
информационно-поисковой системы «Ботанические 
коллекции России и сопредельных государств». 

На базе ботанического сада ПМФИ была проведе-
на интродукция некоторых растений Северного Кав-
каза и Закавказья: безвременник великолепный, гори-
цвет весенний, горянка колхидская, красавка кавказ-
ская, ландыш майский, морозник кавказский, мороз-
ник пурпурный, пион узколистный, скополия карнео-
лийская.

Опыты проводились на делянках с соблюдением 
агротехнических мероприятий (прополка, рыхление, 
полив, внесение удобрений). Растения переносились 
из дикорастущей флоры и высаживались на делянках 
с междурядьями 25 см и в ряду 20-25 см. Размноже-
ние производилось вегетативным способом (отрезка-
ми корневищ, луковицами) – безвременник велико-

лепный, красавка кавказская, скополия карнеолий-
ская и пион узколистный. 

Ботанический сад является уникальным центром 
охраны генофонда растительного мира и имеет учеб-
ное природоохранное и просветительское значение.
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Анализ количества зарегистрированных патоло-
гий щитовидной железы за 2010-2014 годы показал, 
что наиболее распространенной формой йоддефи-
цитных заболеваний в РСО-Алания является диф-
фузный эндемический зоб (53,5% от общего числа 
заболеваний). Установлено значительное увеличе-
ние больных тиреоидитом (прирост в анализируе-
мом периоде составил 93,83%), многоузловым энде-
мическим зобом (прирост числа больных 42,26%), 
субклиническим гипотиреозом (число больных уве-
личилось на 36,19%).

Основными производителями лекарственных 
средств для лечения патологии ЩЖ, являются немец-
кие фирмы Berlin-chemie AG (Германия) – 9 наимено-
ваний (34,6% ассортимента), Merck (Германия) – 8 наи-
менований, или 30,8% ассортимента.

Анализ ассортимента препаратов для лечения 
йоддефицитных заболеваний проводился в аптеке 
«Первомайская», расположенной в г. Владикавказ. 

Анкетирование потребителей показало, что при 
покупке лекарственного препарата они предпочитают 
руководствоваться назначением врача (94,2%). Если 
диагноз известен, то рекомендациями специалиста – 
работника аптеки доверяют (30,7%), что связано с не-
достатком времени для посещения врача или необхо-
димостью подбора синонимической замены. В 26,3% 
случаев покупатель опирается на имеющийся опыт 
лечения заболевания и собственные знания. Рекламе 
доверяют 17,2% респондентов.

Анализ структуры ассортимента ЛС для лечения 
и профилактики ЙДЗ в аптеке «Первомайская» по 
производственному признаку показал, что:

1. доля отечественных ЛС – 15,4%;
2. доля зарубежных ЛС – 84,6%.
Йодомарин 100 лидирует по количественным про-

дажам (22,8%), а по стоимостной доле в продажах 
лидирует Йодомарин 200 (25,7%).
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ABC- И XYZ-АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА 
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Был проведен анализ ассортимента противоотит-
ных препаратов в аптеке № 69 г. Владикавказ для эф-
фективного формирования портфеля закупок.

В аптеке представлены 9 лекарственных препара-
тов изучаемой группы. Анализ проводили по резуль-
татам продаж за три месяца. Вначале мы повели 
АВС-анализ, затем XYZ-анализ и результаты совме-
стили в таблице.

X Y Z

A Ципрофлоксацин Отипакс
Cофрадекс Анауран

B
Отинум

Отирелакс
Нормакс

Отофа

C Борный спирт

Ципрофлоксацин – высокая потребительская сто-
имость, стабильное потребление, высокая степень на-
дежности прогноза.

Отипакс, Cофрадекс – высокая потребительская 
стоимость, не стабильное потребление, средняя сте-
пень надежности прогноза.

Анауран – высокая потребительская стоимость, 
случайное потребление, низкая степень надежности 
прогноза.

Отинум, Отирелакс, Нормакс – средняя потреби-
тельская стоимость, не стабильное потребление, 
средняя степень надежности прогноза.

Отофа – средняя потребительская стоимость, слу-
чайное потребление, низкая степень надежности про-
гноза.

Борный спирт – низкая потребительская стои-
мость, не стабильное потребление, средняя степень 
надежности прогноза.

По результатам проведенного анализа можно ре-
комендовать руководству данной аптеки иметь в по-
стоянном наличии препараты – Ципрофлоксацин, От-
ипакс и Софрадекс.
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