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ВВЕДЕНИЕ 

 

Производство стерильных лекарственных форм (ЛФ) является одной из 

наиболее перспективных направлений в фармации. Лекарственными формами 

для парентерального применения являются стерильные лекарственные формы, 

которые вводят в организм человека посредством инъекций, инфузий или 

имплантации, нарушая целостность кожного покрова или слизистой оболочки, 

минуя желудочно-кишечный тракт (ЖКТ).  

В форме инъекций и инфузий в настоящее время производится большое 

количество необходимых и жизненно важных лекарственных препаратов 

(ЛП), что является движущей силой для совершенствования производства и 

перехода на новые технологии. Этим обусловлена актуальность темы 

исследования выпускной квалификационной работы.  

Целью представленной работы является освещение основных 

требований к инъекционным лекарственным формам и проанализировать их 

реализацию в рамках аптеки. Для ее выполнения требуется решение 

следующих задач: 

- дать общую характеристику растворам для инъекций; 

- изучить требования к растворам для инъекций; 

- дать общую характеристику рынка и маркетинговой среды; 

- дать краткую характеристику предприятия ООО «Здравица»;  

- проанализировать номенклатуру и спрос растворов для инъекций; 

- рассмотреть проблемы и предложить решения по улучшению 

реализации растворов для инъекций. 

Предметом исследования является комплекс требований, 

предъявляемых к инъекционным лекарственным формам и особенности их 

реализации в аптеках. 

Объектом исследования – растворы для инъекций в аптечной сети ООО 

«Здравица».  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСТВОРОВ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ 

 

1.1. Общая характеристика растворов для инъекций 

 

Инъекциями принято называть жидкие стерильные лекарственные 

формы для парентерального применения в виде растворов, суспензий или 

эмульсий. В зависимости от способа введения инъекции подразделяются на 

подкожные, внутримышечные, внутривенные, внутрисуставные и др. 

Растворы для инъекций – стерильные водные или неводные растворы 

лекарственных веществ в соответствующем растворителе. В зарубежных 

фармакопеях существует разный подход к классификации ЛФ для 

парентерального применения. Так, в Европейской фармакопее (European 

Pharmacopoeia – EP) выделяют: 

– жидкие инъекционные ЛФ (сюда относятся растворы, эмульсии и 

суспензии); 

– жидкие инфузионные ЛФ (растворы и эмульсии); 

– концентраты для приготовления жидких инъекционных или 

инфузионных ЛФ; 

– порошки для приготовления жидких инъекционных или инфузионных 

ЛФ; 

– гели для инъекционного введения; 

– импланты.  

Международная фармакопея (МФ) приводит схожую классификацию 

парентеральных ЛФ, исключив гели для инъекций и концентраты (последние 

не выделяются в отдельную группу ЛФ). Фармакопея США (Unites States 

Pharmacopeia – USP) выделяет:  

– ЛФ для инъекций (сюда относятся и растворы, и жидкие действующие 

вещества как таковые); 

– ЛФ для приготовления ЛФ для инъекций; 

– эмульсии для инъекций;  
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2. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ РАСТВОРОВ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ В ООО 

«ЗДРАВИЦА» 

 

2.1 Краткая характеристика предприятия  

 

ООО «Здравица» зарегистрирована 5 июня 2013 г. Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары. Юридический адрес ООО 

«Здравица» – 428903, Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, ул. 

Совхозная (п. Лапсары), д. 12, помещение 1. Фактическое место нахождение 

аптеки: Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Нестеренко, 

д. 86/10. Время работы аптеки: с 08:00 до 21:00. 

Основным видом деятельности ООО «Здравица» является 47.73 

«Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных 

магазинах (аптеках)». Кроме того, зарегистрированы 3 дополнительных вида 

деятельности: 

– 47.74 Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских 

целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах; 

– 47.75 Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены 

в специализированных магазинах 

– 68.2 Аренда и управление собственным или арендованным 

недвижимым имуществом 

Организации ООО «Здравица» присвоены ИНН 2130121793, ОГРН 

1132130008537, ОКПО 20575837. Уставный капитал предприятия составляет 

10 тыс. руб. Управляющей организацией является ООО "ФИНАНС-

КОНСАЛТ". Исходя из информации ЕГРЮЛ, учредителями предприятия 

являются 3 физических лица: 

1) Тихонов Андрей Николаевич – исходя из реестра «Сведения о 

физических лицах, являющихся учредителями (участниками) нескольких 

юридических лиц».   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В последнее время многие биомедицинские компании стали все чаще 

делать акцент на разработки в области терапии, как, например, терапия рака, в 

результате чего биопрепараты стали огромной частью портфолио 

фарминдустрии. Кроме того, все большую известность приобретают новые 

системы доставки лекарственных препаратов, которые обеспечивают целевое 

воздействие на фундаментальные молекулярные механизмы, лежащие в 

основе того или иного заболевания, так называемая «таргетная терапия». 

Данные факторы способствуют быстрому развитию производственных 

технологий и рецептур препаратов для инъекций. 

Предлагая общий обзор рынка лекарственных препаратов для инъекций, 

анализ факторов его роста, описание различных видов лекарственных форм, 

присутствующих на рынке, мы рассмотрели причины дефицита 

лекарственных средств на фармацевтическом рынке и какие меры 

предпринимаются для его устранения.  

В результате исследования было также выяснено, что в нашей стране 

сложилась и функционирует полноценная система нормативного правого 

регулирования промышленного производства растворов для инъекций, 

направленная на обеспечение потребностей отечественного здравоохранения 

эффективными и качественными ЛП для проведения инъекционной терапии. 

В ходе настоящего исследования были выполнены следующие задачи: 

– дана общая характеристика растворам для инъекций; 

– изучены требования к растворам для инъекций; 

– дана общая характеристика рынка и маркетинговой среды; 

– дана краткая характеристика предприятия;  

– проанализирована номенклатура, спроса и реализация растворов для 

инъекций;  
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