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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ДЕЛА

Н.Д. Суюнов

О СОСТОЯНИИ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ 
И ОБЩЕДОСТУПНОСТИ ИХ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент

В статье представлен анализ литературных материалов, посвященных обе-
спеченности населения и медицинских учреждений лекарственными средствами и 
оценке их доступности с точки зрения фармакоэкономики. Проанализированы со-
стояние лекарственного обеспечения в условиях рыночной экономики, деятельность 
отечественных фармацевтических производителей и рост объемов их продукции. 
Опираясь на материалы лечебно-профилактических учреждений Узбекистана и ис-
следования зарубежных специалистов, авторы на основе АВС- и VEN-анализа вы-
являют самые эффективные лекарственные средства. Особое внимание уделено 
выбору наиболее экономичных видов фармацевтической продукции, что отвечает 
интересам потребителей и экономии государственных средств.

Ключевые слова: лекарственные средства, фармакотерапия, фармакоэконо-
мическая оценка, АВС- VEN-анализ, финансирование лекарственного обеспечения, 
фармацевтический рынок, клиническая эффективность, общедоступность лекар-
ственных средств.

Мировой экономический кризис ока-
зал существенное влияние на фармацевти-
ческие рынки разных стран. Анализируя 
нормативные акты, касающиеся, в частно-
сти, сфер, связанных с инновационной дея-
тельностью, исследователи Украины выде-
лили две причины, непосредственно влия-
ющие на результаты экономического кри-
зиса в развивающихся странах. Во-первых, 
в Украине доля генериков на фармацевти-
ческом рынке составляет около 85 %, что 
определяет Украину как пользователя, а не 
как экспортера инновационной продукции. 
Это, в свою очередь, приводит к тому, что 
защита прав интеллектуальной собствен-
ности, кроме убытков, ничего не дает, и 
в результате обусловленной ею наценки 
на лекарственные средства потери несут 
и пациенты. Во-вторых, из-за того, что 
рынок лекарственных средств в Украине 
сравнительно мал, этот рынок сбыта де-
шевле потерять, чем защищать здесь свои 
права. Меры по защите интеллектуальной 
собственности в Украине практически не 
влияют на стимулы мировых лидеров фар-
миндустрии [1].

Изучение влияния мирового кризиса 
на лекарственное обеспечение населения 
России показало, что подавляющее боль-

шинство руководителей – 91 % из Москвы 
и Московской области и 88 % из регионов 
- подтвердили, что кризис сказался на ра-
боте аптечных предприятий. В наиболь-
шей степени он повлиял на конечную цену 
товара для покупателей, взаимодействие 
с поставщиком и ассортимент. Учитывая 
возросшую стоимость ЛС, аптеки стали 
активнее использовать такие формы рабо-
ты с покупателями, как предварительный 
заказ, бронирование, доставка на дом, при-
чем нередко бесплатная [2].

Цены на лекарственные средства в ап-
теках изменяются не одинаково, такая же 
ситуация существует и у поставщиков. В 
результате экономического кризиса сокра-
щение лекарственных средств наблюдает-
ся и на фармацевтическом рынке Россий-
ской Федерации. Так, ассортимент лекар-
ственных средств сократился в среднем на 
10 %. Экономический кризис повлиял и на 
процесс купли-продажи этого вида товара 
[3,4]. Между тем, предупредить негатив-
ное влияние мирового финансово-эконо-
мического кризиса можно, усиливая про-
цессы модернизации отечественных фар-
мацевтических производственных пред-
приятий, развивая диверсификацию ассор-
тимента отечественного производства за 
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счет импортозаменяющих лекарственных 
средств [5].

В Узбекистане рост цен в денежном 
выражении в 2008 г. составил 31 % на фоне 
16 % падения объема производства, что 
объясняется влиянием финансового кри-
зиса и сопутствующей инфляцией. Объ-
ем потребления лекарственных средств в 
2008 г. по сравнению с 2007 г. уменьшился 
на 16 %, а в денежном эквиваленте вырос 
на 30,7 % [6].

Назначение цен или стоимости лекар-
ственных средств может быть решающим 
для результатов и выводов, полученных из 
фармакоэкономического анализа стоимо-
сти и эффективности. Согласно рекомен-
дациям, анализ стоимости – эффективно-
сти брендов выполнен с учетом социаль-
ной перспективы. То есть данный анализ 
использует стоимость, которая более точ-
но отражает реальную социальную стои-
мость лекарственного средства (например, 
20–60 % от средней розничной цены), или 
анализ стоимости – эффективности выпол-
нялся с учетом перспектив плательщика, 
когда в цене лекарственного средства сле-
дует учитывать все скидки, совместную 
оплату и другие поправки [7].

В настоящее время во всем мире ши-
роко используются методы фармакоэконо-
мики, которые дают возможность выявить 
из числа многочисленных и широко при-
меняемых на фармацевтическом рынке 
лекарственных средств те из них, у кото-
рых отмечается не только наибольшая эф-
фективность и наименьшее побочное дей-
ствие, но и низкая стоимость.

В этом контексте большое значение 
играют АВС- и VEN-анализы, в результате 
которых возможно усовершенствование 
организации обеспечения лекарственны-
ми средствами. Основанные на первичных 
статистических данных встречаемости за-
болеваний методы позволяют целенаправ-
ленно распределить лекарственные сред-
ства. На этой основе достигается базовый 
подход к обеспеченности лечебно-профи-
лактических учреждений и населения ле-
карственными средствами, отвечающими 
современным требованиям медицины. 

В настоящее время одним из основ-
ных способов оптимизации лекарственно-
го обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения является проведение 
фармакотерапии с учетом принципов до-
казательной медицины, основанной на 

результатах рандомизированных клини-
ческих испытаний, характеризующихся 
высокой степенью надежности. Один из 
основных элементов доказательной меди-
цины – фармакоэкономический анализ [8-
10], т. е. выявление наиболее дешевых вы-
сокоэффективных лекарственных средств 
(ЛС). В результате можно ожидать улуч-
шения медицинской помощи населению, 
экономии бюджетных средств, расходуе-
мых на лечение пациентов.

Реализация либеральной лекарствен-
ной политики в сфере обращения лекар-
ственных средств способствовала реше-
нию проблем их физической доступно-
сти на уровне поставщиков, но привела к 
снижению их финансовой доступности, 
особенно для бедных и социально необе-
спеченных слоев населения. Между тем 
доступ к лекарственным средствам явля-
ется составной частью права человека на 
здоровье и определяет доступность и эф-
фективность всей системы здравоохране-
ния [11].

Исследователи проблем стоимость – 
эффективность при измерении стоимости 
лекарственных средств для международ-
ного использования должны обеспечи-
вать надлежащую ясность и прозрачность 
в контексте международного сравнения 
[12].

Фармакоэкономическая оценка выбо-
ра ингибитора для терапии артериальной 
гипертензии у пациента без сопутствую-
щей патологии на основе контролируемо-
го исследования, проведенного в Канаде, 
позволила прийти к выводу о целесообраз-
ности использования эналаприла и замены 
им широко применявшегося ранее капто-
прила, несмотря на сравнимую стоимость 
средней суточной дозы лекарственных 
средств. Анализ показал, что высокая сто-
имость антигипертензивной терапии – от-
нюдь не гарантия рациональности потре-
бления лекарственных средств [13].

В России экспериментальное иссле-
дование рациональности использования 
наличного ассортимента лекарственных 
средств в лечебно-профилактических уч-
реждениях проводилось с использованием 
методов фармакоэкономики, на примерах 
фармакотерапии артериальной гиперто-
нии, глаукомы взрослых пациентов, брон-
хиальной астмы в рамках национального 
проекта «Дети России». Результаты иссле-
дования подтвердили наличие проблемы 
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нерационального использования лекар-
ственных средств в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях Иркутской области 
и позволили рекомендовать для проанали-
зированного контингента пациентов фар-
макоэкономически обоснованные схемы и 
алгоритмы фармакотерапии, а также более 
рациональные и экономически доступные 
лекарственные средства [14].

В Австралии дополнительные сред-
ства приводятся в списке без оценки их 
эффективности, тогда как лекарствен-
ные средства первой необходимости ре-
гистрируются после оценки на качество, 
безопасность и эффективность. Только 
за 1996–2006 гг. более 1000 «потерявших 
вес» продуктов были внесены в список в 
австралийском Регистрационном центре 
терапевтических средств, из них многие 
содержали неисследованные ингредиен-
ты. Список неиспытанных средств все 
время увеличивается, что приводит к жа-
лобам на их распространение. Это прямое 
следствие решения не испытывать продук-
ты, имеющиеся в списке лекарственных 
средств первой необходимости, на эффек-
тивность и снизить цены на эти продукты 
по сравнению с зарегистрированными ле-
карственными средствами [15].

Фармакоэкономические АВС-, VEN-
анализы являются вспомогательными ви-
дами клинико-экономического анализа. 
Показатели потребления лекарственных 
средств были распределены на группы по 
АВС-анализу – от наиболее затратных к 
наименее затратным, с выделением трех 
групп. В группу А сводят лекарственные 
средства, на которые приходится 80 % за-
трат (обычно в этой группе оказывается 
около 10–15% от всех изучаемых ЛС), в 
группу В – те ЛС, которые потребовали 
15 % средств (до 50 % от общего их чис-
ла), а в группу С входят лекарственные 
средства, издержки на которые составили 
5 % от всех затрат (до 40 % исследуемого 
ассортимента). Этот метод используется 
для определения приоритетов и целесоо-
бразности расходования лекарственных 
средств на основе ретроспективной оцен-
ки реальных затрат. VEN-анализ осущест-
вляется с целью определения приоритетов 
отбора и закупок лекарственных средств в 
соответствии с их классификацией на жиз-
ненно важные средства (Vital – V), необ-
ходимые (Essential – E) и второстепенные 
(Non-essential – N).

В Узбекистане также проводились 
фармакоэкономические научные исследо-
вания. На основании результатов изучения 
обеспеченности лекарственными сред-
ствами онкологических пациентов с по-
мощью АВС/VEN фармакоэкономических 
аналитических методов лекарственные 
средства были разделены на следующие 
группы: группа А – 75 %, группа В – 19%, 
группа С – 6 %. По данным VEN-анализа 
было установлено, что потребление лекар-
ственных средств в группе V равно 52 %, 
в группе E – 35 %, в группе N – 13 %. От-
мечена необходимость правильного выбо-
ра, планирования покупки лекарственных 
средств и обеспечения пациентов самыми 
недорогими средствами [16,17]. На это и 
нацелены фармакоэкономические иссле-
дования. 

При фармакоэкономическом анализе 
лекарственных средств, применяемых при 
острых заболеваниях кишечника, выясни-
лось, что на лекарственные средства груп-
пы А приходится 74,1 %, группы В – 17,6 %, 
группы С – 8,3 %. Результаты VEN-анализа 
показали, что к группе V относятся 27,3 %, 
к группе E – 56,2 %, к группе N – 16,5 % 
лекарственных средств [18].

Среди лекарственных средств, исполь-
зованных для лечения в кардиологических 
и инфекционных отделениях, 71 % при-
ходился на группу А, 19 % – на группу В, 
10 % – на группу С. По результатам VEN-
анализа на лекарственные средства груп-
пы V пришлось 32%, группы E – 52 %, 
группы N – 16 % [19].

От общего количества лекарствен-
ных средств, затраченных на лечение бо-
лезней щитовидной железы, на группу А 
приходится 80 %, группу В – 15 %, группу 
С – 5 %. Согласно данным VEN-анализа, 
лекарственные средства группы V соста-
вили 58 %, группы E – 21 %, группы N – 
21 % [20,21].

В кардиологическом отделении 3-й 
клиники Ташкентской медицинской акаде-
мии лекарственных средств группы А из-
расходовано 70 %, группы В – 20 %, груп-
пы С – 10 %. По данным VEN-анализа, на 
группу V пришлось 57 % использованных 
лекарственных средств, на группу E – 39 %, 
на группу N – 4 % [22].

При анализе потребления лекарствен-
ных средств, применяемых при лечении 
воспалительных процессов у детей, было 
выявлено, что расход средств группы А 
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составил 65,99 %, группы В – 28,45 %, 
группы С – 5,56 %. На группу V приходит-
ся 49 %, на группу E – 46 %, на группу N 
– 5 % [23].

При анализе потребления лекарствен-
ных средств, применяемых при лечении 
болезней почек, на группу А пришлось 
68,57 %, на группу В – 27,35 %, на группу 
С – 4,08 %. По результатам VEN-анализа 
на группу V приходится 55 %, на группу 
E – 28 %, на группу N – 17 % [24].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, необходимость вне-
дрения принципов фармакоэкономики 
обусловлена следующими причинами: 
ухудшением здоровья населения, нераци-
ональным использованием финансовых 
средств, эффективных, безопасных лекар-
ственных средств, недостаточным обе-
спечением лекарственными средствами, 
недоработкой системы ценообразования, 
низкой платежеспособностью населения, 
недостаточным выделением государствен-
ных средств.

