
ным  тот  факт,  что  окупаемость  затрат  на  про-
изводство  орфанных  препаратов  очень  низкая 
в силу незначительного  числа  больных,  а себе-
стоимость  препаратов  возрастает  в разы.  Так, 
например,  стоимость  лечения  одного  ребенка 
с болезнью  Гоше  препаратом  Церезим,  одо-
бренным ассоциацией FDA, составляет порядка 
200 тыс.  долларов  в год,  а на  одного  взрослого 
около 600 тыс. долларов в год.

Затраты  на  месячный  курс  лечения  одного 
орфанного  пациента  в России  составляют  от 
100 тыс. до 1 млн. руб. в год.

Ни для кого не секрет, что для отечествен-
ных  производств  выпускать  орфанные  ЛП  не 
выгодно,  так  как  в нашей  стране  не  предусмо-
трены  никакие  преференции  со  стороны  госу-
дарства. В большинстве стран мира стимулиро-
вание  развития  инноваций  в сфере  разработки 
орфанных  препаратов  поощряется  льготным 
налогообложением, так в США предусмотрены 
50 % скидки на  затраты по проведению клини-
ческих исследований, а также льготы на возме-
щение затрат по предоставленному препарату.

В  Японии  производителю  орфанных  пре-
паратов  предоставляются  преференции  на  всех 
этапах  его  жизненного  цикла.  В течение  10 лет 
в странах  Европейского  союза,  7 лет  в США, 
5 лет  в Японии  после  выхода  на  рынок  нового 
ЛП больше не  регистрируются  какие-либо дру-
гие  ЛП  со  сходными  показаниями,  тем  самым 
обеспечивая «ноу-хау» препарата по показаниям.

К  основным  вариантам  государственной 
поддержки  разработки  орфанных  препаратов 
фармацевтическими компаниями относятся: на-
логовые  стимулы  и льготы;  усиление  защиты 
патентных и маркетинговых прав; государствен-
ное  субсидирование  клинических  исследова-
ний; создание единого предприятия для участия 
в исследованиях и разработках.

Во  Франции  Великобритании,  Канаде,  Ав-
стралии,  Японии  лекарственное  обеспечение 
орфанных  больных  возложено  на  государство, 
ввиду  невозможности  самостоятельного  осу-
ществления  пожизненного  лечения.  В России 

лекарственное  обеспечение  орфанных  больных 
весьма  затруднительное.  Во-первых,  из-за  того, 
что  в России  недостаточное  количество  зареги-
стрированных орфанных ЛП, как отечественно-
го, так и импортного производства, а их поставки 
из  других  стран  весьма  затруднительны,  даже 
в рамках  гуманитарной  помощи.  Во-вторых, 
в нашей  стране  не  существует  четко  вырабо-
танных  технологий  фармакотерапии  орфанных 
больных, а если же и есть схемы лечения по от-
дельным  патологическим  состояниям,  то  стои-
мость  лечения  таких  больных  не  сопоставима 
с существующими  бюджетами  большинства 
субъектов Российской Федерации, поскольку по 
нашему законодательству, лекарственное обеспе-
чение  орфанных  больных  отпущено  на  уровни 
субъектов РФ. Хотя это нереально, так как лече-
ние 2-3 пациентов, страдающих редкими заболе-
ваниями, соответствует всей сумме финансовых 
вложений, предназначенных для лекарственного 
обеспечения льготных категорий граждан. 

По  официальным  данным  Министерства 
здравоохранения  РФ  затраты на  лекарственное 
обеспечение  13 тысяч  пациентов,  страдающих 
редкими  заболеваниями,  составили  в 2011 году 
порядка 4,6 млрд. руб. в год. На дорогостоящие 
и инновационные ЛП государство ежегодно вы-
деляет 1,3 млрд. долларов США в год.

