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ВВЕДЕНИЕ 

Органической частью здравоохранения России является аптечное дело, 

которое призвано обеспечить безотказное, высококачественное обеспечения 

населения лекарственной помощью. Вопросы качества в любом производстве 

занимают очень важное место, но качество изготовленных лекарственных 

средств имеет исключительное значение, так как пациент и его окружение, как 

правило, не могут проверить и установить соответствие полученного 

лекарственного средства выписанному рецепту, а также проверить 

правильность его приготовления. При этом следует отметить, что подвергать 

каждое лекарственное средство качественному, а тем более, количественному 

анализу просто невозможно, поэтому сегодня прибегают к своеобразным и 

свойственным аптечному делу методам контроля, в частности пользуются 

двумя его системами: заводской и внутриаптечной.  

Актуальность темы: лекарственные средства, поступающие в 

аптечную сеть от химико–фармацевтических заводов, тщательно проверяются 

на заводах–изготовителях и некоторые из них подвергаются контролю в 

испытательных лабораториях, где их испытывают на доброкачественность в 

соответствии с требованиями нормативной документации. Это мероприятие в 

значительной степени обеспечивает доброкачественность лекарственных 

средств, которые поступают в аптеки, однако приготовленное в аптеке 

лекарственное средство в свою очередь подвергается разнообразным видам 

внутриаптечного контроля, в том числе и химического, включающего 

качественный и количественный анализ ингредиентов, входящих в состав 

лекарственных форм. В российских аптеках существует штатная должность 

провизора–аналитика и провизора–технолога, обязанностью которых является 

контроль над качеством приготовленного лекарственного средства в аптеке, в 

частности контроль за качеством изготовления детских лекарственных форм, 

содержащих неорганические лекарственные средства.  
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ТЕМЕ: 

«ИЗГОТОВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДЕТСКИХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ, СОДЕРЖАЩИХ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА» 

1.1. Особенности фармакотерапии детского организма 

Организм ребенка отличается от взрослого организма целым рядом 

особенностей. У новорожденных и грудных детей выше содержание воды в 

организме (в организме новорожденного около 75%, у взрослого 58,5%), 

меньше жировой ткани, ниже масса скелетных мышц, относительная масса 

печени и мозга. Эти анатомические особенности значительно сказываются на 

распределении лекарственных средств в первые дни и месяцы жизни. Кроме 

того, у младенцев отличаются и некоторые физиологические параметры, 

влияющие на распределение веществ: pH крови, параметры кислотно–

щелочного равновесия и гемодинамики. 

Доказана большая проницаемость гистогематических барьеров для 

многих лекарственных средств в раннем возрасте, чем у взрослых людей. Так, 

через гематоэнцефалический барьер проникают метиленовый синий, калия 

хлорид, кислота глютаминовая, морфин. Салицилаты, некоторые 

сульфаниламиды, кофеин и другие вещества могут вызывать у 

новорожденных высвобождение связанного с белком билирубина, который 

при определенных условиях способствует возникновению билирубиновой 

энцефалопатии. 

Особенности всасывания веществ в желудочно–кишечном тракте у 

новорожденных и младенцев связаны со следующими факторами  

 pH желудочного сока в течение нескольких суток после рождения 

близко к нейтральному и очень медленно снижается; 

 pH, характерное для взрослых, достигается после второго года 

жизни; 

 нерегулярное и медленное опорожнение желудка в первые 6 

месяцев жизни; 
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ГЛАВА II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ТЕМЕ: 

«ИЗГОТОВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДЕТСКИХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ, СОДЕРЖАЩИХ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА» 

2.1. Технологии изготовления лекарственных форм для детей 

Все лекарственные формы для новорожденных и детей должны 

изготовляться в аптеках в асептических условиях. Лекарственные препараты 

для новорожденных должны быть стерильными, а препараты для детей года 

соответствовать по микробиологической чистоте нормативу «Не более 50 

бактерий и грибов суммарно в 1 г или 1 мл препарата при отсутствии 

Enterobacteriaceae, P.aeruginosa, S. Aureus» 

Не допускается использование таблеток для изготовления других 

лекарственных форм (раствора Рингера–Локка для внутреннего применения, 

порошков, мазей и др.). 

I. Порошки для внутреннего применения 

Среди пероральных лекарственных форм для детей порошки занимают 

одно из первых мест по частоте применения. Порошки для внутреннего 

применения не являются оптимальной лекарственной формой (особенно для 

новорожденных), поскольку они, по сути, полуфабрикаты, которые при 

приеме внутрь растворяют или суспендируют. Часто добавляют корригенты 

домашнего изготовления (соки, сиропы, варенье), что может привести к 

изменению фармакологического эффекта. Наиболее часто встречающиеся 

порошки разрешено ввести во внутриаптечную заготовку (табл. 1) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Подводя итог проведенного исследования можно сформулировать 

следующие выводы и предложения по данной теме. 

1. В связи с особенностями организма новорожденных и детей, их 

повышенной чувствительностью к микроорганизмам лекарственные формы 

для указанной категории пациентов готовят в асептических условиях без 

добавления стабилизаторов и консервантов, фасуют небольшими объемами 

10-20 мл и стерилизуют.  

2. Препараты, разрешенные для приема детям, не должны содержать 

эксипиентов или действующего вещества, которые влияют на рост и развитие 

тканей, снижают иммунитет, являются токсичными. 

3. Соблюдение адекватности пути введения лекарственной формы 

препарата. Чаще всего в педиатрии используют пероральный, 

внутримышечный и ректальный пути введения препаратов, при этом наиболее 

приемлемый пероральный.  

4. Жидкие лекарственные формы, контактируя с большей площадью 

слизистой оболочки пищеварительного тракта, лучше всасываются. В связи с 

этим наиболее удобны для приема сиропы либо суспензии. 

Особенности детского организма и изменение этиологической 

структуры заболеваний в современных условиях обязывают искать новые 

подходы к наиболее адекватному выбору терапии. Конечный результат 

лечения зависит от правильного выбора препаратов и их форм. Необходимо 

помнить, что применение «взрослых» лекарственных форм при детских 

болезнях далеко не всегда может обеспечить достаточный клинический 

эффект, тогда как применение специальных детских форм приводит к 

большему успеху. 

 Все цели и задачи данной курсовой работы были достигнуты, 

актуальность темы была раскрыта в полном объеме.   
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