Проведение фармакоэкономическо-
го анализа любых лекарственных средств 
является весьма актуальным для здравоох-
ранения Республики Узбекистан, так как 
позволяет выявить новые возможности 
эффективного использования наиболее 
действенных средств. Разработка соот-
ветствующей методологии позволит усо-
вершенствовать лекарственное обеспече-
ние стационарных пациентов в процессе 
государственных закупок лекарственных 
средств по единой концепции применения 
принципов фармакоэкономики.

SUMMARY

N.D. Suyunov
THE CURRENT STATE OF DRUGS 

SUPPLYING AND THEIR 
AVAILABILITY FOR PATIENTS

The analysis of literature on supplying 
of the patients in the medical institutions by 
drugs and assessment of their availability 
from the point of view of pharmacoeconomy 
are presented. The state of drug supplying 
under the conditions of market economy, the 
activity of native manufacturers and growing 
their products were analysed. On the basis of 
data of the therapeutic-prophylactic institu-
tions of Uzbekistan and the study of foreign 

specialists the authors identifi ed the most ef-
fective drugs with the use of ABC- and VEN 
– analysis. The special attention was given 
to the choice of the most economic types of 
pharmaceutical of products that meet the in-
terests of the consumers and save the state 
funds.

Keywords: drugs, pharmacotherapy, 
pharmacoeconomic assessment, ABC- VEN-
analysis, fi nancing of drug supplying, phar-
maceutical market, clinical effi cacy, avail-
ability of drugs.
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А.Н. Мастыков, Е.Н. Тарасова, С.С. Савич

СРАВНЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
В АПТЕКАХ Г. МИНСКА И Г. ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет

Методом хронометража выполнено сравнение длительности обслуживания 
посетителей в 3 аптеках г. Минска и 5 аптеках г. Франкфурт-на-Майне. Установ-
лено, что длительность ожидания в очереди в аптеках г. Франкфурт-на-Майне до-
стоверно ниже, чем в аптеках г. Минска (95 с и 181 с, соответственно), длитель-
ность обслуживания в аптеках г. Франкфурт-на-Майне достоверно больше, чем в 
аптеках г. Минска (181 с и 135 с, соответственно), значение общего времени пребы-
вания посетителей в аптеках г. Франкфурт-на-Майне достоверно ниже по сравне-
нию с аптеками г. Минска (279 с и 322,5 с, соответственно).

Ключевые слова: аптека, очередь, длительность обслуживания, Республика 
Беларусь, Федеративная Республика Германия.

ВВЕДЕНИЕ

Качество аптечных услуг является 
важным компонентом обеспечения насе-
ления лекарственными средствами, изде-
лиями медицинского назначения, меди-
цинской техникой, другими товарами ап-
течного ассортимента, а также сохранения 
и укрепления здоровья потребителей [1].

Одним из количественных критери-
ев качественного обслуживания является 
длительность обслуживания посетителей 
аптек. С одной стороны, большинство по-
сетителей стремится совершить покупку 
с минимальными затратами своего вре-
мени. Однако часто в аптеках посетители 
вынуждены тратить время на ожидание в 
очереди. С другой стороны, потребители в 
большинстве случаев нуждаются в актив-
ной информационной поддержке со сто-
роны фармацевтического персонала аптек, 
так как лекарственные средства – это осо-
бый товар, обращение с которым требует 
специальных знаний [2]. Таким образом, 
существенное значение имеют затраты 
времени именно на обслуживание посети-
телей, в том числе на их  фармацевтиче-
ское консультирование.

Целью данной работы является сравне-
ние длительности обслуживания посетите-
лей в аптеках г. Минска и г. Франкфурт-
на-Майне.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования являлись 5 ап-
тек г. Франкфурт-на-Майне и 3 аптеки г. 
Минска.

Аптека 1 – г. Франкфурт-на-Майне, 
размещена на первом этаже 5-этажного 
жилого дома.

Аптека 2 – г. Франкфурт-на-Майне, 
размещена на первом этаже торгового 
центра.

Аптека 3 – г. Франкфурт-на-Майне, 
размещена в спальном квартале на первом 
этаже 5-этажного жилого дома.

Аптека 4 – г. Франкфурт-на-Майне, 
находится в подземном переходе станции 
метро.

Аптека 5 – г. Франкфурт-на-Майне, 
размещена в спальном квартале на первом 
этаже 5-этажного жилого дома. Аптека 
использует автоматизированную систему 
хранения лекарственных средств «Rowa».

Аптека 6 – г. Минск, аптека № 26 2-ой 
категории РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ». 

Аптека 7 – г. Минск, аптека № 80 1-ой 
категории РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ».

Аптека 8 – г. Минск, аптека № 57 2-ой 
категории РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ».

Предметом исследования являлась 
длительность обслуживания посетителей 
в аптеках.

Для определения длительности обслу-
живания посетителей аптек использовали 
метод хронометража [3].

Длительность пребывания посетите-
лей в аптеке нами была разделена на два 
этапа: ожидание в очереди (промежуток 
времени от момента занятия посетителем 
очереди до начала общения с фармацевти-
ческим работником) и этап обслуживания, 
который соответствовал периоду взаимо-
действия посетителя и фармацевтического 
работника аптеки.
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Измерения проводили выборочно. 
Обязательным условием было наличие в 
аптеке очереди. В аптеках г. Франкфурт-
на-Майне измеряли временной проме-
жуток от момента занятия посетителем 
очереди до начала его обслуживания 
(уход с желтой ограничительной линии) 
и временной промежуток от начала до 
окончания обслуживания (уход с желтой 
ограничительной линии). В аптеках г. 
Минска измеряли временной промежу-
ток от момента занятия посетителем оче-
реди до начала обслуживания (подход к 
окошку кассы) и временной промежуток 
от момента начала обслуживания до его 
окончания. В работу включены измере-
ния времени обслуживания посетителей 
при покупке различных групп товаров 
– лекарственных средств рецептурного 
и безрецептурного отпуска, изделий ме-
дицинского назначения и других товаров 
аптечного ассортимента. 

Статистическую обработку резуль-
татов исследования проводили с исполь-
зованием приложения Statistica 6.0 [4]. 
Проверку достоверности отличий между 
полученными значениями длительности 
ожидания в очереди, продолжительно-
сти обслуживания и общей длительности 
пребывания посетителей в аптеках прово-
дили с использованием критерия Манна-
Уитни [4].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По состоянию на 1 января 2011 г. на-
селение г. Минска составляло 1 882 700 
человек, количество функционирующих 
в городе аптек – 490. В г. Франкфурт-на-
Майне по состоянию на 1 сентября 2011 г. 
население составляло 680 000 человек, ко-
личество зарегистрированных аптек – 181 
[5,6]. Таким образом, в 2011 г на 10 000 
населения в г. Минске в среднем прихо-
дилось 2,60 аптеки, в г. Франкфурт-на-
Майне – 2,66 аптеки.

Используя метод хронометража, нами 
были получены значения длительности 
периодов ожидания в очереди и непосред-
ственного обслуживания 20 посетителей 
для каждой из исследованных аптек.

Длительность ожидания в очереди 
(t_w) варьировала от 32 с до 322 с, при ме-
диане от 90,5 с до 196,5 с (рисунок 1). 

Длительность обслуживания (t_s) на-
ходилась в пределах от 65 с до 365 с, ме-
диана – от 134 с до 185 с (рисунок 2). Сум-
марное значение длительности ожидания 
в очереди и обслуживания варьировало 
(t_t) от 120 с до 480 с, медиана – от 264 с 
до 343,5 с (рисунок 3).

Между аптеками, расположенными в 
г. Франкфурт-на-Майне, не выявлено до-
стоверных отличий в исследуемых пара-
метрах (p > 0,05) (таблица 1). 
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Рисунок 1 – Длительность ожидания в очереди (t_w) посетителей 
в исследованных аптеках, с.
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Рисунок 2 – Длительность обслуживания (t_s) посетителей в исследованных аптеках, с.

Рисунок 3 – Общая длительность пребывания посетителей 
в исследованных аптеках (t_t), с.
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Между аптеками, расположенными в 
г. Минске, также не выявлено достовер-
ных отличий в исследуемых параметрах (p 
> 0,05) (таблица 2).

Между аптеками г. Франкфурт-на-
Майне и г. Минска выявлены достоверные 
отличия в длительности обслуживания по-
сетителей (p<0,05) (таблица 3).

На этом основании в дальнейших ис-
следованиях рассматривали две совокуп-

ности значений: полученных в аптеках 
г. Франкфурт-на-Майне и полученных в 
аптеках г. Минска.

Среднее значение длительности ожи-
дания в очереди в аптеках г. Франкфурт-
на-Майне было на 103 % меньше аналогич-
ного параметра, определенного для аптек 
г. Минска (95 с и 181 с, соответственно) 
(рисунок 4), отличия достоверны (крите-
рий Манна-Уитни, p<0,05).
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Аптека Значение критерия Манна-Уитни, p
Аптека 2 Аптека 3 Аптека 4 Аптека 5

Аптека 1 t_w 0,75541 0,52413 0,55097 0,60681
t_s 0,56072 0,63554 0,62602 0,72492
t_t 0,91382 0,30392 0,41699 0,54264

Аптека 2 t_w - 0,46292 0,39191 0,71432
t_s - 0,07192 0,15923 0,21819
t_t - 0,15159 0,21832 0,35759

Аптека 3 t_w - - 0,80646 0,67390
t_s - - 0,65490 0,61619
t_t - - 0,66508 0,72502

Аптека 4 t_w - - - 0,58731
t_s - - - 0,93525
t_t - - - 0,76599

Таблица 1 – Результаты сравнения длительности обслуживания посетителей 
в исследованных аптеках г. Франкфурт-на-Майне

Таблица 2 – Результаты сравнения длительности обслуживания посетителей 
в исследованных аптеках г. Минска

Таблица 3 – Результаты сравнения длительности обслуживания посетителей 
в исследованных аптеках г. Франкфурт-на-Майне и г. Минска

Аптека Значение критерия Манна-Уитни, p
Аптека 7 Аптека 8

Аптека 6 t_w 0,84973 0,67478
t_s 0,93518 0,88157
t_t 0,75565 0,74537

Аптека 7 t_w - 0,62615
t_s - 0,92439
t_t - 0,33682

Аптека Значение критерия Манна-Уитни, p
Аптека 6 Аптека 7 Аптека 8

Аптека 1 t_w 0,00006 0,00030 0,00002
t_s 0,05811 0,09599 0,14027
t_t 0,05469 0,10169 0,00738

Аптека 2 t_w 0,00011 0,00023 0,00001
t_s 0,04377 0,07184 0,09336
t_t 0,02071 0,06988 0,00059

Аптека 3 t_w 0,00015 0,00038 0,00005
t_s 0,00013 0,00071 0,00154
t_t 0,11346 0,29128 0,00554

Аптека 4 t_w 0,00014 0,00047 0,00007
t_s 0,00010 0,00064 0,00122
t_t 0,09347 0,34365 0,00379

Аптека 5 t_w 0,00013 0,00048 0,00003
t_s 0,00083 0,00290 0,00509
t_t 0,06002 0,19402 0,00291

Среднее значение длительности об-
служивания на 34% выше в аптеках 
г. Франкфурт-на-Майне, чем в г. Минске 
(181 с и 135 с, соответственно) (рисунок 

5), отличия достоверны (критерий Манна-
Уитни, p<0,05). 

Среднее значение общего време-
ни пребывания посетителей в аптеках 
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г. Франкфурт-на-Майне было на 16% 
меньше, чем в аптеках г. Минска (279 с и 
322,5 с, соответственно) (рисунок 6), от-
личия достоверны (критерий Манна-Уит-
ни, p<0,05). При этом в аптеках г. Минска 
больше времени затрачивается на ожида-
ние в очереди.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Определено, что г. Франкфурт-на-
Майне и г. Минск имеют практически 
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Рисунок 4 – Длительность ожидания в очереди (t_w) посетителей 
в исследованных аптеках, с.

Рисунок 5 – Длительность обслуживания (t_s) посетителей в исследованных аптеках, с.
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одинаковое количество аптек на 10 000 
населения (2,66 и 2,60, соответственно). 
Установлено, что в г. Минске посетители 
достоверно больше времени проводят в 
аптеке по сравнению с г. Франкфурт-на-
Майне (322,5 с и 279 с, соответственно, 
р<0,05). При этом выявлено, что ожидание 
в очереди в аптеках г. Минска статистиче-
ски значимо длиннее, чем в г. Франкфурт-
на-Майне (181 с и 95 с, соответственно, 
р<0,05). Достоверно больше времени за-
трачивается на обслуживание посетителей 
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Рисунок 6 – Общая длительность пребывания посетителей 
в исследованных аптеках (t_t), с.

аптек в г. Франкфурт-на-Майне по сравне-
нию с г. Минском (181 с и 135 с, соответ-
ственно, р<0,05).