Оптимальным  решением  имеющихся  про-
блем является создание континуума между раз-
работкой и поступлением орфанных препаратов 
на рынок, постоянная поддержка диалога между 
производителем,  спонсором и пациентом. Учи-
тывая высокую стоимость лекарственной тера-
пии редких заболеваний, оптимизация оказания 
помощи  орфанным  больным  должна  сводится 
к помощи за счет средств государства, что на се-
годняшний день является актуальным и востре-
бованным  современной  системой  управления 
здравоохранения. 
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Свойства  любой  функциональной  кера-

мики  зависят  от  типа  и степени  совершенства 
строения  четырёх  уровней  структурирования 

керамического  материала  (нано-,  мезо-,  ми-
кро-  и макро-).  В частности,  под  наноуровнем 
структурирования системы понимают строение 
элементарных ячеек кристаллических фаз, кон-
центрацию и тип равновесной и неравновесной 
дефектности активной фазы, степень совершен-
ства  её  дальнего  порядка  и т.д.  В связи  с этим 
строение наноуровня любого материала зависит 
от  методики  их  синтеза  образующих  его  фаз 
и относится  к факторам,  предопределяющих 
значения  температур  фазовых  переходов  и ве-
личину  ряда  электрофизических  параметров 
материалов,  в определённом  температурном 
интервале, а также характер всех последующих 
уровней  структурирования  образцов.  В свою 

Химические науки

271

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №11,  2013

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 



очередь процессы формирования элементарных 
ячеек  сегнетофаз  и частиц  порошков  исходной 
шихты  оптимального  размера  и формы,  с за-
данной концентрацией и типом их дефектности 
непосредственно  связаны  с химической  и тер-
мической предыстории пресспорошков. В связи 
с этим, без достоверной информации о влиянии 
способов получения фаз на строение наноуров-
ня  материала  трудно  понять  природу  целого 
ряда  явлений,  связанных  с изменением,  напри-
мер,  сегнетоэлектрического  состояния  зерен 
керамики, изготовленной из шихты, синтезиро-
ванной различными методами, или изготовлен-
ной в рамках различных методов диспергирова-
ния исходных порошков [1]. 

В качестве модельных объектов для данной 
работы выбраны фазы системы ВаTiO3 – SrTiO3, 
плёночные  и объёмные  материалы  на  основе 
которых  используются  в качестве  элементной 
базы при создании функциональных телекомму-
никационных и радарных систем, изготовлении 
многофункциональных,  быстродействующих, 
миниатюрных  и надёжных  управляемых  высо-
кочастотных  (СВЧ)  устройств  (фазовращатели, 
электрически перестраиваемые антенны, полос-
но-пропускающие фильтры и т.д.) [2-5]. 

Целью данной работы было: 
а) установление влияния технологии синте-

за фаз  системы ВаTiO3 – SrTiO3 на  строение их 
элементарных  ячеек  и размеры  частиц  порош-
ков, формирующихся в различных системах; 

б) определение  связи  между  размером  ча-
стиц  порошков  и кристаллохимическим  стро-
ением,  образующих  их  фаз,  а также  влияния 
способа  синтеза  ультрадисперсных  порошков 
состава BaxSr1-xTiO3 на некоторые  технологиче-
ские и диэлектрические свойства композицион-
ных материалов, изготавливаемых на их основе. 

Фазы  указанной  системы  были  получе-
ны  методами  твёрдофазных  реакций  (МТФР) 
(прекурсоры:  оксид  Ti  (IV)  и карбонаты  бария 
и стронция),  а также  методом,  в котором  в ка-
честве  источника  ионов  Ti4+  использовались 
моноядерные  комплексные  соединения  Ti  (IV) 
и гидроксиды  щелочноземельных  элементов. 
В раках  первого  метода  обжиг  прессзаготовок 
заданного состава осуществлялся при темпера-
туре 1600 К в два этапа (с перешихтовкой). Сум-
марное  время  обжига  12 часов.  Синтезирован-
ные порошки, после их контроля методом РФА 
и РСА  (дифрактометр  ARL  X’TRA)  подвер-
гались  высокоэнергетическому  помолу  в пла-
нетарной  и вибромельнице,  что  позволяло  до-
стичь  среднего диаметра частиц порядка 300 нм 
(АСМ –  Solver  PRO-M,  лазерный  анализатор 
частиц Analysette 22).

