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ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ АПТЕКИ ПО ВОПРОСАМ УТИЛИЗАЦИИ ПРЕПАРАТОВ  
С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ГОДНОСТИ 

А.В. Добренькая 
Кафедра управления и экономики фармации, медицинского и фармацевтического правоведения ЗГМУ. 

Украина. 
Научный руководитель - к.ф.н., доцент Червоненко Н.М. 

 
Цель исследования. Выяснить вопросы утилизации препаратов с истекшим сроком годности в апте-

ках.  
Материал и методы. В работе использованы методы анкетирования, систематический, сравнительный 

и метод анализа. 
Результаты исследования. В январе 2018 г. нами было проведено анкетирование провизоров аптек г. 

Запорожья (опрошено 60 респондентов управленческого и провизорского звена). 
Респонденты со стажем работы более 15 лет составили 50%. Далее по стажу профессиональной дея-

тельности опрошенные распределились так : 23,3% - от 5-9 лет, 16,7% - до 5 лет и 10% - от 10-14 лет. 
Как показал опрос 53,3% провизоров в своей работе, в аптеке сталкиваются с лекарственными средст-

вами, срок годности которых истек. 
На вопрос «Считаете ли Вы, что аптеки должны принимать участие в сборе лекарственные средства с 

истекшим сроком годности?» большая часть (53,4%) анкетируемых уверенны, что провизоры не должны этим 
заниматься. 46,6% - считают, что это является функциональной обязанностью провизора. 

Выводы. Результаты проведенного исследования показали, что однозначного ответа на вопрос важно-
сти утилизации лекарственных препаратов, срок годности которых истек, нами не получены однозначные отве-
ты. Большинство провизоров не считают, что аптеке принадлежит активная роль в сборе лекарственных препа-
ратов с истекшим сроком годности. 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ФЛАВОНОИДОВ В ПЛОДАХ БОЯРЫШНИКА МЯГКОВАТОГО 

К.И. Еникеева, П.А. Андресова, М.В. Свирская 
 Кафедра фармакогнозии с курсом ботаники и основ фитотерапии ФГБОУ ВО БГМУ  

Минздрава России, г. Уфа, Россия 
Научный руководитель – д.фарм.н., доцент Хасанова С.Р. 

  
Цель исследования: Изучение содержания флавоноидов в плодах боярышника мягковатого.  
Материалы и методы: Объектами исследования служили плоды боярышника мягковатого, заготов-

ленные в период плодоношения в 2017 году на коллекционном участке кафедры фармакогнозии с курсом бота-
ники и основ фитотерапии БГМУ. Содержание флавоноидов определяли в спиртовом извлечении плодов боя-
рышника мягковатого с использованием метода дифференциальной спектрофотометрии с комплексообразую-
щей добавкой (3% спиртовый раствор алюминия хлорида).  

Результаты исследования. При измерении УФ-спектра спиртового извлечения плодов боярышника 
мягковатого с комплексообразующей добавкой наблюдался максимум поглощения при 409±2 нм, свидетельст-
вующий о наличии в плодах боярышника мягковатого флавоноидов группы флавонола (гиперозид). Далее были 
проведены расчеты количественного определения данных групп флавоноидов в в пяти образцах исследуемого 
сырья в пересчете на гиперозид. Содержание суммы флавоноидов в плодах боярышника мягковатого составило 
0,054±0,001%, Хср=0,054, Sy=0,00038, Eα=0,001, Eотн=1,85. Проведена статистическая обработка полученных 
результатов. Данные, полученные при статистической обработке, достоверны, так как выборка однородна и 
относительная ошибка находится в пределах до 5%.  

Выводы. Согласно проведенным исследованиям, боярышник мягковатый можно считать потенциаль-
ным сырьевым источником плодов боярышника. Данный вид является перспективным видом лекарственного 
растительного сырья и богатым источником флавоноидов, которые в настоящее время исследуются в качестве 
природных антиоксидантов.  

 
АДСОРБЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ МОДИФИЦИРОВАННОЙ КОРЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД 

Д.К. Ержанова 
Кафедра химико-фармацевтических дисциплин КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, Казахстан 

Научный руководитель - к.х.н., доцент Шекеева К.К. 
 

Цель исследования. Получение сорбентов различного назначения путем химической модификации 
коры хвойных видов и определение ее физико-химических свойств. 

Материалы и методы. Высушенное сырье измельчали, просеивали и отбирали фракцию 1÷0,3 мм. 
Способы модифицирования различались продолжительностью обработки и типом используемого катализатора 
(Н2SO4, H3PO4). После окончания обработки препараты отделяли от жидкой фазы фильтрованием на воронке 
Бюхнера, промывали водой, до рН 5-6 и высушивали при 550С. Определение адсорбционной емкости модифи-
цированной коры проводили колориметрическии. Адсорбционную емкость препаратов находили по формуле 
Фрейндлиха, а к изотермам адсорбции применяли уравнения Ленгмюра, Темкина. 
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У.Н. Джулаев. Биологические свойства координационных соединений цинка (II) с глицином и 
глютаминовой кислотой 
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