SUMMARY

A.N. Mastykov, E.N. Tarasova, S.S. Savich
COMPARISON OF DURATION OF 

VISITORS’ SERVICE IN DRUGSTORES 
OF MINSK AND FRANKFURT AM MAIN

The comparison of the duration of the 
visitors’ service in the three pharmacies in Minsk 
and 5 pharmacies in the city of Frankfurt am Main 
was performed. It was found out that the values 
of the waiting time of service in pharmacies in 
Frankfurt am Main was signifi cantly lower than in 
pharmacies in Minsk (95 and 181, respectively), 
the duration of service in pharmacies in 
Frankfurt am Main was signifi cantly higher 
than in pharmacies in Minsk (181 with and 135, 
respectively), the value of the total time visitors 
spent at pharmacies in Frankfurt am Main 
signifi cantly lower than in pharmacies in Minsk 
(279 and 322, 5, respectively).

Keywords: pharmacy, queue, duration of 
service, the Republic of Belarus, the Federal 
Republic of Germany.
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ФАРМАКОГНОЗИЯ И БОТАНИКА
Н.А. Кузьмичева 

ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЦВЕТКОВ ИВЫ КОЗЬЕЙ

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет

Проведен фармакогностический анализ мужских соцветий ивы козьей: опре-
делены диагностические признаки соцветий, числовые показатели (потеря в мас-
се при высушивании не более 11%; общая зола не более 6%); разработаны условия 
проведения хроматографического анализа. Изучена зависимость содержания суммы 
флавоноидов от фазы цветения, срок заготовки определен в фазу начала цветения.

Ключевые слова: Salix caprea, цветки, флавоноиды, стандартизация.

ВВЕДЕНИЕ

Бредина или ива козья - Salix caprea 
L. - небольшое дерево из семейства иво-
вых (Salicaceae) высотой от 2 до 8 (10) м. 
Часто имеет форму крупного высокого 
кустарника. Ствол и ветви покрыты се-
ровато-зеленой корой. На старых стволах 
кора буреет и ее наружные слои растре-
скиваются. Стебли молодых ветвей по-
крыты серым войлочным опушением. У 
основания каждого листа развито по два 
довольно крупных прилистника почковид-
ной формы, довольно быстро опадающих. 
Листья очередные, крупные, яйцевидные 
или эллиптические, иногда почти окру-
глые, с заостренной верхушкой, длиной от 
5 до 12 см и шириной от 2 до 6 см, слегка 
морщинистые, сверху темно-зеленые, го-
лые, снизу серо-войлочные, край пластин-
ки волнистый, бывает и зубчато-городча-
тый, черешки длиной до 2 см, к основанию 
сильно расширенные. На листьях хорошо 
выражено жилкование: от главной жилки 
отходит 6-9 пар боковых жилок [1-3].

Ива козья, как и все другие представи-
тели семейства ивовых, - двудомное рас-
тение, то есть цветки у нее раздельнопо-
лые, причем на одних особях развиваются 
только мужские цветки, на других - только 
женские. И на мужских, и на женских де-
ревьях мелкие цветки, устроенные весь-
ма просто (лишены даже околоцветника), 
собраны в соцветия-сережки, особенно 
привлекающие к себе внимание весной, 
во время цветения, когда они становятся 
пушистыми, а потом желтеют за счет вы-
ставленных наружу пыльников. При этом 
вокруг ив все светлое время слышится 
жужжание насекомых, спешащих собрать 

обильно выступающий нектар и высыпа-
ющуюся пыльцу. Мужские сережки яйце-
видные, длиной 4-6 см и диаметром до 2 
см, а составляющие их цветки образуют-
ся всего из двух лимонно-желтых тычи-
нок. Женские сережки цилиндрические, 
длиной около 2 см перед началом цвете-
ния и вытягивающиеся до 10 см при рас-
трескивающихся плодах. Женский цветок 
состоит лишь из пестика с верхней мохна-
то-войлочной завязью на ножке, коротким 
столбиком и 2-4-раздельным рыльцем. И 
в мужских, и в женских цветках у основа-
ния тычинок и пестика развиты нектарни-
ки, выделяющие сладкий нектар, который 
привлекает насекомых [4,5].

Плод - коробочка с многочисленны-
ми семенами, снабженными пушистыми 
летучками, поэтому семена разносятся 
ветром далеко от материнского растения. 
Таким образом ива козья «завоевывает» 
новые территории. К сожалению, семе-
на быстро теряют всхожесть. И все-таки 
бредина размножается преимущественно 
семенным путем. Всходы появляются уже 
через 1-2 суток после попадания семени 
в подходящие для прорастания условия. 
В отличие от многих других ивовых, этот 
вид вегетативно почти не распространяет-
ся, его черенки практически не укореня-
ются. Однако срубленные деревья возоб-
новляются за счет корневой поросли [4].

Ива козья - одно из самых раннецве-
тущих деревьев. Ее соцветия расцветают 
в марте - апреле, до распускания листьев. 
Продолжительность цветения 7-13 дней.  
Плоды поспевают в мае, семена быстро 
разлетаются после созревания плодов [2,5].

Дикорастущей ива козья встречается 
по всему умеренному поясу Евразии. В 
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России это достаточно распространенная 
лесная порода как в Европейской части, 
так и в Азиатской, включая Дальний Вос-
ток. Растет во втором ярусе или в подлеске 
широколиственных и смешанных лесов. 
Реже бредину можно встретить в хвойных 
лесах, особенно густых, где она испытыва-
ет недостаток света [3].

В коре ивы козьей содержится много ду-
бильных веществ - от 15 до 21 %. Кора этого 
растения - важнейшее сырье для получения 
первоклассных дубильных экстрактов, со-
ставляющих основу современного коже-
венного производства. Самые лучшие со-
рта кожи, в частности тонкую перчаточную 
кожу и сафьян, выделывают дубильным 
экстрактом из коры бредины. Среди отече-
ственных видов ивы, кору которых исполь-
зуют в дубильном производстве, бредина за-
нимает одно из первых мест [2].

Фактически все отечественные виды 
ивы, в том числе, естественно, и ива ко-
зья - медоносные растения. Медовая про-
дуктивность ее достаточно высока - до 150 
кг с 1 гектара. В нектаре одного растения 
содержится от 23,4 до 31,0 г сахара. Мед 
золотисто-желтого цвета, мелкозерни-
стый, обладающий высокими целебными 
свойствами. Мед с ее цветков светлый, 
нежный на вкус, один из самых ранних, 
так называемый майский мед. Правда, она 
цветет так рано, что не всегда ее нектаром 
и пыльцой могут воспользоваться домаш-
ние пчелы, которые во время цветения 
бредины только-только начинают полеты 
после зимовки. Тем не менее, ива козья 
считается ценным для пчеловодства расте-
нием. С него пчелы берут нектар, пыльцу, 
выступающую на листьях медвяную росу, 
клейкие выделения почек, которые насе-
комые превращают в прополис [2].

С лекарственной целью в медицине 
издавна используют кору ивы как жаропо-
нижающее средство (содержащийся в ней 
фенолгликозид салицин в организме рас-
щепляется гидролитически на глюкозу и 
спирт салигенин, а последний, в свою оче-
редь, окисляется и превращается в сали-
циловую кислоту, оказывающую антибак-
териальное, жаропонижающее и противо-
воспалительное действие). До открытия 
хинина препараты из коры ивы были ши-
роко распространены в качестве противо-
малярийного средства. Кора входит в со-
став потогонного и грудного сборов. 

В эксперименте на животных было 

установлено, что водный настой и спир-
товая настойка мужских соцветий ивы ко-
зьей увеличивают амплитуду сердечных 
сокращений и незначительно урежают их 
ритм [6]. Экстракт соцветий обладает про-
тивоопухолевым [7], антиоксидантным 
[7,8], гепатопротекторным [8] действием.

В листьях ивы козьей был найден 
лютеолин-7-глюкозид. При разделении 
суммы флавоноидов листьев на колонке с 
полиамидным сорбентом выделен флавон-
биозид саликаприн, который при фермент-
ном гидролизе препаратом из Fspergillus 
orysae расщепляется на агликон хризоэри-
ол и D-галактозу [9].

В мужских соцветиях ивы козьей об-
наружены 18 соединений флавоноидной 
структуры. С помощью хроматографии 
на колонке с полиамидным сорбентом 
из ивы козьей было выделено и иденти-
фицировано 4 флавоноидных соедине-
ния, а именно диосметин, изорамнетин, 
капреозид и саликапреозид. [10,11] При 
этом установлено, что капреозид - это 
диосметин-7-β-D-глюкопиранозил-6-α-L-
арабинофуранозид, а саликапреозид - ди-
осметин 7-β-L-арабинофуранозид [10]. 
Диосметин и его гликозиды обладают ве-
нотонизирующей активностью и приме-
няются при варикозном расширении вен, 
флебитах, геморрое, диабете, а также в ги-
некологической практике [11].

Таким образом, ива козья является пер-
спективным источником нового лекарствен-
ного растительного сырья с кардиотониче-
ской, венотонизирующей, антиоксидантной 
и противоопухолевой активностью. 

Целью нашего исследования явилось 
проведение фармакогностического анали-
за мужских соцветий ивы козьей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом для исследования послу-
жили мужские соцветия ивы козьей, за-
готовленные с 9 по 25 апреля 2011 года в 
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черте г. Витебска. Сушка воздушно-тене-
вая. Фенофазы определяли по общеприня-
тым методикам [12]. Выделяли 5 фенофаз:

1. Набухание почек. Это явление счи-
тается наступившим, когда на деревьях и 
кустарниках хорошо заметны почки уве-
личенных размеров, с раздвинувшимися 
кроющими чешуйками, из-под которых 
появляются светлые полоски, каемки. У 
ив, почки которых прикрыты одной по-
кровной чешуйкой, происходит сбрасыва-
ние колпачка.

2. Раскрытие цветочных (репродук-
тивных) почек. Из-под раздвинувшихся 
чешуек цветочных почек появляются вер-
хушки зачаточных сережек. Наблюдаются 
разрыхление и рост сережек. 

3. Начало цветения (зацветание). У 
растений с сережковидным соцветием за 
начало цветения принимают момент пыле-
ния (растрескивания) пыльников: в сухую 
погоду при легком встряхивании сережча-
тых соцветий из них летит облако пыльцы. 
У ив из барашков выдвигаются тычинки, 
над которыми обычно летают пчелы, ба-
бочки, шмели.

4. Массовое цветение. Отмечается тем 
днем, когда цветение охватывает не менее 
50% цветков или соцветий растения. 

5. Конец цветения (отцветание). У се-
режкоцветных концом цветения принято 
считать день, когда прекращается пыле-
ние, сережки опадают [12].

Макроскопический, хроматографиче-
ский анализ, определение потери в массе 
при высушивании и общей золы проводили 
по методикам ГФ РБ [13]. Количественное 
определение суммы флавоноидов проводи-
ли спектрофотометрическим методом.

Получение извлечения. Около 1г (точ-
ная навеска) измельченного сырья помеща-
ли в колбу вместимостью 100 мл, прибавля-
ли 50 мл 70% этанола. Колбу с содержимым 
соединяли с обратным холодильником и 
нагревали на кипящей водяной бане в тече-
ние 1 часа, затем охлаждали до комнатной 
температуры и фильтровали через вату в 
мерную колбу вместимостью 50 мл. Вату 
промывали небольшим количеством 70% 
этанола и доводили им же до метки.

Количественное определение суммы 
флавоноидов. К 0,1 мл полученного из-
влечения прибавляли 5 мл 0,05 М раствора 
алюминия хлорида в этаноле. Оптическую 
плотность полученного раствора измеря-
ли на спектрофотометре СФ-26 при длине 

волны 410 нм в кювете с толщиной слоя 
10 мм. В качестве раствора сравнения ис-
пользовали 0,05 М раствор алюминия хло-
рида в этаноле. 

Содержание суммы флавоноидов в 
процентах (Х) в пересчете на гликозиды 
кверцетина в абсолютно сухом сырье вы-
числяли по формуле: 

где
D – оптическая плотность исследуемо-

го раствора;
E1%

1cm – удельный показатель поглоще-
ния гликозидов кверцетина в комплексе с 
алюминия хлоридом в этаноле при длине 
волны 410 нм, равный 330; 

m- масса сырья в граммах;
W - потеря в массе при высушивании 

сырья в процентах [14]. 
Для хроматографического разделе-

ния этанольных извлечений использовали 
хроматографию на пластинках Сорбфил 
ПТСХ-П-В в системе растворителей эти-
лацетат – метанол - вода (77:15:8) и на бу-
маге FN-15 в системах растворителей: 1) 
изопропанол - муравьиная кислота - вода 
(ПМВ) (2:5:5); 2) н.бутанол -уксусная кис-
лота - вода (БУВ) (4:1:2).

Потерю в массе при высушивании 
определяли в 2 навесках по 2,0 г измель-
ченного сырья при 100-105ºС в течение 
2 ч. Она находится в обычных пределах 
(9,11% и 9,16%). 

