

полевого, трава горца птичьего – поровну. Готовить и принимать как сбор 

№ 1. 

Трава полыни горькой; трава шалфея, трава тысячелистника, трава 

душицы, листья ежевики, плоды рябины обыкновенной – поровну. 

Столовую ложку смеси настоять на стакане холодной воды в течение 2 ч. 

Затем кипятить 10 мин, процедить. Выпить глотками за один день. 

Рекомендуется при отсутствии аппетита. 

Корневище горца змеиного, плоды можжевельника – по 1 части; трава 

зверобоя, лист подорожника – по 2 части; исландский лишай – 2,5 части. 

Готовить и применять, как и предыдущий сбор. Рекомендуется при 

отсутствии аппетита и при поносах. 

Кора дуба – 2 части; корневище лапчатки прямостоячей – 3 части. Две 

чайные ложки смеси залить стаканом воды, настоять 6 часов и затем 

кипятить 15 мин. Отвар в холодном виде принимать при кровотечениях 

(по 1-2 столовые ложки 3 раза в день). 

Народный опыт свидетельствует о пользе при туберкулезе ряда  моно(то есть, 

не в с составе сбора, а отдельно) фитопрепаратов. 

Березовые почки. Настойка на 85-90% спирте (1:5). Назначают по чайной 

или столовой ложке на прием. Отвар: 10 г на 200 мл воды, кипятят 15 мин, 

процеживают. По 1 столовой ложке 3-4 раза в день. Настой листьев. 

Березовый сок. 

Подорожник. Сок из свежих листьев или водный настой (разовая доза 5-

15 г). Семена в виде отвара (разовая доза 3-8 г). 

Шиповник. Плоды напаривают (40-50 плодов на 1 л). Отвар корней. 
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Напар листьев (2 столовые ложки на 200 мл воды, кипятят 15 минут, 

остужают, пьют 3 раза в день по стакану ежедневно, в течение недели). 

Чеснок. Ежедневно употреблять в пищу 2-3 зубка. Натирать грудь 

чесночной кашицей, смешанной со сливочным маслом или свиным 

жиром. 

Листья шпината в сыром и вареном (10 г на стакан кипятка, по 1/4 

стакана 3-4 раза в день) виде. При заболеваниях почек, печени, подагре 

употребление не желательно. 

Ягоды, корни, листья земляники. 

Ягоды и листья крыжовника. 

Листья морошки при кровотечениях (1 столовая ложка на стакан кипятка 

- выпивают в 3-4 приема). В народной медицине употребляют все 

растение. 

Семена и сок лимонника китайского. 

Отвар из травы фиалки маньчжурской - разовая доза 2-5 г. 

Горсть натертого хрена и 0,5 кг меда. Оставляют на несколько дней, затем после 

перемешивания употребляют по 2 столовые ложки в день перед едой. 

Раздел 12. Основные виды действия лекарственного растительного сырья, 

применяемого в лечении заболеваний органов мочевыделительной 

системы  

Заболевания мочевыделительной системы относятся к группе 

распространенных болезней, которые широко встречаются в амбулаторной и во 

внутрибольничной практике. Среди них наиболее значимыми являются цистит, 

уретрит и мочекаменная болезнь, составляющие в структуре общей 

заболеваемости до 7 %. Данная группа заболеваний характеризуется 

склонностью к рецидивированию, развитию осложнений, которые, в свою 

очередь, приводят к стойкой утрате трудоспособности и значительному 

ухудшению качества жизни. Поэтому лечение заболеваний мочевыделительной 

системы должно быть комплексным и безопасным, направленным на 
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профилактику рецидивов и предупреждение осложнений. 

Мочекаменная болезнь — обменное заболевание, наиболее постоянным и 

существенным признаком которого является образование и присутствие 

одиночных и множественных камней в системе мочевыводящих путей — 

чашечках, лоханке, мочеточнике, мочевом пузыре и мочеиспускательном 

канале. Иногда источником камнеообразования может выступать почка, тогда 

говорят о почечнокаменной болезни. 

