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содержание как суммы алкалоидов (1,81%), так и псевдоэфедрина (1,18 и 1,37%) и низкое эфедрина (0,5–0,69%). С 
переходом растения в вегетативную фазу резко увеличивается сумма алкалоидов до 2,26% и эфедрина до 1,56%. 
Нарастание алкалоидов продолжается до середины мая. И в конце цветения и начала созревания плодов (середина 
июля) до глубокого летнего покоя (август) начинается новый подъем суммы алкалоидов. В осенние месяцы (сен-
тябрь, октябрь) содержание алкалоидов падает до 1,62%. 3) Изучена видовая особенность накопления биологиче-
ски активных соединений в растениях Е. equisetina. В вегетативных побегах на хроматограмме идентифицируется 
200 компонентов. Из них полностью доказано присутствие большого количества фенольных, гетероциклических 
соединений, определено 38 веществ, которые представлены индивидуальными соединениями.  

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МНЕНИЙ ПОСЕТИТЕЛЕЙ АПТЕК И СОТРУДНИКОВ  
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Научный руководитель – к.ф.н., доцент Заричная Т.П. 
 

Цель исследования. Сравнительный анализ мнений посетителей аптек и провизоров (фармацевтов) - 
первостольников о причинах конфликтов между ними. 

Материалы и методы. Объектом исследования стали данные анкетирования 49 сотрудников аптек се-
тей «Примула», «Аптека низких цен» и 74 посетителей этих аптек. 

Результаты исследования. Посетителям и провизорам (фармацевтам)-первостольникам была предло-
жена анкета, в которой обозначены предполагаемые причины конфликтов между ними для их оценки.  

Далее провели статистическую обработку информации, полученной в результате анкетирования. Срав-
нение данных по посетителям и сотрудникам аптек позволило установить, что, с точки зрения обеих групп, та-
кой фактор, как цена на лекарственные средства является наиболее частой встречающейся причиной конфлик-
тов (Wij=1). При этом отмечено, что для посетителей аптек важным является качество лекарственных средств и 
у них часто возникают претензии к сотрудникам аптек по этому вопросу(Wij=0,67). 

В то же время сотрудники аптек указывают на то, что они достаточно часто сталкиваются с такой си-
туацией, когда посетители аптек настаивают на том, чтобы были отпущены без рецептов препараты рецептур-
ного списка и это они считают одной из основных причин конфликтов с посетителями (Wij=0,70). 

Выводы. Проведен сравнительный анализ мнений посетителей аптек и сотрудников-первостольников 
о причинах конфликтов между ними. 
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Цель исследования. В предыдущих исследованиях было установлено гепатопротекторное действие 

жидкого экстракта травы пижмы обыкновенной (ЖЭТПО). Учитывая, что при заболеваниях печени нарушают-
ся обменные процессы исследование изменения основных показателей белкового и липидного обмена под дей-
ствием ЖЭТПО является целесообразным.  

Материалы и методы. ЖЭТПО получен на кафедре ботаники НФаУ под руководстом проф. Т. Н. Гон-
товой. Изучение влияния ЖЭТПО на показатели обменных процесов проводили на модели субхронического 
гепатита вызванного введением тетрахлорметана (50 % масляный раствор в дозе 0,4 мл/100 г, подкожно) с ал-
коголем (40 % этанол в дозе 1,3 мл/100 г, внутрижелудочно) у крыс в течении 4 дней. ЖЭТПО вводили в лечеб-
но-профилактиеском режиме во времени воспроизведения патологии в таких дозах: 25, 50, 75, 100 и 150 мг/кг и 
за 7 дней до начала моделирования контрольной патологии 1 раз в день. В качестве препарата сравнения вы-
бран растительный гепатопротектор «Карсил», который вводили в дозе 100 мг/кг.  

Результаты исследования. В условиях патологии наблюдалось уменьшение содержания общего белка 
в 1,5 раза (р<0,05) и мочевины в 1,3 раза (р<0,05), увеличение уровня холестерола крови в 1,3 раза (р<0,05) от-
носительно крыс интактного контроля. Введение «Карсила» способствовало увеличению содержания общего 
белка в 1,3 раза (р<0,05) при одновременном уменьшении в 1,2 раза уровня мочевины (р<0,05) и холестерола. 
Применение ЖЭТПО в диапазоне всех исследуемых доз (25-150 мг/кг) способствовало проявлению тенденции 
к увеличению содержания общего белка в 1,2-1,3 раза. Достоверное увеличение содержания общего белка под 
влиянием ЖЭТПО наблюдалось при его применении в дозах 50-150 мг/кг. Достоверное уменьшение содержа-
ния мочевины на 40 и 34 % наблюдалось под действием ЖЭТПО в дозе 75 и 100 мг, соответственно. Уменьше-
ние содержания холестерола при приминении ЖЭТПО имело тенденционный характер.  

Выводы. Установлен диапазон доз (75-100 мг/кг), в которых ЖЭТПО положительно влияет на показа-
тели обменных процессов, превосходя препарат сравнения «Карсил». Полученные результаты выгодно допол-
няют фармакодинамику перспективного гепатопротектора – жидкого экстракта травы пижмы обыкновенной.  
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