Общую золу определяли в 2 навесках 
по 1,0 г путем сжигания сырья и прока-
ливания при 550ºС до постоянной массы 
[13]. Результаты в двух навесках состави-
ли 5,83% и 5,78%.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Макроскопический анализ. Соцветия 
сережки, крупные, прямостоячие, сидячие, 
состоят из тычиночных цветков. Околоц-
ветник зачаточный, представлен одним не-
ктарником. Ось соцветия прямая, плотная, 
2-3 мм толщиной в основании. Тычинок 2, 
тычиночные нити светло-желтые, голые, 
свободные, длиной до 15 мм. Пыльники 
золотисто-желтые, около 1 мм длиной, по 
отцветании буреют. Сережки распускаются 
раньше листьев, поэтому в их основании 
нет развитых листочков, могут присутство-

50×5,1×D×100
1×E1%

1cm×m×(100 – W)
1,55×D×50

m×(100 – W)X= = ,
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вать зачаточные листочки до 4 мм длиной, 
сильно опушенные. Прицветные чешуи 
черные, эллиптические, цельные, опушен-
ные короткими волосками, длиной 2-3 мм.

Отличия от других видов: сережки 
по размерам самые крупные из всех бе-
лорусских видов ив; тычинок 2, а не 3 и 
не 5; пыльники не пурпурные, а желтые; 
прицветные чешуи черные, а не светлые, 
сильно опушенные.

Результаты измерения размеров со-

цветий представлены в таблице 1.
Длина соцветий от 1,6 см до 2,6 см 

(среднее значение 2,2±0,1 см), ширина со-
цветий от 0,8 см до 1,2 см (среднее значе-
ние 1,1±0,04 см). 

Результаты хроматографического раз-
деления этанольных извлечений представ-
лены на рис.1 и в таблице 2. 

Наилучшее разделение достигнуто с 
использованием бумажной хроматогра-
фии в системе растворителей ПМВ. 

Таблица 1 – Размеры соцветий ивы козьей
№ Длина соцветия, см Ширина соцветия, см
1 2,6 1,2
2 2,6 1,2
3 1,6 0,8
4 1,7 1,0
5 2,4 1,1
6 2,5 1,1
7 1,8 1,0
8 1,7 1,1
9 2,4 1,1
10 2,3 1,1

среднее 2,2±0,1 1,1±0,04

Рисунок 1 – Схематическое расположение полос веществ на хроматограммах 
этанольного извлечения из соцветий ивы козьей: БХ в системе растворителей 
изопропанол - муравьиная кислота - вода (2:5:5); ТСХ в системе растворителей 

этилацетат – метанол - вода (77:15:8)

Таблица 2 – Схема расположения зон на ТСХ этанольного извлечения 
из соцветий ивы козьей

Линия фронта
Диосметин: коричневая зона Коричневая зона

Синяя зона
Желтая зона
Коричневая зона
Желтая зона

Раствор сравнения Испытуемый раствор 
ТСХ в системе растворителей этилацетат-метанол-вода (77:15:8)
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Разработаны следующие условия про-
ведения хроматографического анализа:

Испытуемый раствор (а). К 1,0 грамму 
измельченного сырья (500) добавить 10 мл 
этанола Р. Нагревать при помешивании на 
водяной бане при 50оС 10 минут. Охла-
дить, отфильтровать.

Раствор сравнения. Растворить 0,01 г 
диосметина в 5,0 мл этанола R.

Бумага: хроматографическая бумага 
размером 10 × 20 см.

Подвижная фаза: изопропанол Р, мура-

вьиная кислота Р, вода Р (2:5:5 об/об/об).
Нанесение: по 10 мкл раствора сравне-

ния и испытуемого раствора в виде линий.
Расстояние до фронта растворителя: 

не менее 15 см.
Сушка: на воздухе.
Проявление: исследуют при УФ - свете.
В таблице 3 указана последователь-

ность зон, присутствующих на хромато-
грамме. Кроме того, на хроматограмме 
испытуемого раствора могут быть другие 
зоны.

Таблица 3 – Схема расположения зон на БХ этанольного извлечения из соцветий ивы козьей

Таблица 4 – Содержание флавоноидов в соцветиях ивы козьей в зависимости 
от фазы цветения

№ Фаза цветения Содержание 
флавоноидов, %

1 Набухание почек 4,1±0,06
2 Раскрытие цветочных почек 5,9±0,09
3 Начало цветения 7,7±0,13
4 Массовое цветение 6,3±0,10
5 Конец цветения 6,2±0,12

Линия фронта
Две коричневые зоны
Синяя зона
Коричневая зона

Диосметин: коричневая зона Коричневая зона
Желтая зона

Раствор сравнения Испытуемый раствор 

В испытуемом растворе обнаружены не 
менее 5 соединений флавоноидной приро-
ды (желтая и коричневая флюоресценция в 
УФ-свете), основными из которых являют-
ся два гликозида диосметина, что согласу-

ется с литературными данными [10,11].
Числовые показатели. 
Результаты количественного опреде-

ления суммы флавоноидов представлены 
в таблице 4.

Как видно из полученных данных, со-
держание флавоноидов в соцветиях ивы 
козьей изменяется от 4,1% до 7,7%, т.е. 
почти в два раза, достигая максимума в на-
чале цветения, т.е. когда начинается пыле-
ние. Минимум содержания отмечен в фазу 
набухания почек, когда они еще интенсив-
но растут. В фазы раскрытия цветочных 
почек, массового цветения и конца цвете-
ния содержание флавоноидов приблизи-
тельно одинаково и составляет около 6%. 
Среднее значение содержания флавонои-
дов (6,0%), определенное в соцветиях ивы 
козьей, согласуется с данными, приведен-
ными в литературе[15].

Таким образом, соцветия ивы козьей 

необходимо собирать в начале цветения, 
когда из части соцветий на дереве выдви-
гаются тычинки и начинается пыление. В 
это время содержание флавоноидов макси-
мальное и превышает 7%. До цветения и с 
момента цветения 50% цветков на дереве 
содержание флавоноидов ниже (около 6%).

Все полученные данные могут быть 
включены в проект фармакопейной статьи 
на новый вид лекарственного раститель-
ного сырья – ивы козьей цветки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведен фармакогностический ана-
лиз мужских соцветий ивы козьей: опреде-
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лены диагностические признаки соцветий, 
числовые показатели (потеря в массе при 
высушивании не более 11%; общая зола не 
более 6%); разработаны условия проведе-
ния хроматографического анализа. Изуче-
на зависимость содержания суммы флаво-
ноидов от фазы цветения, срок заготовки 
определен в фазу начала цветения.

SUMMARY

N.A. Kuzmichova
PHARMACOGNOSTICAL ANALYSIS OF 

SALIX CAPREA FLOWERS 
A pharmacognostical analysis of male 

infl orescences of Salix caprea was held: 
diagnostic characters of Salix caprea raw 
materials (Salicis capreae fl orеs), numeric 
parameters (mass loss by drying is not greater 
than 11%; general ash is not greater than 
6%) were identifi ed; analysing conditions of 
chromatography were developed. Dependence 
of fl avonoid contents sum on fl orescence 
phase was researched, procurement term is 
determined to fl orescence beginning.

Keywords: Salix caprea, fl owers, 
fl avonoids, standartization.
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Л.В. Дьячкова1, Ю.Г. Белковская1, Т.В. Трухачева1, А.И. Жебентяев2

РАЗРАБОТКА И ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДИК КОЛИЧЕСТВЕННОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЦИКЛОВИРА И БУТАМИНОФЕНА В 

КОМБИНИРОВАННОЙ ПРОТИВОГЕРПЕТИЧЕСКОЙ МАЗИ АКТОВИР®

1РУП «Белмедпрепараты», г. Минск
2Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет

Разработаны методики количественного определения ацикловира и бутами-
нофена в комбинированной противогерпетической мази методом высокоэффектив-
ной жидкостной хроматографии.

Определены условия подготовки пробы для хроматографирования: выбраны 
экстрагенты (0,1 М раствор натрия гидроксида для ацикловира и метанол для бу-
таминофена); установлены временной и температурный режимы извлечения и ко-
личество проводимых экстракций.

Методики определения ацикловира и бутаминофена в мази Актовир® методом 
ВЭЖХ были валидированы. В результате проведенных валидационных испытаний 
доказана пригодность хроматографической системы, исследованы и подтвержде-
ны избирательность, линейность, сходимость, воспроизводимость и правильность 
методик.

Изложенные методики стандартизации включены в фармакопейную статью 
и используются для контроля качества промышленных серий лекарственного сред-
ства на РУП «Белмедпрепараты».

Ключевые слова: высокоэффективная жидкостная хроматография, ацикло-
вир, бутаминофен, сопутствующие примеси, мазь, пробоподготовка, валидация. 

ВВЕДЕНИЕ

Мазь Актовир® - новое комбиниро-
ванное противовирусное лекарственное 
средство (ЛС) для наружного и местного 
применения. Активными веществами мази 
Актовир® являются ацикловир и бутами-
нофен. Ацикловир - синтетический аналог 
пуринового нуклеозида дезоксигуанидина 
(компонента ДНК). Бутаминофен являет-
ся антиоксидантом фенольной природы и 
обладает противовирусной активностью. 
В экспериментальных исследованиях был 
установлен синергизм противовирусной 
активности ацикловира и бутаминофена 
при их совместном использовании [1]. 

Мазь Актовир® предназначена для 
применения при герпетических заболева-
ниях кожи и слизистых оболочек, в осо-
бенности у пациентов с хроническим ре-
цидивирующим течением герпесвирусной 
инфекции, при резистентности к моноте-
рапии ацикловиром [2]. 

Показатели качества ЛС регламен-
тирует Государственная фармакопея Ре-
спублики Беларусь [3] и ТКП 123-2008 

(02040) [4]. Подлинность, количествен-
ное определение и сопутствующие при-
меси – разделы, необходимые для вклю-
чения в фармакопейные статьи на мягкие 
лекарственные средства для наружного 
применения.

В настоящее время существуют ут-
вержденные фармакопейные статьи на 
мазь ацикловира 5% и мазь бутаминофена 
2% для наружного применения. Для коли-
чественного определения действующих 
веществ в этих мазях применяют методи-
ки, предусматривающие использование 
хроматографических и спектрофотоме-
трических методов испытаний [3].

Для анализа 5%-ой мази ацикловира 
разработана методика определения дей-
ствующего вещества методом высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии 
(ВЭЖХ). Для экстракции ацикловира из 
мази навеску ЛС выдерживают на водяной 
бане при температуре 60°С в растворе на-
трия гидроксида в течение 15 мин до рас-
творения, далее раствор разводят водой до 
необходимой концентрации. Затем прово-
дят хроматографирование на жидкостном 
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хроматографе со спектрофотометриче-
ским детектором. 

При количественном определении бу-
таминофена в монопрепарате (мазь бута-
минофена 2%) применяют метод абсорб-
ционной спектрофотометрии в ультра-
фиолетовой (УФ) области. Действующее 
вещество экстрагируют, нагревая навеску 
мази с 96% спиртом этиловым. Затем из-
меряют оптическую плотность при длине 
волны 280 нм в кювете с толщиной слоя 
10 мм, используя в качестве раствора срав-
нения 96% спирт этиловый. Аналогич-
ным образом проводят пробоподготовку 
для определения суммы сопутствующих 
примесей бутаминофена методом тон-
кослойной хроматографии (ТСХ) с при-
менением пластинки со слоем силикагеля 
(Kieselgel 60 фирмы «Merk», Германия, 
кат. №1.05553) [5]. Для количественного 
определения бутаминофена и его приме-
сей в монопрепарате возможно также ис-
пользование метода ВЭЖХ [6]. 

Целью настоящей работы являлась 
разработка и валидация методик количе-
ственного определения ацикловира и бу-
таминофена в комбинированной противо-
герпетической мази методом ВЭЖХ. 

При разработке методик количествен-
ного определения действующих веществ 
(ДВ) было необходимо разработать проце-
дуру пробоподготовки, обеспечивающую 
их полное извлечение из пробы и позволя-
ющую надежно разделить активные ком-
поненты мази Актовир® (ацикловир и бу-
таминофен) в ходе количественной оценки 
их содержания в ЛС.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объекты исследования. Опытные 
образцы комбинированной мази были на-
работаны согласно технологической схе-
ме, описанной ранее [7]. При производ-
стве опытных образцов мази использовали 
следующие компоненты: в качестве ДВ - 
ацикловир (НД РБ 0357С-2010) и бутами-
нофен (ФСП РБ 0595-10); в качестве ком-
понентов мазевой основы - вазелин белый 
(ГФ РБ, том 3, С. 204), парафин жидкий 
(ГФ РБ, том 2, С. 229), парафин твердый 
(ГФ РБ, том 3, С. 472). 

Оборудование. Спектральные свой-
ства растворов бутаминофена (0,02 мг/
мл в пробе) изучали с использованием 
спектрофотометра Lambda 25 UV/VIS 

Spectrometer (фирма «Perkin Elmer», Гер-
мания) в области от 230 нм до 320 нм. 