Мочекаменная болезнь является одним из наиболее распространенных 

заболеваний почек и мочевых путей. По мировым данным, ею страдает до 5 % 

всего населения; 12 % мужчин и 5 % женщин хотя бы раз в течение жизни 

переносят почечную колику, как правило, обусловленную почечнокаменной 

болезнью. На сегодняшний день отмечается рост заболеваемости мочекаменной 

болезнью, что объясняется увеличением продолжительности жизни населения, 

гиподинамией, повышенным потреблением белковых продуктов и алкоголя, 

возрастающим психоэмоциональным напряжением, применением некоторых 

медикаментозных средств, неблагоприятными климатическими условиями. 

Причинами образования камней могут быть и факторы местного характера: 

воспалительные процессы почек и мочевых путей, аномалии развития, 

анатомические и уродинамические изменения, приводящие к затруднению 

оттока мочи из почек, а также обменные и сосудистые нарушения в почке и в 

организме в целом. 

Присоединение мочевой инфекции существенно усугубляет течение 

заболевания. Она может рассматриваться как важный дополнительный местный 

фактор, провоцирующий возникновение и поддержание хронического течения 

мочекаменной болезни вследствие неблагоприятного влияния на мочу 

продуктов метаболизма ряда микроорганизмов, способствующих резкому ее 

ощелачиванию и бурному образованию кристаллов аморфных фосфатов, а при 

наличии ядра кристаллизации — и быстрому росту камня. 

В настоящее время во всем мире принята минералогическая классификация 
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мочевых камней. 70–80 % камней являются неорганическими соединениями 

кальция: оксалаты, фосфаты, кальция карбонат. Магнийсодержащие камни 

встречаются в 5–10 % случаев, им часто сопутствуют инфекции 

мочевыводящей системы. Мочекислые камни составляют до 10–15 % всех 

мочевых камней, причем чем старше больной, тем чаще у него встречаются 

мочекислые камни. Реже остальных образуются белковые камни — в 0,4–0,6 % 

случаев, их образование свидетельствует о нарушении обмена 

соответствующих аминокислот в организме больного. 

Камни могут образовываться в любом отделе мочевыделительной системы. Но 

наибольшее значение имеют камни в почках, мочеточниках и мочевом пузыре. 

При образовании камня в почке заболевание проявляется тупыми, ноющими, 

иногда острыми болями в пояснице, возникающими при движении, изменении 

положения тела. Перемещаясь из почки, камень попадает в мочеточник. При 

этом боль смещается из поясничной области в пах, низ живота и половые 

органы. Если камень локализуется в нижней части мочеточника, то больного 

беспокоят частые позывы на мочеиспускание. При полном перекрывании 

просвета мочеточника происходит задержка и скопление мочи в почке, что 

вызывает приступ почечной колики. Клинически она проявляется острой 

схваткообразной болью в пояснице, которая быстро распространяется на 

соответствующую половину живота. Продолжительность боли составляет от 

нескольких часов до нескольких дней, периодически она стихает, затем приступ 

возобновляется вновь. Как правило, почечная колика прекращается в том 

случае, когда камень меняет свое положение или выходит из мочеточника. Если 

после приступа камень не отошел, то возможен рецидив. 

При камнях, локализованных в мочевом пузыре, пациентов беспокоит боль 

внизу живота, иррадиирующая в промежность и половые органы, 

усиливающаяся при движении и мочеиспускании. Характерно учащенное 

мочеиспускание, часто возникающее при тряске, значительной физической 

нагрузке. Во время мочеиспускания может отмечаться симптом «закладывания» 
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— неожиданное прерывание струи мочи и его возобновление только при 

перемене положения тела. 

Камни в почках и мочеточниках со временем приводят к развитию острого или 

хронического пиелонефрита. Камни в мочевом пузыре могут спровоцировать 

развитие цистита с тяжелым клиническим течением. 

Цистит — заболевание, характеризующееся воспалением стенки мочевого 

пузыря, чаще всего его слизистой оболочки. По данным ВОЗ, каждая четвертая 

женщина хотя бы раз в жизни болела циститом, а каждая восьмая страдает этим 

заболеванием в течение всей жизни. 

Высокая частота заболеваемости циститом у женщин обусловлена 

анатомическими особенностями строения женской мочеполовой системы. 

Короткая и широкая уретра, парауретральные железы, в которых может 

депонироваться инфекция, обеспечивают легкость восходящего (уретрального) 

пути распространения инфекции, который чаще всего встречается в патогенезе 

цистита. 