В  рамках  второго  метода  на  первом  этапе 
был синтезирован гликолят титана, который ис-
пользовали  в качестве  прекурсора.  Для  этого 
α-форма  TiO2∙хН2О,  изготовленная  в процессе 
гидролиза  эфиров  Ti  (IV)  в реакторе  (ReadyM) 

при  температурах порядка 280 К,  вводилась во 
взаимодействие с этиленгликолем:

TiO2∙хН2О + 2HOCH2CH2OH = 
=Ti(OCH2CH2O)2 + (2+х)H2O

 .
Синтез  прекурсора  осуществлялся  при  на-

гревании  (максимальна  температура  450 К) 
и интенсивном  перемешивании  суспензии 
в течение  40 минут  (этиленгликоль  вводился 
в систему  в значительном  избытке).  Образо-
вавшиеся продукты отделялись  от  непрореаги-
ровавшего  этиленгликоля  методом  вакуумной 
фильтрации, промывались  ацетоном,  сушились 
при  50 °С  в течение  30 минут  и помещались 
в бюксы с притертыми крышками для хранения. 
Содержание титана в продукте синтеза опреде-
ляли методом комплексонометрии (вариант об-
ратного  титрования).  В результате  проведённо-
го химического анализа было установлено, что 
состав  целевой фазы Ti(OCH2CH2O)2∙zH2O,  где  
z < 0,5. Указанный вывод был также подтверж-
дён  в процессе  ИК-спектроскопического  ис-
следования  продукта  синтеза  (ИК-спектрометр 
Varian Skimitar-1000), которое показало наличие 
молекул  воды  в системе  по-видимому,  связан-
ных  с лигандами  за  счёт  образования  водород-
ных связей.

Согласно  данным  ДТА  (дериватограф 
Diamond  TG/DTA)  термическая  деструкция 
и окисление  прекурсора  протекает  в интервале 
температур от 300 до 600 К в несколько этапов 
и завершается  образованием  TiO2 в форме  ана-
таза:

Ti(OCH2CH2O)2∙zH2O + 5О2 =  
= TiO2 + 4СО2 + (4 + z)H2O.

Потери массы образцами (за счёт удаления 
из  системы  СО2 и H2O)  соответствуют  предпо-
лагаемому составу продукта реакции. При этом 
процесс  завершается  окислением  промежуточ-
ных  форм  термической  деструкции  и сопрово-
ждается значительным экзоэффектом. 

На  следующей  стадии  синтезирован-
ный  гликолят  титана  вводился  во  взаимодей-
ствие  с водной  суспензией  гидроксидов  бария 
и стронция  и компоненты  подвергались  интен-
сивному смешению в реакторе при стандартных 
условиях в течение 20–30 минут. Указанное вза-
имодействие реализуется  за  счёт протекающих 
в системах  реакций  гидролиза  и катионно-ани-
онного  обмена.  В связи  с этим  преобразова-
ние  первичных  аморфных  продуктов  реакций 
в целевые фазы не требует значительных энер-
гетических  затрат.  Для  увеличения  скорости 
окисления  органических  лигандов  и снижения 
температуры  формирования  кристаллических 
фаз типа BaxSr1-xTiO3, в полученную суспензию 
вводился порошок нитрата аммония. На заклю-
чительном  этапе  из  системы  удалялась  влага 
(при  температуре  ниже  100 оС)  и полученный 
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порошок формовался и нагревался со скоростью  
10−20 К/мин  до  600–630 К.  Указанный  режим 
позволят  в течение  15–30 минут  сформировать 
фазу заданного состава и кристаллохимического 
строения. Продукт реакции представляет собой 
агломерированный  порошок  со  средним  ОКР 
отдельных  частиц  порядка  80–100 нм  и узкой 
полосой дисперсности (АСМ- Solver PRO-M). 