Для количественного определения ДВ 
в мази методом ВЭЖХ применяли: 

1. Жидкостный хроматограф «Agilent 
1200 Series» со спектрофотометрическим 
детектором «Agilent G1314В» с диапазо-
ном длин волн от 190 до 700 нм; с четы-
рехканальным насосом «Agilent G1311А» 
и автосамплером «Agilent G1367В». Диа-
пазон объема ввода образца от 5 до 100 
мкм с погрешностью 0,2%;

2. Жидкостный хроматограф «Shimadzu 
UFLC» (Япония) со спектрофотометриче-
ским детектором на диодной матрице мо-
дели SPD – M20A с диапазоном длин волн 
от 190 до 800 нм. Система оснащена двумя 
двухплунжерными насосами «LC – 20AD 
XR» и автосамплером «SIL – 20AC XR». 
Диапазон объема ввода образца от 0,1 до 50 
мкм с погрешностью 0,3%.

Пробоподготовка испытуемых рас-
творов. Для экстрагирования ДВ из мази 
использовали 0,1 М раствор натрия ги-
дроксида, 96% спирт этиловый, гексан, 
ацетонитрил для хроматографии, метанол 
[8].

Приготовление стандартных рас-
творов. Для приготовления рабочего стан-
дартного образца (РСО) ацикловира фар-
мацевтическую субстанцию ацикловира 
(НД РБ 0357С-2010) растворяли в 0,02 М 
растворе натрия гидроксида (концентра-
ция 0,1 мг/мл). 

Для подтверждения пригодности хро-
матографической системы и определения 
сопутствующих примесей ацикловира го-
товили раствор РСО ацикловира и гуанина 
в 0,02 М растворе натрия гидроксида. Кон-
центрация ацикловира в растворе - 1,0 мкг/
мл, гуанина - 0,7 мкг/мл. 

Для приготовления РСО бутаминофе-
на расчетное количество субстанции бута-
минофена (ФСП РБ 0595-10) растворяли 
в соответствующем растворителе (96% 
спирт этиловый, гексан или метанол) до 
конечной концентрации 0,02 мг/мл для 
спектрофотометрического анализа и до 0,1 
мг/мл для анализа методом ВЭЖХ.

Для определения сопутствующих при-
месей бутаминофена готовили раствор 
сравнения. Субстанцию бутаминофена 
растворяли в метаноле (концентрация 
0,001 мг/мл).

Валидация. Методики количествен-
ного определения содержания ацикловира 
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и бутаминофена в мази Актовир® методом 
ВЭЖХ были исследованы по следующим 
валидационным характеристикам: изби-
рательность, линейность, прецизионность 
(сходимость и внутрилабораторная вос-
производимость) и правильность [3, 8-10]. 
Статистическую обработку полученных 
данных проводили с использованием про-
граммы Microsoft Offi ce Excel.

Для исследования избирательности 
(влияния плацебо) анализировали испы-
туемый раствор ЛС и раствор, приготов-
ленный из вспомогательных веществ мази 
без субстанции ацикловира («плацебо 1») 
или без субстанции бутаминофена («пла-
цебо 2»). Критерий приемлемости: на хро-
матограммах раствора «плацебо» должны 
отсутствовать пики со временем удержи-
вания, совпадающим со временами удер-
живания пиков ацикловира или бутами-
нофена на хроматограммах испытуемого 
раствора.

Определение линейности проводили 
на 7 уровнях концентрации: 70%, 80%, 
90%, 100%, 110%, 120%, 130% от количе-
ства ДВ в испытуемом растворе (согласно 
методике количественного определения), 
принятого за 100% (0,1 мг/мл в пробе). 
Для оценки линейности методики строили 
график зависимости площади пика аци-
кловира или бутаминофена от содержа-
ния анализируемого вещества. Выполняли 
статистическую обработку результатов 
испытаний методом наименьших квадра-
тов. Критерием приемлемости полученной 
линейной зависимости являются коэффи-
циент корреляции (не менее 0,99) и точка 
пересечения с осью ординат (не более 2,0% 
отклика номинальной концентрации). 

Прецизионность методики оценивали 
по характеристикам сходимости и внутри-
лабораторной воспроизводимости. Сходи-
мость оценивали по результатам 6 парал-
лельных анализов одной серии ЛС Акто-
вир®, мазь для наружного и местного при-
менения, выполненных одним аналитиком 
в один день. Внутрилабораторную воспро-
изводимость оценивали по результатам 12 
параллельных анализов одной серии ЛС, 
проводимых двумя аналитиками в разные 
дни, на различных хроматографических 
колонках. В качестве результатов испыта-
ний, выполненных одним из аналитиков, 
использовали результаты, полученные 
при определении сходимости. Критерий 
приемлемости прецизионности выражали 

величиной относительного стандартного 
отклонения среднего значения (RSD, %): 
при оценке сходимости для 6 определений 
- не более 2,0%; при оценке внутрилабо-
раторной прецизионности для 12 опреде-
лений, выполненных двумя химиками за 2 
дня, - не более 3,0%. 

Для исследования правильности го-
товили, согласно методике, испытуемые 
растворы из модельных образцов мазей, 
содержащих 70%, 100% и 130% номиналь-
ного содержания ацикловира или бутами-
нофена (0,1 мг/мл в пробе). Рассчитывали 
процент восстановления как отношение 
полученного по данной методике количе-
ства ДВ к известному добавленному зна-
чению. Процент восстановления, получен-
ный при анализе растворов заданных кон-
центраций, скорректированный на 100%, 
должен находиться в пределах от 98,0% до 
102%. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Определение ацикловира. При раз-
работке методики количественного опре-
деления ацикловира методом ВЭЖХ, пре-
жде всего, было необходимо разработать 
процедуру пробоподготовки, позволяю-
щую максимально извлечь ДВ из навески 
мази. Углеводородная мазевая основа ком-
бинированного мягкого ЛС, в отличие от 
гидрофильной основы мази ацикловира 
5%, затрудняет экстракцию действующих 
веществ из мази. Поэтому важно подо-
брать экстрагент, его количество, темпера-
турный и временной режимы извлечения. 
Субстанция ацикловира хорошо раство-
рима в растворах минеральных щелочей. 
В связи с этим экстракцию ацикловира из 
мази проводили 0,1 М раствором натрия 
гидроксида. С этой целью 1,0 г ЛС поме-
щали в коническую колбу вместимостью 
50 мл, прибавляли 20 мл 0,1 М раствора 
натрия гидроксида и выдерживали в водя-
ной бане c температурой (60 ± 5)ºС в тече-
ние 20 мин при перемешивании. Содержи-
мое колбы охлаждали на льду до темпера-
туры (20 ± 5)°C и декантировали в мерную 
колбу вместимостью 250 мл через двойной 
бумажный складчатый фильтр. Извлече-
ние описанным выше способом повторяли 
еще два раза, используя в каждой экстрак-
ции 15 мл 0,1 М раствора натрия гидрок-
сида. Доводили объем раствора в мерной 
колбе до метки водой для хроматографии. 
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Трехкратная экстракция с расплавлением 
и перемешиванием углеводородной мазе-
вой основы в течение общего времени 60 
минут обеспечила полное извлечение аци-
кловира из мази. Это было подтверждено 
при валидации методики.

Хроматографирование проводили 
в следующих условиях: колонка из не-
ржавеющей стали размером 250 х 4,6 мм, 
J.T. Baker C18, заполненная силикагелем 
октадецилсилильным эндкепированным 
для хроматографии, с размером частиц 5 
мкм; подвижная  фаза: кислота уксусная 
ледяная - триэтиламин - вода для хрома-
тографии (0,25 : 0,25 : 99,5); скорость под-
вижной фазы: 1,5 мл/мин; детектирование 
при длине волны: 254 нм; температура ко-
лонки: 35°C; время хроматографирования: 
в течение 1,5 времени удерживания пика 
ацикловира. Методика проведения испы-
тания основана на методике, описанной 
в монографии Фармакопеи США “Мазь 
ацикловира”. С целью улучшения формы 
пика ацикловира (уменьшение фактора 
асимметрии) в подвижную фазу дополни-
тельно ввели триэтиламин.

В ходе исследования доказана пригод-
ность хроматографической системы: эф-
фективность хроматографической колон-

ки, рассчитанная по пику ацикловира из 
хроматограмм раствора РСО ацикловира, 
составляла не менее 2000 теоретических 
тарелок; RSD, %, рассчитанное для пика 
ацикловира из хроматограмм раствора 
РСО ацикловира, - не более 2,0%; фактор 
асимметрии пика, рассчитанный по пику 
ацикловира из хроматограмм раствора 
РСО ацикловира, - не более 2,0; разреше-
ние пиков ацикловира и гуанина, рассчи-
танное из хроматограмм раствора РСО 
ацикловира и гуанина, - не менее 5,0 (ри-
сунки 1, 3).

На рисунке 2 представлена типичная 
хроматограмма испытуемого раствора, по-
лученного из навески мази по описанной 
выше методике. На хроматограмме ис-
пытуемого раствора время удерживания 
основного пика (рисунок 2) соответствует 
времени удерживания пика ацикловира на 
хроматограмме РСО ацикловира (рисунок 
1). Данные условия были включены в фар-
макопейную статью (ФСП) для идентифи-
кации ацикловира в мази (показатель каче-
ства «Подлинность»). 

Содержание примеси гуанина в ЛС не 
превышало 0,7%, суммы прочих приме-
сей ацикловира (кроме гуанина) - не более 
1,0%. 
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Рисунок 1 – Типичная хроматограмма раствора РСО ацикловира 
(время удерживания ацикловира - 8,91 мин)

Рисунок 2 – Типичная хроматограмма испытуемого раствора 
(время удерживания ацикловира - 8,83 мин)
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При исследовании избирательности 
методики количественного определения 
ацикловира установлено, что на хромато-
граммах раствора «плацебо 1» отсутству-
ют пики со временем удерживания, совпа-
дающим со временем удерживания пика 
ацикловира на хроматограмме испытуемо-
го раствора (рисунок 2). 

Была подтверждена линейность раз-
рабатываемой методики. Линейная за-
висимость площади пика ацикловира от 
концентрации ацикловира в испытуемых 
растворах описывается следующим урав-
нением: у = 34977х - 60. Коэффициент 
корреляции составил 0,9997, точка пересе-
чения с осью ординат – 1,8% отклика но-
минальной концентрации

RSD, при оценке сходимости для 6 
определений, составляет 1,75%, при оцен-
ке внутрилабораторной воспроизводимо-
сти для 12 определений, – 1,76%. Резуль-
таты статистической обработки данных 
анализа приведены в таблице 1.

При исследовании правильности ме-
тодики количественного определения аци-
кловира в ЛС установлен процент восста-
новления, который находится в пределах 
99,1% – 99,4% (таблица 2).

Определение бутаминофена. При 
разработке теста «Количественное опре-
деление. Бутаминофен» в качестве экстра-
гентов для извлечения бутаминофена из 
мази были исследованы 96% спирт этило-
вый, гексан, ацетонитрил для хроматогра-
фии, метанол. 

Первоначально для определения коли-
чественного содержания бутаминофена в 
комбинированной мази планировали при-
менять метод спектрофотометрии в УФ-
области, а для определения его сопутству-
ющих примесей – метод ТСХ. Однако для 
определения бутаминофена в мази Акто-
вир® 96% спирт этиловый как растворитель 
оказался неподходящим, так как ацикловир 
в спирте (концентрация 0,05 мг/мл в про-
бе) поглощает в том же диапазоне длин 
волн, в котором проводится определение 
содержания бутаминофена в ЛС (рисунок 
4). Поэтому для извлечения бутаминофена 
из мази было предложено использовать гек-
сан. Экстрагент был выбран с целью разде-
ления ацикловира и бутаминофена с учетом 
различия их растворимости: бутаминофен 
умеренно растворим в гексане, ацикловир 
– практически нерастворим (что наглядно 
видно из спектра плацебо мази) (рисунок 5). 
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Рисунок 3 – Типичная хроматограмма раствора РСО ацикловира и гуанина

Таблица 1 – Статистическая обработка результатов анализа ацикловира в условиях 
воспроизводимости (Р = 0,95; n = 12)

Таблица 2 – Исследование правильности методики 
количественного определения ацикловира

Хср S2 S RSD, %

23,66 0,1732 0,4162 1,76

Модельные растворы мази Раствор 
РСО70% 100% 130%

Средняя масса навески ацикловира mi (m0), мг 17,58 25,07 32,89 50,21
Средняя площадь пика ацикловира на хроматограммах 
испытуемого раствора (раствора РСО) Si (S0)

2348,4 3352,0 4385,4 3376,4

Процент восстановления, (98,0 – 102,0) 99,3 99,4 99,1
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Метод ТСХ для определения сопутству-
ющих примесей бутаминофена в комбини-
рованной мази также оказался неприемлем. 