Другой путь проникновения инфекции в мочевой пузырь — нисходящий. При 

наличии длительно текущих гнойновоспалительных процессов в почках, 

которые создают стойкую пиурию, достаточно часто поражается слизистая 

оболочка мочевого пузыря. Однако в этом случае тяжесть состояния пациента 

обусловлена заболеванием почек, и цистит обычно исчезает после удаления или 

санации источника пиурии. 

Наиболее частыми возбудителями цистита являются условнопатогенные 

микроорганизмы: кишечная палочка, стрептококк и протей либо возбудители 

урогенитальных инфекций, такие как хламидии, уреаплазма, микоплазма. 

Вступая в микробные ассоциации с возбудителями цистита, данные 

микроорганизмы облегчают адгезию и способствуют хронизации 

воспалительного процесса. 

Обычно развитию цистита предшествует эпизод переохлаждения, после 

которого появляется резко учащенное болезненное мочеиспускание. При этом 
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частота мочеиспусканий может достигать 100 раз в сутки, а объем — составлять 

всего лишь 10–20 мл. Температура тела при цистите обычно нормальная, 

изредка может быть субфебрильной. При пальпации живота отмечается 

незначительная болезненность над лоном. Моча мутная, последняя порция 

часто окрашена кровью. 

При хроническом цистите клинические проявления варьируют в широком 

диапазоне — от незначительного дискомфорта в нижних отделах живота до 

учащенного мочеиспускания, также возможно появление императивных 

позывов или эпизодов недержания мочи. Течение хронического цистита 

регулярно перемежается эпизодами обострений, особенно в осенневесенний 

период, и ремиссий, принося пациентам страдания и вызывая нарушение 

трудоспособности. 

Уретрит — заболевание, обусловленное воспалительным процессом в стенке 

мочеиспускательного канала (уретре). Он может быть первичным, если 

воспаление начинается непосредственно с мочеиспускательного канала, и 

вторичным, когда инфекция проникает из другого воспалительного очага 

мочеполовой системы (предстательной железы, мочевого пузыря, семенных 

пузырьков). Уретриты бывают инфекционные и неинфекционные. 

Инфекционные вызываются различными возбудителями — бактериями, 

вирусами, дрожжевыми грибами. Выделяют специфические уретриты, 

вызванные гонококками, хламидиями, микоплазмами, и неспецифические, 

причиной которых являются стрептококки, стафилококки, кишечная палочка, 

протей. Клинически заболевание проявляется болями при мочеиспускании, 

жжением, зудом в уретре, слизистогнойными или гнойными выделениями. При 

неполноценном лечении либо при ослаблении иммунной реактивности 

организма острый уретрит может перейти в хронический, с клиническими 

обострениями и ремиссиями процесса. 

Инфекции нижних мочевыводящих путей (уретриты, циститы) нередко 

способствуют возникновению мочекаменной болезни. В свою очередь, 
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мочекаменная болезнь может стать причиной воспаления мочеиспускательного 

канала и мочевого пузыря. 

Терапия уретритов, циститов и мочекаменной болезни должна быть 

комплексной, направленной на ликвидацию возбудителя и воспаления, 

нормализацию процесса мочеиспускания, устранение болевого синдрома и 

повышение иммунитета. С этой целью в качестве консервативного 

медикаментозного лечения применяют антибактериальные препараты с учетом 

характера возбудителя, иммунотерапию, спазмолитические и диуретические 

средства. 

Особое место в комплексной терапии болезней мочевыделительной системы 

принадлежит лекарственным растениям, которые обладают неоспоримыми 

достоинствами: сочетают в себе противомикробные и противовоспалительные 

свойства, подавляя рост и развитие микроорганизмов, что особенно ценно при 

хронических инфекционновоспалительных процессах в мочевыводящих путях; 

оказывают спазмолитическое действие, что используется для борьбы с болевым 

синдромом, развивающимся в результате спастического сокращения 

мочеточников, мочевого пузыря и уретры вследствие раздражения их слизистой 

мелкими камнями или песком при мочекаменной болезни или при выраженном 

воспалении. Их мочегонное действие проявляется в увеличении количества 

выделяемой мочи за счет ее объема и частоты мочеиспускания. Вместе с ней 

удаляется избыток солей и продуктов обмена. Улучшается кровообращение в 

почках и увеличивается скорость фильтрации мочи, уменьшается обратное 

всасывание солей в канальцах почки. 