В процессе работы, методом РСА определя-
лись параметры элементарных ячеек синтезиро-
ванных  фаз  и значения  областей  когерентного 
рассеяния  частиц  (ОКР).  Образование  кубиче-
ских фаз со структурой перовскита (не зависи-
мо  от  состава  исследуемой фазы)  наблюдается 
уже  при  500-550 К (при  условии  часовой  изо-
термической выдержке). С ростом температуры 
синтеза  (750-950 К)  в области  системы,  приле-
жащей  к ВаTiO3 наблюдается  трансформация 
кубических  фаз,  образовавшихся  при  более 
низких  температурах,  в тетрагональные.  Уста-
новлено,  что  указанные  изменения  в строении 
элементарных  ячеек  вызваны  ростом  размеров 
частиц  в процессе  их  вторичной  рекристалли-
зации. 

Порошки сегнетофаз, изготовленные двумя, 
описанными  выше  методами,  были  использо-
ваны  для  формирования  стеклокерамических 
плёнок  толщиной  порядка  100 мкм,  на  основе 

которых были созданы трансформаторы диаме-
тром от 100 до 150 мкм, электрическая ёмкость 
которых  в широких  пределах  изменяется  при 
варьирования  частоты  электромагнитного  поля 
и его  напряжённости.  Показано,  что  управляе-
мость  таких  конденсаторов,  изготовленных  из 
порошков синтезированных в рамках МТФР на 
30–40 %  ниже,  чем  у аналогичных  преобразо-
вателей, изготовленных из нанопорошков, син-
тезированных  в рамках,  представленной  выше, 
лабораторной низкотемпературной технологии.
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В  рамках  практики  бюджетирования,  ори-
ентированного на результат (БОР), доминирую-
щий  объем  бюджетных  средств  в муниципаль-
ных  образованиях  (МО)  расходуется  сегодня 
в рамках программно-целевого подхода. В этой 
связи безусловно актуальны проблемы:

1) оценки  соответствия  комплекса  реали-
зуемых  целевых  программ  (ЦП)  тактическим 
и стратегическим целям территориального раз-
вития МО; 

2) анализа качества реализации самого про-
цесса целевого программирования – как с точки 
зрения  обеспеченности  его  ресурсами  различ-
ных  видов  (нормативно-правовыми,  методиче-
скими, финансовыми, кадровыми и т.д.), так и с 
точки зрения оценки соответствия его результа-
тов заданным целевым показателям.

Ниже предлагаются подходы по формирова-
нию  методики  оценки  соответствия  комплекса 

ЦП,  реализуемых  на  территории,  стратегиче-
ским целям территориального развития. В рам-
ках  методики  предлагается  выделить  5 этапов 
рассмотрим их. 

На  первом  этапе  реализации  методики 
предполагается  анализ  реализуемого  на  тер-
ритории  комплекса  ЦП  федерального,  регио-
нального,  муниципального  уровней.  Интерес 
представляет  создание  самой информационной 
базы  о существующих  ЦП,  поскольку  акку-
мулированной  информации  о реализуемых  на 
всех  уровнях  управления  целевых  программах 
в муниципальных  образованиях  как  правило 
не  существует.  В данном  случае  необходимы 
классификация  ЦП  по  отраслевому  признаку, 
уровню  управления,  объему  финансирования, 
отнесение программ к ориентированным на раз-
витие  1) преимущественно  социальной  среды; 
2) инфраструктуры;  3) преимущественно  эко-
номической  сферы. Последний  тип разделения 
позволит  представить  первичный  анализ  сба-
лансированности комплекса целевых программ.

На втором этапе реализации методики пред-
полагается разработка карт целей и карт резуль-
тативности  ЦП,  а также  карт  острейших  про-
блем  и стратегических  целей  МО.  На  картах 
должны быть представлены, в частности, систе-
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