В связи с этим, для контроля качества 
мази Актовир® было необходимо разрабо-
тать методику, позволяющую определять 
не только количественное содержание бу-
таминофена в комбинированной мази, но 
и его сопутствующие примеси. Для этого 
использовали метод обращенно-фазовой 
ВЭЖХ. Подготовка пробы ЛС для проведе-
ния испытания заключалась в экстракции 
бутаминофена из навески мази гексаном. 
Для удаления осадка ацикловира из ис-
пытуемой пробы полученное гексановое 
извлечение фильтровали через бумажный 
складчатый фильтр. Фильтрат упаривали 
под вакуумом при остаточном давлении 20-
40 мм рт. ст. до полного удаления гексана. 
Далее остаток растворяли в подвижной фазе 
(смесь ацетонитрила и воды в соотношении 
4:1) и хроматографировали на жидкостном 
хроматографе со спектрофотометрическим 
детектором в следующих условиях: колон-
ка из нержавеющей стали размером 250 х 
4,6 мм, J.T. Baker C18, заполненная сили-
кагелем октадецилсилильным эндкепиро-
ванным для хроматографии, с размером ча-
стиц 5 мкм; скорость подвижной фазы: 1,5 
мл/мин; детектирование при длине волны: 

280 нм; время хроматографирования: в те-
чение двух времен удерживания пика бута-
минофена. Условия хроматографирования 
аналогичны условиям, применяемым для 
определения содержания сопутствующих 
примесей в субстанции бутаминофена [1]. 

Данная методика позволила разделить 
активные вещества и определить содержа-
ние бутаминофена в ЛС. Основными не-
достатками описанной методики являлись 
сложность пробоподготовки и длительные 
временные затраты. 

С целью снижения трудоемкости про-
цедуры подготовки пробы для хромато-
графирования, в качестве экстрагента 
бутаминофена использовали метанол. 
Его применение позволило исключить из 
пробоподготовки стадии фильтрования и 
упаривания под вакуумом, что значитель-
но упростило методику количественной 
оценки активного вещества и повысило 
воспроизводимость результатов. Для из-
влечения бутаминофена из мази около 
0,5 г ЛС помещали в коническую колбу 
вместимостью 50 мл и прибавляли 15 мл 
метанола. Колбу помещали в водяную 
баню с температурой (60 ± 1)°C, нагре-
вали и перемешивали в течение 10 мин, 
после чего охлаждали содержимое при 
комнатной температуре до полного за-
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в 96 % спирте этиловом Рисунок 5 – УФ-спектры поглощения РСО 

бутаминофена, испытуемого раствора и 
раствора «плацебо 2» в гексане
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стывания мазевой основы. Надосадочную 
жидкость декантировали в мерную колбу 
вместимостью 50 мл. Извлечение описан-
ным выше способом проводили еще два 
раза, используя в каждом извлечении по 
15 мл метанола. Доводили объем объ-
единенных извлечений в мерной колбе 
метанолом. Далее проводили хроматогра-
фирование проб в описанных выше усло-
виях. В ходе работы были установлены 
параметры пригодности хроматографи-
ческой системы: эффективность хрома-
тографической колонки, рассчитанная 
по пику бутаминофена из хроматограмм 
раствора РСО бутаминофена, составля-
ла не менее 2000 теоретических тарелок; 
RSD,%, рассчитанное для площади пика 
бутаминофена из хроматограмм раство-
ра РСО бутаминофена, - не более 2,0%; 
фактор асимметрии пика, рассчитанный 
по пику бутаминофена из хроматограмм 
раствора РСО бутаминофена, - не менее 
0,7 и не более 1,5 (рисунок 6).

Пик ацикловира, элюирующегося в не-
удерживаемом объеме колонки, при про-
ведении дальнейших расчетов не учитыва-
ли (рисунок 7). Содержание любой инди-
видуальной примеси бутаминофена в ЛС 
не превышало 3,5%, суммы примесей - не 
более 5,0%. 

Идентификацию бутаминофена в мази 
проводили по совпадению времен удержи-
вания основного пика на хроматограмме 

испытуемого раствора (рисунок 7) и пика 
бутаминофена на хроматограмме раствора 
РСО бутаминофена (рисунок 6). 

Разработанную методику количе-
ственного определения бутаминофена в 
мази валидировали. Избирательность ме-
тодики доказана соответствием критерию 
приемлемости (рисунки 7, 8). 

Линейная зависимость площади пика 
бутаминофена от его концентрации в ис-
пытуемых пробах описывается уравнени-
ем у = 16924х - 29. Коэффциент корреля-
ции составил 0,9994, точка пересечения с 
осью ординат – 1,7% отклика номиналь-
ной концентрации, что подтверждает ли-
нейность методики.

Методика исследована в условиях 
сходимости и внутрилабораторной вос-
производимости. Полученные результаты 
удовлетворяют критериям приемлемости 
для данных тестов. RSD, рассчитанное для 
6 определений количественного содержа-
ния бутаминофена в ЛC, составляет 1,85% 
для 12 определений, выполненных двумя 
аналитиками за 2 дня - 1,76%. Результаты 
статистической обработки данных анализа 
приведены в таблице 3.

Правильность методики подтверждена 
соответствующими испытаниями. Сред-
ний процент восстановления находится в 
пределах от 98,2 до 101,9 % (таблица 4).

На основании полученных результатов 
по проведенным тестам подтвержден диа-

Рисунок 6 – Типичная хроматограмма раствора РСО бутаминофена

Рисунок 7 – Типичная хроматограмма испытуемого раствора
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Рисунок 8 – Типичная хроматограмма раствора «плацебо 2» 
(мазевая основа + ацикловир 2,5%)
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Хср S2 S RSD, %
9,35 0,027 0,1642 1,76

Таблица 3 – Статистическая обработка результатов анализа бутаминофена 
в условиях воспроизводимости (Р = 0,95; n = 12)

Таблица 4 – Исследование правильности методики количественного 
определения бутаминофена

Модельные 
растворы мази

Раствор 
РСО

70% 100% 130%
Средняя масса навески бутаминофена mi (m0), мг 6,46 11,21 12,89 49,81
Средняя площадь пика бутаминофена на хроматограммах 
испытуемого раствора (раствора РСО) Si (S0)

1144,9 2061,7 2272,1 1798,0

Процент восстановления, % (98,0 – 102,0) 98,2 101,9 98,3

пазон применения валидированных мето-
дик количественного определения ацикло-
вира и бутаминофена в мази Актовир®.

Разработанные методики стандарти-
зации включены в ФСП РБ 1520 – 10 Ак-
товир®, мазь для наружного и местного 
применения, и используются в настоящее 
время для контроля качества промышлен-
ных серий ЛС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Разработаны методики определения 
количественного содержания ацикловира, 
бутаминофена и их сопутствующих при-
месей в комбинированной противогерпе-
тической мази методом ВЭЖХ.

2. Определены условия извлечения ЛВ 
из мази: выбраны экстрагенты (0,1 М рас-
твор натрия гидроксида для ацикловира и 
метанол для бутаминофена); установлены 
временной и температурный режимы из-
влечения (около 60 °C), позволяющие рас-
плавить углеводородную мазевую основу 
и экстрагировать ЛВ, а также количество 
проводимых экстракций (три).

3. Методики количественного опреде-

ления ацикловира и бутаминофена в мази 
Актовир® методом ВЭЖХ валидированы. 
В результате проведенных валидационных 
процедур доказана пригодность хрома-
тографической системы, исследованы из-
бирательность, линейность (коэффициент 
корреляции - более 0,99 %), сходимость 
(RSD, % - менее 2%), воспроизводимость 
(RSD, % - менее 2%) и правильность (98 – 
102 %) методик. 

4. Методики определения ациклови-
ра, бутаминофена и их сопутствующих 
примесей включены в ФСП РБ 1520 – 10 
Актовир®, мазь для наружного и местно-
го применения (разделы «Подлинность», 
«Количественное определение» и «Сопут-
ствующие примеси»).

SUMMARY

L.V. Diyachkova, Y.H. Belkovskaya, 
T.V. Trukhachova, A.I. Zhebentyaev

DEVELOPMENT AND VALIDATION OF 
THE METHODS OF ACICLOVIR AND 

BUTAMINOFEN ASSAY IN COMBINED 
ANTIHERPETIC OINTMENT ACTOVIR®

Convenient HPLC methods of aciclovir 
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and butaminofen assay in combined antiher-
petic ointment are developed. 

Sample preparation conditions were de-
termined: extraction reagents (0,1 М solution 
of sodium hydroxide for aciclovir and metha-
nol for butaminofen); time and temperature 
regimes of extraction and number of extrac-
tions are estimated.

HPLC methods of aciclovir and bu-
taminofen assay in combined antiherpetic 
ointment are validated. As results of valida-
tion experiments the chromatographic system 
is considered to be suitable, selective, linear, 
repeatable, reproducible, and accurate.

Analytical methods are included into 
pharmacopoeia monograph and are used 
in routine quality control of manufactur-
ing batches of medicinal product on RUE 
«Belmedpreparaty».

Keywords: HPLC, aciclovir, bu-
taminofen, related impurities, ointment, sam-
ple preparation, validation.
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МЕТИЛОВЫЕ ЭФИРЫ
(Е,2S,3S)-2-АРИЛИДЕНАМИНО-3-МЕТИЛВАЛЕРИАНОВЫХ КИСЛОТ

1Институт физико-органической химии Национальной академии наук 
Республики Беларусь

2Витебский государственный технологический университет

Взаимодействием ароматических альдегидов с гидрохлоридом L-изолейцина 
синтезированы хиральные метиловые эфиры (E,2S,3S)-2-арилиденамино-3-
метилвалериановых кислот – производных бензальдегидов ванилинового ряда и гос-
сипола. Строение синтезированных соединений подтверждено данными элемент-
ного анализа, инфракрасными и ультрафиолетовыми спектрами, протонным маг-
нитным резонансом и  хромато-масс-спектрометрией.

Ключевые слова: L-изолейцин, гидрохлорид метилового эфира L-изолейцина, 
бензальдегиды ванилинового ряда, госсипол, азометины.

ВВЕДЕНИЕ

L-Изолейцин – одна из незаменимых 
аминокислот, необходимых для синтеза ге-
моглобина, она стабилизирует и регулирует 
уровень сахара в крови и процессы энерго-
обеспечения. К пищевым растительным ис-
точникам изолейцина относятся миндаль, 
кешью, турецкий горох, чечевица, рожь, 
большинство семян, соевые белки [1-3]. 

По имеющимся в литературе сведе-
ниям, многие производные природных 
аминокислот обладают высокой биологи-
ческой активностью [4,5]. Среди соеди-
нений, содержащих ванилиновые фраг-
менты, обнаружена антиоксидантная, 
противоопухолевая, антитуберкулезная и 
инсектицидная активность [6], госсипол 
является противовирусным препаратом. 
В этой связи является актуальным синтез 
ряда соединений, содержащих несколько 
фармакофорных групп. 

Ранее мы сообщали о синтезе хираль-
ных азометинов – производных метиловых 
эфиров L-валина и L-3-фенилаланина [7-9]. 

Целью данной работы является синтез 
широкого ряда новых азометинов, содер-
жащих простые и сложноэфирные груп-
пы – производных замещенных бензаль-
дегидов ванилинового ряда, их аналогов 
и гомологов, а также госсипола [2,2'-бис-
(1,6,7-тригидрокси-З-метил-5-изопропил-
8-нафтальдегида].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Бензальдегиды ванилинового ряда 

(I) получали по методикам, описанным 
в [6], гидрохлорид метилового эфира 
L-изолейцина (II) использовался квали-
фикации «Ч.Д.А.», Т. пл. 99-100оС, [α]D

20 

+27.0o, c = 2% в воде.
Инфракрасные (ИК) спектры синте-

зированных соединений записаны на Фу-
рье-спектрофотометре Protege-460 фирмы 
“Nicolet” в тонком слое или в таблетках 
бромида калия. Спектры протонного маг-
нитного резонанса (ЯМР 1Н) получены на 
спектрометре BS-587A (100МГц, Tesla) 
для 5%-ных растворов в дейтерохлоро-
форме, химические сдвиги определяли 
относительно внутреннего стандарта - те-
траметилсилана. Ультрафиолетовые (УФ) 
спектры – на приборе Specord UV Vis для 
1.10-4 М. растворов соединений в метано-
ле. Масс-спектры получены на хромато-
масс-спектрометре Hewlett-Packard HP 
5890/5972 в режиме ионизации электрон-
ным ударом с энергией электронов 70 эВ; 
капиллярная колонка HP-5MS 30 м х 0.25 
мм, фаза (5% PhMe Silicone) 0.25 мкм, тем-
пература испарителя – 250оС.

Методика синтеза хиральных алки-
лароматических (Е,2S,3S)-азометинов, 
содержащих простые и сложноэфирные 
группы (III-XLIX).