Кроме этого, лекарственные растения хорошо переносятся пациентами, 

практически не оказывая нежелательных эффектов. Травы хорошо сочетаются 

друг с другом, их можно использовать одновременно с любыми другими 

методами лечения, которыми располагает современная медицина, что позволяет 

гораздо эффективнее и быстрее добиться выздоровления. В тяжелых случаях 

добавление лекарственных растений к фармакотерапии повышает не только 
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эффективность, но и безопасность лечения, что обусловлено их эффектом 

стабилизации мембран и увеличением диуреза, благодаря чему из организма 

быстрее выводятся метаболиты, токсины и продукты клеточного распада. В 

ряде случаев, когда отсутствуют признаки острого процесса, лечение травами 

может быть основным видом терапии, оно незаменимо в восстановительном 

периоде заболеваний и используется для профилактики рецидивов болезни при 

ее хроническом течении. 

В качестве фитотерапии при инфекционновоспалительных заболеваниях 

нижних мочевыводящих путей и мочекаменной болезни  предлагаются  

следующие травы. 

Полпала (эрва шерстистая) — препарат растительного происхождения, 

обладающий солевыводящим, мочегонным, противовоспалительным, 

спазмолитическим и антисептическим действием. Он обладает способностью 

растворять и выводить почечные конкременты. Его применение приводит к 

уменьшению интенсивности воспалительного процесса органов 

мочевыводящей системы, снижению мочевины в плазме крови и увеличению 

выведения ионов натрия и калия. Данные свойства травы полпала позволяют 

использовать ее в качестве терапии у пациентов, страдающих начальной 

стадией мочекаменной болезни, воспалительными заболеваниями почек, 

мочевого пузыря, мочеточников и уретры. Настой эрвы шерстистой также 

может использоваться в комплексном лечении пациентов, перенесших 

оперативные вмешательства по поводу удаления камней в мочевыводящих 

путях. Способ применения достаточно прост. Для приготовления настоя 5 г 

травы помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл горячей питьевой 

воды и ставят на водяную баню на 15 минут, после чего при комнатной 

температуре охлаждают в течение 45 минут. Готовый настой процеживают и 

разводят питьевой водой до 200 мл. 

Взрослые принимают по 50–100 мл настоя 2–3 р/день за 15–20 минут до еды. 

Детям, как правило, назначают по 15–30 мл 2–3 р/день. Рекомендованный курс 

терапии составляет 10–30 дней и определяется переносимостью препарата и 
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динамикой заболевания. В случае необходимости возможен повторный курс 

приема травы полпала спустя несколько месяцев после окончания 

предыдущего. 

Трава хвоща полевого применяется как мочегонное, кровоостанавливающее, 

противовоспалительное, противомикробное и гипотензивное средство. Кроме 

этого, экспериментально было установлено, что хвощ полевой обладает 

дезинтоксикационными свойствами, выводя радиоактивные вещества из 

организма. Его назначают преимущественно при инфекционновоспалительных 

заболеваниях мочевыводящих путей. Следует отметить, что для удобства 

пациентов  выпускают траву хвоща полевого не только в расфасовке по 50 г в 

упаковке, но и в фильтрпакетах. Это позволяет пациентам значительно 

экономить время и усилия при приготовлении настоя, достаточно залить 2 

фильтрпакета 200 мл (1 стакан) кипятка, закрыть и настоять 15 мин. Готовый 

настой взрослым следует принимать внутрь в теплом виде по 1/2–1 стакану 3–4 

раза в день через 1 час после еды, а детям в зависимости от возраста — по 1/4–

1/3 стакана 3 раза в день через 1 час после еды. 

Листья толокнянки оказывают диуретическое, антисептическое, 

противовоспалительное и салуретическое действие, что обеспечивает их 

применение при воспалительных заболеваниях почек и мочевыводящих путей, 

почечной недостаточности с нарушением водного и минерального обмена. 

Применять листья толокнянки можно в виде отвара, но в условиях 

современного ритма жизни, когда удобство применения того или иного 

лекарственного средства является залогом хорошего комплайенса пациента, 

есть более быстрый и удобный вариант приготовления настоя листьев 

толокнянки — использование фильтрпакетов. Для этого 1 фильтрпакет 

помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 

стакан) кипятка, закрывают и настаивают 15 мин. Взрослые принимают в 

теплом виде по 1/2 стакана 5–6 раз в день через 40 мин после еды. Дети 5 лет 

принимают по 1/4 стакана 3–4 раза в день через 40 мин после еды. 

