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Осмотическая активность готовых растворов лекарственных 
средств как показатель их качества 
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Ижевская государственная медицинская академия, Россия 

 
Государственная фармакопея, отдельные фармакопейные статьи на 

лекарственные средства и другие нормативно-технические документы лише-
ны информации по осмолярности готовых растворов лекарственных средств, 
за исключением рентгеноконтрастных. В то же время, опираясь на общие 
физико-химические закономерности можно предположить обязательное на-
личие определенной осмотической активности у каждого раствора практиче-
ски любого лекарственного средства. Для уточнения данной проблемы и вы-
яснения закономерностей нами проведено исследование осмолярности гото-
вых растворов лекарственных средств различных серий и фирм-
производителей из нескольких фармакологических групп. В работе использо-
ваны лекарственные средства только подтвержденного качества. 

Оказалось, что все готовые растворы всех лекарственных средств 
отличаются друг от друга по осмотической активности, включая и инфузион-
ные растворы, и редко являются изоосмотичными. Более того, декларируемая 
фирмами-производителями и аптеками изотоничность произведенных плаз-
мозамещающих жидкостей не гарантирует их изоосмотичность от серии к 
серии. В частности, 0,9% раствор хлорида натрия во флаконах по 500 мл, из-
готовленный разными аптеками города Ижевска, оказался разным по осмоти-
ческой активности (она колебалась в диапазоне 240-340 мОсм/кг воды). 

Таким образом, в настоящее время все растворы лекарственных 
средств - это гипо, изо- или гиперосмотические средства. Растворы лекарст-
венных средств с концентрацией более 2% - вероятнее всего гиперосмотич-
ны. 
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Министерство финансов Российской Федерации приказом от 09.06.01 

№44н утвердило новую редакцию Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
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материально-производственных запасов» (ПБУ 5/10). Новое Положение являет-
ся нормативно-правовым документом, зарегистрированным в Минюсте России 
19.07.01 №2806. 

В п. 2 ПБУ 5/01 уточнено определение товаров. Первое новшество но-
сит редакционный характер и заключается в изъятии из определения слов «или 
перепродажи». Второе новшество заключается в изъятии слов «без дополни-
тельной обработки», что во многом меняет само определение «товары». Имеет-
ся в виду, что товары, поступающие в организацию, могут подвергаться допол-
нительной обработке (нарезка, фасовка, упаковка и т.д.). 

В ПБУ 5/01 дана более широкая, отвечающая требованиям практики 
трактовка единицы бухгалтерского учета материально-производственных запа-
сов. С 2002г. этой единицей кроме номенклатурного номера может быть «пар-
тия, однородная группа и т. п.». 

В п. 9 ПБУ 5/01 впервые сказано, что фактическая себестоимость мате-
риально-производственных запасов, остающихся от выбытия основных средств 
и другого имущества, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости 
на дату принятия к бухгалтерскому учету. Здесь же дано определение этой 
стоимости как суммы денежных средств, которая может быть получена в ре-
зультате продажи указанных активов. 

Кроме того, в принятом Положении уточнен перечень затрат по дове-
дению материально-производственных запасов до состояния, в котором они 
пригодны к использованию в запланированных целях. В частности, добавлены 
затраты по сортировке и фасовке товаров. Однако, по нашему мнению, это от-
носится только к затратам, возникающим до принятия активов к бухгалтерско-
му учету. Например, расходы магазина по фасовке товаров, уже отраженных по 
дебету счета 41 «Товары», должны списываться на счет 44 «Расходы на прода-
жу». 

В ПБУ 5/01 добавлена еще одна причина для корректировки оценки 
материально-производственных запасов: полная потеря первоначального каче-
ства. При этом будет делаться бухгалтерская запись (согласно новому Плану 
счетов):  

Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы», 
Д-т сч. 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценно-

стей». 
При составлении годового бухгалтерского баланса сумма созданного 

резерва будет вычитаться (без бухгалтерской записи) из сальдо счетов по учету 
материально-производственных запасов, а разница отразится в разделе II «Обо-
ротные активы». При этом счета по учету данных активов не кредитуются, и их 
сальдо не изменяется. Таким образом, в ПБУ 5/01 не говорится о случаях изме-
нения учетной стоимости материально-производственных запасов. 
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