Смесь 5 ммоль бензальдегида вани-
линового ряда (I), 5 ммоль гидрохлорида 
метилового эфира L-изолейцина (II) и 5 
ммоль бикарбоната натрия в 30 мл абсо-
лютного метанола кипятили 30-45 мин. 
Горячий раствор фильтровали через бу-
мажный складчатый фильтр, раствори-
тель удаляли в вакууме. Азометины (III-
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XLIX) растворяли в 50 мл абсолютного 
эфира, промывали 10%-ным раствором 
хлорида натрия, эфирный раствор еще раз 
фильтровали через бумажный складчатый 
фильтр, растворитель удаляли в вакууме. 
Окончательную очистку проводили мето-
дом колоночной хроматографии на оксиде 
алюминия, 40-100 мкм, II степень актив-
ности по Брокману, нейтральный. Элюент 
– дихлорметан.

Методика синтеза бис-(Е,2S,3S)-
азометинов (L-LIII).

Смесь 5 ммоль ароматического диаль-
дегида (I), 10 ммоль гидрохлорида метило-
вого эфира L-изолейцина (II) и 10 ммоль 
бикарбоната натрия в 50 мл абсолютного 
метанола кипятили в течение 45 мин. Вы-
деление и очистку азометинов (L-LIII) 
проводили аналогично соединениям (III-
XLIX). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Конденсацией замещенных бензальде-
гидов ванилинового ряда (I) с гидрохлори-
дом метилового эфира L-изолейцина (II) в 
присутствии гидрокарбоната натрия (при 
соотношении реагентов, равном 1:1:1), 
были синтезированы новые хиральные 
(Е,2S,3S)-алкилароматические азометины 
(основания Шиффа), содержащие простые 
и сложноэфирные группы (III-LIII) (рис.1). 
Конденсация проводилась кипячением 
смеси исходных реагентов в абсолютном 
метаноле в течение 30-45 мин. (Е,2S,3S)-
Азометины (III-LIII) были получены с вы-
ходами 74-88%.

Полученные (Е,2S,3S)-азометины (III-
LIII) представляют собой бесцветные или 
слабо окрашенные густые маслянистые 
жидкости или кристаллические вещества, 
которые не нуждаются в дополнитель-
ной очистке и не содержат примесей ис-
ходных соединений. Строение (Е,2S,3S)-
азометинов (III-LIII) доказано данными 
спектров ИК, УФ и ЯМР 1Н, данными 
элементного анализа и хромато-масс-
спектрометрии. 

В ИК-спектрах (Е,2S,3S)-азометинов 
(III-LIII) наблюдались следующие ха-
рактеристические полосы поглощения (
см-1): СHаром.  - 3080-3000, 870-620; СНалиф. 
– 2995-2825; C=Oэфирн.  – 1770-1730; C=N 
– 1652-1630; С=Саром. – 1606-1435; C–O – 
1290-1035 cм-1. В ИКспектре соединений 
(XXV, XXVI, XLI, XLII) наличие группы 

NO2 подтверждалось характеристически-
ми полосами поглощения в области 1532-
1519 и 1352-1347 см-1. В ИК-спектрах кар-
борансодержащих азометинов (XXVII, 
XLIII) имеются полосы поглощения СНкарб. 
– 3064 и BH – 2610 см-1.

В УФ-спектрах соединений (III-LIII) 
присутствуют характерные максимумы 
поглощения,  макс., нм ( ): 208 (13000), 
220 (13000), 254 (9000), 300 (400), об-
условленные наличием в их молекулах 
фрагментов метилового эфира (Е,2S,3S)-
2-арилиденамино-4-метилвалериановой 
кислоты.

В спектрах ЯМР 1Н (Е,2S,3S)-
азометинов (III-LIII) сигналы протонов 
группы СНМе проявляются в виде ду-
блетов в области 0.8-1.1 м.д. (3H), груп-
пы СН2Ме – триплетов в области 0.7-1.1 
м.д. (3H), сигналы CHMeEt и СН2 – в виде 
мультиплетов в области 1.0-2.3 м.д. (3H), 
сигналы СО2Ме – в виде синглетов в диа-
пазоне 3.6-3.8 м.д. (3H), NCH – дублетов в 
области 3.8-4.2 м.д. (1H). В спектрах ЯМР 
1Н азометинов (V, VIII-XXIX, XXXI, XLII, 
XLIII, LI) сигналы протонов группы МеО 
проявляются в виде синглета в диапазоне 
3.7-3.90 м.д. (3H), в спектрах соединений 
(XXX-XLV, XLIX, LII) сигналы протонов 
группы EtO проявляются в виде триплета в 
интервале 0.9-1.3 м.д. (3H, Ме) и квартета 
при 3.8-4.2 м.д. (2H, СН2). Сигналы арома-
тических протонов в соединениях (III-LIII) 
расположены в диапазоне 6.7-7.7 м.д., про-
тоны азометиновой группы (HC=N) прояв-
ляются в виде синглета в области 8.1-8.3 
м.д. (1H), что характерно для азометинов 
(Е)-конфигурации [10].

В спектрах ИК, УФ и ЯМР 1Н (Е,2S,3S)-
азометинов (III-LIII) присутствуют поло-
сы поглощения и сигналы протонов, под-
тверждающие наличие соответствующих 
структурных фрагментов сложноэфирных 
групп [8,11]. 

Метиловый эфир  (Е,2S,3S)-2-(бен-
зилиденамино)-3-метилвалериановой 
кислоты (III). Выход 87%, т. пл. 37-38оС. 
Найдено, %: С 72.34; H 8.35; N 5.76. M+ 
233. C14H19NO2. Вычислено, %: С 72.07; H 
8.21; N 6.00. M 233.31. ИК спектр (ν, см-1): 
1736 (С=O), 1642 (C=N).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-
(4 -гидроксибензилиденамино ) -3 -
метилвалериановой кислоты (IV). Вы-
ход 84%, т. пл. 85-86оС. Найдено, %: С 
67.74; H 7.65; N 5.29. M+ 249. C14H19NO3. 
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= 4-(HO) (X), R2 = 4-(МеO) (XI); R1 + R2 = OCH2O (XII); R = 3-(MeO), R1 = 4-(MeO), R2 = 6-(Br) 
(XIII); R = H, R1 = 3-(MeO), R2 = 4-(MeCO2) (XIV), 4-(EtCO2) (XV), 4-(PrCO2) (XVI), 4-(i-PrCO2) 
(XVII), 4-(BuCO2) (XVIII), 4-(i-BuCO2) (XIX), 4-[Me(CH2)8CO2] (XX), 4-[Me(CH2)11CO2] (XXI), 
4-[Me(CH2)16CO2] (XXII), 4-(C6H5CO2) (XXIII), 4-(2,4-Cl2C6H3CO2) (XXIV), 4-(3-O2NC6H3CO2) 
(XXV), 4-(4-O2NC6H3CO2) (XXVI), 4-(м-HCB10H10СCO2) (XXVII), 4-(MeOCO2) (XXVIII), 
4-(EtOCO2) (XXIX); R = H, R1 = 3-(EtO), R2 = 4-(HO) (XXX), 4-(MeO) (XXXI), 4-(MeCO2) (XXXII), 
4-(EtCO2) (XXXIII), 4-(PrCO2) (XXXIV), 4-(i-PrCO2) (XXXV), 4-(BuCO2) (XXXVI), 4-(i-BuCO2) 
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(XLIV), 4-(EtOCO2) (XLV); R = R1 = H, R2 = 4-( IztCO2) (XLVI); R = H, R1 = 3-( IztCO2), R

2 = 
4-(MeO) (XLVII); R = H, R1 = 3-(MeO), R2 = 4-( IztCO2) (XLVIII); R = H, R1 = 3-(EtO), R2 = 4-( 
IztCO2) (XLIX);

L-LIII, R4 = CH(CHMeEt)CO2Me, R5 = Me (LI), Et (LII).
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Рисунок 1 – Схема синтеза хиральных азометинов
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Вычислено, %: С 67.45; H 7.68; N 5.62. M 
249.31. ИК спектр (ν, см-1): 1736 (С=O), 
1632 (C=N).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-
( 4 -метоксибензилиденамино ) - 3 -
метилвалериановой кислоты (V). Выход 
80%, d20

20 1.0418, nD
20 1.5255. Найдено, %: 

С 68.78; H 8.22; N 5.04. M+ 263. C15H21NO3. 
Вычислено, %: С 68.42; H 8.04; N 5.32. M 
263.33. ИК спектр (ν, см-1): 1739 (С=O), 
1641 (C=N).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-
(4-карбоксибензилиденамино ) -3 -
метилвалериановой кислоты (VI). Вы-
ход 86%, т. пл. 112-113оС. Найдено, %: С 
65.27; H 7.13; N 4.79. M+ 277. C15H19NO4. 
Вычислено, %: С 64.97; H 6.91; N 5.05. M 
277.32. ИК спектр (ν, см-1): 1746 (С=O), 
1635 (C=N).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-
(2,4-дигидроксибензилиденамино)-3-
метилвалериановой кислоты (VII). 
Выход 80%, d20

20 1.2844, nD
20 1.5660. Най-

дено, %: С 63.59; H 7.34; N 4.98. M+ 265. 
C14H19NO4. Вычислено, %: С 63.38; H 7.22; 
N 5.28. M 265.30. ИК спектр (ν, см-1): 1740 
(С=O), 1631 (C=N).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-(2-
гидрокси-3-метоксибензилиденамино)-
3-метилвалериановой кислоты (VIII). 
Выход 81%, d20

20 1.2660, nD
20 1.5390. Най-

дено, %: С 64.80; H 7.68; N 4.92. M+ 279. 
C15H21NO4. Вычислено, %: С 64.50; H 7.58; 
N 5.01. M 279.33. ИК спектр (ν, см-1): 1742 
(С=O), 1632 (C=N).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-(3-
гидрокси-4-метоксибензилиденамино)-
3-метилвалериановой кислоты (IX). 
Выход 87%, d20

20 1.2634, nD
20 1.5380. Най-

дено, %: С 64.87; H 7.46; N 4.88. M+ 279. 
C15H21NO4. Вычислено, %: С 64.50; H 7.58; 
N 5.01. M 279.33. ИК спектр (ν, см-1): 1736 
(С=O), 1639 (C=N).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-(4-
гидрокси-3-метоксибензилиденамино)-
3-метилвалериановой кислоты (X). 
Выход 88%, d20

20 1.2765, nD
20 1.5435. Най-

дено, %: С 64.76; H 7.70; N 4.67. M+ 279. 
C15H21NO4. Вычислено, %: С 64.50; H 7.58; 
N 5.01. M 279.33. ИК спектр (ν, см-1): 1738 
(С=O), 1637 (C=N).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-
(3,4-диметоксибензилиденамино)-3-
метилвалериановой кислоты (XI). Вы-
ход 86%, d20

20 1.0845, nD
20 1.5320. Най-

дено, %: С 65.88; H 8.13; N 4.47. M+ 293. 

C16H23NO4. Вычислено, %: С 65.51; H 7.90; 
N 4.77. M 293.36. ИК спектр (ν, см-1): 1739 
(С=O), 1640 (C=N).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-
2 - ( б е н з о [ d ] [ 1 , 3 ] д и о к с о л -
5 - и л м е т и л е н а м и н о ) - 3 -
метилвалериановой кислоты (XII). 
Выход 77%, d20

20 1.0972, nD
20 1.5385. Най-

дено, %: С 65.17; H 7.11; N 4.85. M+ 277. 
C15H19NO4. Вычислено, %: С 64.97; H 6.91; 
N 5.05. M 277.32. ИК спектр (ν, см-1): 1739 
(С=O), 1639 (C=N).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-(6-
бром-3,4-диметоксибензилиденамино)-
3-метилвалериановой кислоты (XIII). 
Выход 85%, т. пл. 27-28оС. Найдено, %: 
С 51.97; H6.20; Br 21.05; N 3.38. M+ 372. 
C16H22BrNO4. Вычислено, %: С 51.62; H 
5.96; Br 21.46; N 3.76. M 372.25. ИК спектр 
(ν, см-1): 1740 (С=O), 1631 (C=N).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-(4-
ацетилокси-3-метоксибензилиден-
амино)-3-метилвалериановой кислоты 
(XIV). Выход 88%, d20

20 1.0762, nD
20 1.5200. 

Найдено, %: С 63.91; H 7.29; N 3.96. M+ 
321. C17H23NO5. Вычислено, %: С 63.54; H 
7.21; N 4.36. M 321.37. ИК спектр (ν, см-1): 
1768, 1740 (С=O), 1641 (C=N).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-(3-
метокси-4-пропионилоксибензилиден-
амино)-3-метилвалериановой кислоты 
(XV). Выход 84%, d20

20 1.0722, nD
20 1.5190. 

Найдено, %: С 64.87; H 7.62; N 3.85. M+ 

335. C18H25NO5. Вычислено, %: С 64.46; H 
7.51; N 4.18. M 335.39. ИК спектр (ν, см-1): 
1767, 1741 (С=O), 1643 (C=N).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-(4-
бутирилокси-3-метоксибензилиден-
амино)-3-метилвалериановой кислоты 
(XVI). Выход 82%, d20

20 1.0688, nD
20 1.5115. 