Уникальные антисептические, противовоспалительные, спазмолитические, 
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диуретические свойства травы полпала, хвоща полевого и толокнянки, а также 

высокое качество позволяют с уверенностью рекомендовать их для лечения и 

профилактики рецидивов и осложнений у пациентов с инфекционно-

воспалительными заболеваниями мочевыводящих путей и мочекаменной 

болезнью. 

Модуль  13.  Современное состояние рынка фитопрепаратов 

 Фитопрепарат - это готовый продукт, которы  используется с лечебной или 

профилактической целью в удобном для применения состоянии, полученный из 

лекарственного растительного сырья (ЛРС) и разрешенный к применению. 

Учитывая факт, что в качестве лекарственных средств (ЛС) в России 

регистрируются не только ГЛС растительного происхождения, но и ЛРС, а 

также некоторые другие группы средств с растительными комплексами и 

отдельными веществами, Дремова Н.Б. и соавт. объединили фитопрепараты, 

ЛРС и другие растительные средства под общим названием ≪фитосредства≫. 

Фитосредства пользуются большим спросом у населения благодаря своему 

природному происхождению, экологической чистоте, близости по химическому 

составу к внутренним средам человека. Отсутствие токсичности у большинства 

лекарственных растений, гипоаллергенность, мягкое действие, возможность 

длительного приема - эти, а также и другие их свойства обусловливают 

потребительские предпочтения больных и лиц, желающих укрепить свое 

здоровье. 

В связи с этим большой научный и практический интерес представляет 

проводимый в последние годы отечественными учеными  анализ ассортимента 

фитосредств как целевого сегмента предложений на фармацевтическом рынке 

России. 

Структурный анализ исследуемого сегмента фармацевтического рынка показал, 

что наибольшую долю ассортимента (44,9%) занимают гомеопатические 

средства, получившие распространение в последнее десятилетие (только фирма 

Laboratory Boiron (Франция) в 1999 г. зарегистрировала в России 772 

наименования гомеопатических монокомпонентных лекарственных препаратов 
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растительного происхождения). Примерно в равных долях, причем довольно 

значительных (четвертая часть), на потенциальном рынке фитосредств 

представлены следующие группы: 

1) лекарственные растения, сырье и препараты из них – 25,6%; 

2) лекарственные средства – 25,1%. 

Сегментационный анализ этих групп по производственному признаку 

свидетельствует, что треть ассортимента (36,6%) - это фитосредства 

отечественных производителей. Все средства (100%) в группе Лекарственные 

растения, сырье и препараты из них были отечественного производства; 

значительная доля отечественных производителей отмечена в группе 

Субстанции и вспомогательные вещества - 84,2%; среди ГЛС выявлено 31,8% 

фитосредств российских производителей. В остальных группах доля 

отечественных средств незначительна и составляет 4,5 - 8,3%. 

Расширение экономических границ России в годы рыночных реформ 

способствует появлению в лекарственном ассортименте поливитаминов, 

гомеопатических средств, биологически активных добавок (БАД) и средств 

питания, содержащих действующие вещества из ЛРС. Остальные группы 

фитосредств имеют тенденцию к проявлению в разной степени: незначительно - 

в группах Лекарственные растения, сырье и препараты из них и Субстанции и 

вспомогательные вещества, довольно интенсивно – в группе ЛС. В целом на 

рынке за последние годы появилось много новых фитосредств, разнообразных 

по видам ЛС и лекарственных форм, что позволяет сделать вывод о широком 

внедрении в практику здравоохранения средств из лекарственных растений. 

В группе Лекарственные растения, сырье и препараты из них 92% составляют 

однокомпонентные фитосредства; в состав остальных 8% входит несколько 

лекарственных растений. Среди многокомпонентных фитосредств 

присутствуют различные сборы, давно и широко применяемые в российской 

медицине: отхаркивающий, витаминный, желудочно- кишечный, желчегонный, 

урологический и др. В то же время, некоторые сборы появились на 

фармацевтическом рынке в последние 5-10 лет, среди них Бруснивер, Элекасол, 



 222 

Виватон, Урифлорин, Содекор и др. . 

Анализ ЛРС и препаратов из него по признаку содержащихся растительных 

компонентов показал, что в число самых применяемых лекарственных растений 

входят мята, тысячелистник, валериана, ромашка, подорожник, солодка, 

шиповник, пустырник и др. 

При установлении структуры ассортимента по видам лекарственных форм 

отечественными исследователями установлено, что преимущественную долю 

занимают лекарственные растения в виде сырья, сборов, брикетов. 

Фитопрепараты, т.е. готовые ЯС, представлены жидкими (бальзамы, масла, 

настойки, экстракты и др.) и твердыми (порошки, таблетки и др.) формами; 

незначительная доля приходится на мягкие формы (суппозитории, мази).В 

группе ≪Лекарственные средства  выявлено 572 фитосредства с содержанием 

только натуральных веществ, натуральных в смеси с синтетическими, только 

синтетических, среди которых было 182 (31,8%) однокомпонентных и 390 (68,2 

%) многокомпонентных ЛС . 

По производственному (географическому) признаку эта группа фитопрепаратов 

примерно паритетна в долях: отечественные ЛС – 49,1%, зарубежные - 50,9%. 

ЛС с действующими веществами растительного происхождения российскому 

фармацевтическому рынку предлагают 40 стран дальнего и ближнего 

зарубежья. В рейтинге стран-производителей первое место принадлежит 

Германии, зарегистрировавшей четвертую часть ассортимента растительных ЛС 

- 24,9%, второе Украине – 20,5%, третье Франции - 10,2 %; четвертое и пятое 

места занимают Словения и   Индия - 5,9 - 6,4 %. Число препаратов, 

производимых в остальных 35 странах, варьирует от 16 (Беларусь) до 1 

фитопрепарата (целая группа стран, в том числе Великобритания, Индонезия, 

Нидерланды и др.). 

Интересна динамика регистрации зарубежных ЛС в России (по 

регистрационным номерам): если в 1972 г. было зарегистрировано 1 

фитосредство, в 1992 - 2, 1993 - 8 ЛС, то с 1994 г. их количество измеряется 

десятками. В 2000 г. частота регистрации вновь падает, что, по-видимому, 
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связано с неполными данными на момент издания источников информации. 

Анализ регистрации растительных ГЛС отечественного производства показал, 

чго общее число зарегистрированных фитопрепаратов составило 182 

наименования; ассортимент их значительно пополнился в 1970 - 1979 гг., 

составив - 42,9% всех зарегистрированных фитосредств (78 

фитопрепаратов).Среди лекарственных форм растительных ГЛС почти 

половина (41,8%о) приходится на долю жидких лекарственных форм: растворы 

для внутреннего или наружного применения, для инъекций, капли, сиропы и др. 

Существенную долю (31,6%>) составляют твердые лекарственные формы: 

таблетки, капсулы, порошки и др. Более 13%≫ ассортимента приходится на     

мягкие лекарственные формы: мази, линименты, суппозитории и др. В этой 

группе ЛС есть и сборы, брикеты, чаи, удельный вес которых составляет 9,1%. 

Прочие лекарственные формы, на долю которых приходится всего 3,7%, 

представлены аэрозолями (15 позиций), концентратами, кубиками, повязками. 

Изучение структуры ассортимента отечественных фитопрепаратов по видам 

лечебного действия показало, что они относятся более чем к 20           

фармакотерапевтическим группам, относительно равномерно распределяясь по 

доле в каждой группе. В основном в ассортименте представлены, 

антисептические (13,7%), желчегонные (7,7%), общетонизирующие (7,1%), 

противовоспалительные (7,1%), противовирусные (7,1%), кардиотонические 

(6,1%>), местнораздражающие (5,5%>), спазмолитические (5,5%>) средства. 

Есть в ассортименте и седативные, противоязвенные, противомикробные, 

слабительные, фотосенсибилизирующие, бронхолитические и отхаркивающие, 

противогеморроидальные, адаптогены, аналептические, противоопухолевые, 

гиполипидемические, анальгезирующие, диуретические и другие фитосредства.  

Среди растений, из которых чаще всего произведены отечественные    ГЛС, - 

валериана, боярышник, шиповник, женьшень, мята, эвкалипт, ромашка, 

солодка, ландыш, чеснок и др. 

 

 