Найдено, %: С 65.65; H 7.86; N 3.74. M+ 

349. C19H27NO5. Вычислено, %: С 65.31; H 
7.79; N 4.01. M 349.42. ИК спектр (ν, см-1): 
1768, 1741 (С=O), 1641 (C=N).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-(4-
изобутирилокси-3-метоксибензилиден-
амино)-3-метилвалериановой кисло-
ты (XVII). Выход 80%, d20

20 1.0635, nD
20 

1.5135. Найдено, %: С 65.60; H 7.81; N 
3.86. M+ 349. C19H27NO5. Вычислено, %: С 
65.31; H 7.79; N 4.01. M 349.42. ИК спектр 
(ν, см-1): 1762, 1740 (С=O), 1642 (C=N).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-(4-вале-
роилокси-3-метоксибензилиденамино)-
3-метилвалериановой кислоты (XVIII). 
Выход 79%, d20

20 1.0612, nD
20 1.5120. Най-
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дено, %: С 66.63; H 8.15; N 3.49. M+ 363. 
C20H29NO5. Вычислено, %: С 66.09; H 8.04; 
N 3.85. M 363.45. ИК спектр (ν, см-1): 1738 
(С=O), 1638 (C=N).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-(4-
изовалероилокси-3-метоксибензил-
иденамино)-3-метилвалериановой кис-
лоты (XIX). Выход 78%, d20

20 1.0624, nD
20 

1.5055. Найдено, %: С 66.42; H 8.20; N 
3.73. M+ 363. C20H29NO5. Вычислено, %: С 
66.09; H 8.04; N 3.85. M 363.45. ИК спектр 
(ν, см-1): 1738 (С=O), 1640 (C=N).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-(4-
каприлоилокси-3-метоксибензили-
денамино)-3-метилвалериановой кис-
лоты (XX). Выход 77%, d20

20 1.0198, nD
20 

1.4995. Найдено, %: С 69.67; H 9.34; N 
2.86. M+ 433. C25H39NO5. Вычислено, %: С 
69.25; H 9.07; N 3.23. M 433.58. ИК спектр 
(ν, см-1): 1740 (С=O), 1640 (C=N).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-
(3-метокси-4-тридеканоилоксибен-
зилиденамино)-3-метилвалериановой 
кислоты (XXI). Выход 84%, d20

20 0.9958, 
nD

20 1.4755. Найдено, %: С 71.08; H 9.46; N 
2.66.  M+ 475. C28H45NO5. Вычислено, %: С 
70.70; H 9.54; N 2.94. M 475.66. ИК спектр 
(ν, см-1): 1740 (С=O), 1638 (C=N).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-(3-
метокси-4-стеароилоксибензилидена-
мино)-3-метилвалериановой кислоты 
(XXII). Выход 86%, т. пл. 63-64оС. Най-
дено, %: С 72.96; H 10.41; N 2.15. M+ 545. 
C33H55NO5. Вычислено, %: С 72.62; H 10.16; 
N 2.57. M 545.79. ИК спектр (ν, см-1): 1767, 
1737 (С=O), 1644 (C=N).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-(4-
бензоилокси-3-метоксибензилиде-
намино)-3-метилвалериановой кисло-
ты (XXIII). Выход 88%, d20

20 1.3363, nD
20 

1.5490. Найдено, %: С 69.23; H 6.68; N 
3.22. M+ 383. C22H25NO5. Вычислено, %: С 
68.91; H 6.57; N 3.65. M 383.44. ИК спектр 
(ν, см-1): 1736 (С=O), 1638 (C=N).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-[4-(2,4-
дихлорбензоилокси)-3-метоксибензили-
денамино]-3-метилвалериановой кисло-
ты (XXIV). Выход 84%, d20

20 1.3972, nD
20 

1.5555. Найдено, %: С 58.79; H 5.31; Cl 
15.26; N 2.84. M+ 452. C22H23Cl2NO5. Вы-
числено, %: С 58.42; H 5.13; Cl 15.68; N 
3.10. M 452.33. ИК спектр (ν, см-1): 1737 
(С=O), 1640 (C=N).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-[3-
метокси -4-(3-нитробензоилокси ) - 
б е н з и л и д е н а м и н о ] - 3 -

метилвалериановой кислоты (XXV). 
Выход 82%, т. пл. 57-58оС. Найдено, %: С 
62.01; H 5.45; N 6.19. M+ 428. C22H24N2O7. 
Вычислено, %: С 61.67; H 5.65; N 6.54. M 
428.44. ИК спектр (ν, см-1): 1734 (С=O), 
1637 (C=N), 1549, 1351 (NO2).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-[3-
метокси-4-(4-нитробензоилокси)- бен-
зилиденамино] -3-метилвалериановой 
кислоты (XXVI). Выход 88%, т. пл. 66-
67оС. Найдено, %: С 61.93; H 5.72; N 6.27. 
M+ 428. C22H24N2O7. Вычислено, %: С 
61.67; H 5.65; N 6.54. M 428.44. ИК спектр 
(ν, см-1): 1732 (С=O), 1638 (C=N), 1519, 
1347 (NO2).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-
[4-(м-карборанил-С-формилокси)-
3 -меток сиб ен зилид енамино ] - 3 -
метилвалериановой кислоты (XXVII). 
Выход 80%, d20

20 1.3485, nD
20 1.5490. Най-

дено, %: С 48.72; H 7.13; B 23.79; N 2.80. 
M+ 449. C18H31B10NO5. Вычислено, %: С 
48.09; H 6.95; B 24.05; N 3.12. M 449.55. 
ИК спектр (ν, см-1): 3064 (СНкарб.), 2610 
(BH), 1767, 1740 (С=O), 1644 (C=N).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-(4-
метоксиформилокси-3-метоксибензили-
денамино) -3-метилвалериановой кис-
лоты (XXVIII). Выход 79%, d20

20 1.0825, 
nD

20 1.5250. Найдено, %: С 60.44; H 6.99; N 
3.87. M+ 337. C17H23NO6. Вычислено, %: С 
60.52; H 6.87; N 4.15. M 337.37. ИК спектр 
(ν, см-1): 1738 (С=O), 1637 (C=N).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-(3-
метокси-4-этоксиформилоксибензи-
лиденамино)-3-метилвалериановой 
кислоты (XXIX). Выход 78%, d20

20 1.0672, 
nD

20 1.5275. Найдено, %: С 61.85; H 7.34; N 
3.62. M+ 351. C18H25NO6. Вычислено, %: С 
61.52; H 7.17; N 3.99. M 351.39. ИК спектр 
(ν, см-1): 1766, 1739 (С=O), 1639 (C=N).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-(4-
гидрокси-3-этоксибензилиденамино)-
3-метилвалериановой кислоты (XXX). 
Выход 84%, d20

20 1.2515, nD
20 1.5455. Най-

дено, %: С 65.82; H 8.00; N 4.32. M+ 293. 
C16H23NO4. Вычислено, %: С 65.51; H 7.90; 
N 4.77. M 293.36. ИК спектр (ν, см-1): 1736 
(С=O), 1637 (C=N).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-(4-
метокси-3-этоксибензилиденамино)-3-
метилвалериановой кислоты (XXXI). 
Выход 88%, d20

20 1.0622, nD
20 1.5320. Най-

дено, %: С 66.80; H 8.19; N 4.11. M+ 307. 
C17H25NO4. Вычислено, %: С 66.43; H 8.20; 
N 4.56. M 307.38. ИК спектр (ν, см-1): 1739 
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(С=O), 1638 (C=N).
Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-(4-

ацетилокси-3-этоксибензилиденамино)-
3-метилвалериановой кислоты (XXXII). 
Выход 85%, d20

20 1.0543, nD
20 1.5265. Най-

дено, %: С 64.90; H 7.62; N 3.89. M+ 335. 
C18H25NO5. Вычислено, %: С 64.46; H 7.51; 
N 4.18. M 335.39. ИК спектр (ν, см-1): 1769, 
1739 (С=O), 1638 (C=N).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-(4-
пропионилокси-3-этоксибензилиден-
амино)-3-метилвалериановой кислоты 
(XXXIII). Выход 82%, d20

20 1.0448, nD
20 

1.5230. Найдено, %: С 65.67; H 7.98; N 
3.84. M+ 349. C19H27NO5. Вычислено, %: С 
65.31; H 7.79; N 4.01. M 349.42. ИК спектр 
(ν, см-1): 1765, 1740 (С=O), 1639 (C=N).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-(4-
бутрилокси-3-этоксибензилиденамино)-
3-метилвалериановой кислоты 
(XXXIV). Выход 84%, d20

20 1.0366, nD
20 

1.5135. Найдено, %: С 66.38; H 8.15; N 
3.65. M+ 363. C20H29NO5. Вычислено, %: С 
66.09; H 8.04; N 3.85. M 363.45. ИК спектр 
(ν, см-1): 1765, 1739 (С=O), 1641 (C=N).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-(4-
изобутирилокси-3-этоксибензили-
денамино)-3-метилвалериановой кис-
лоты (XXXV). Выход 85%, d20

20 1.0410, 
nD

20 1.5100. Найдено, %: С 66.44; H 8.23; N 
3.52. M+ 363. C20H29NO5. Вычислено, %: С 
66.09; H 8.04; N 3.85. M 363.45. ИК спектр 
(ν, см-1): 1763, 1743 (С=O), 1642 (C=N).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-(4-
валероилокси-3-этоксибензилиде-
намино)-3-метилвалериановой кисло-
ты (XXXVI). Выход 80%, d20

20 1.0025, nD
20 

1.5085. Найдено, %: С 67.10; H 8.12; N 
3.43. M+ 377. C21H31NO5. Вычислено, %: С 
66.82; H 8.28; N 3.71. M 377.47. ИК спектр 
(ν, см-1): 1764, 1739 (С=O), 1642 (C=N).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-(4-
изовалероилокси-3-этоксибензилиде-
намино)-3-метилвалериановой кисло-
ты (XXXVII). Выход 82%, d20

20 1.0088, 
nD

20 1.5075. Найдено, %:С 67.21; H 8.45; N 
3.40. M+ 377. C21H31NO5. Вычислено, %: С 
66.82; H 8.28; N 3.71. M 377.47. ИК спектр 
(ν, см-1): 1761, 1744 (С=O), 1642 (C=N).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-(4-
бензоилокси-3-этоксибензилидена-
мино)-3-метилвалериановой кислоты 
(XXXVIII). Выход 86%, d20

20 1.3216, nD
20 

1.5470. Найдено, %: С 69.74; H 6.85; N 
3.10. M+ 397. C23H27NO5. Вычислено, %: С 
69.50; H 6.85; N 3.52. M 397.46. ИК спектр 

(ν, см-1): 1743 (С=O), 1642 (C=N).
Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-[4-(4-

толилокси)-3-этоксибензилиденамино]-
3-метилвалериановой кислоты 
(XXXIX). Выход 88%, d20

20 1.2846, nD
20 

1.5475. Найдено, %: С 70.31; H 7.19; N 
3.11. M+ 411. C24H29NO5. Вычислено, %: С 
70.05; H 7.10; N 3.40. M 411.49. ИК спектр 
(ν, см-1): 1740 (С=O), 1642 (C=N).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-[4-(2,4-
дихлорбензоилокси)-3-этоксибензили-
денамино]-3-метилвалериановой кис-
лоты (XL). Выход 81%, d20

20 1.3818, nD
20 

1.5510. Найдено, %: С 59.63; H 5.32; Cl 
14.85; N 2.80. M+ 466. C23H25Cl2NO5. Вы-
числено, %: С 59.24; H 5.40; Cl 15.20; N 
3.00. M 466.35. ИК спектр (ν, см-1): 1737 
(С=O), 1639 (C=N).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-
[4-(3-нитробензоилокси)-3-этокси- 
бензилиденамино]-3-метилвалериановой 
кислоты (XLI). Выход 79%, d20

20 1.3658, nD
20 

1.5500. Найдено, %: С 62.78; H 6.09; N 6.00. 
M+ 442. C23H26N2O7. Вычислено, %: С 62.43; 
H 5.92; N 6.33. M 442.46. ИК спектр (ν, см-1): 
1747 (С=O), 1642 (C=N), 1537, 1351 (NO2).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-
[4-(4-нитробензоилокси)-3-этокси- 
бензилиденамино]-3-метилвалериа-
новой кислоты (XLII). Выход 80%, т. пл. 
48-49оС. Найдено, %: С 62.65; H 6.12; N 
6.08. M+ 442. C23H26N2O7. Вычислено, %: С 
62.43; H 5.92; N 6.33. M 442.46. ИК спектр 
(ν, см-1): 1736 (С=O), 1638 (C=N), 1526, 
1348 (NO2).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-
[4-(м-карборанил-С-формилокси)-
3 - э т о к с и б е н з и л и д е н а м и н о ] - 3 -
метилвалериановой кислоты (XLIII). 
Выход 82%, d20

20 1.3160, nD
20 1.5415. Най-

дено, %: С 49.46; H 7.04; B 22.94; N 2.81. 
M+ 463. C19H33B10NO5. Вычислено, %: С 
49.23; H 7.18; B 23.32; N 3.02. M 463.58. 
ИК спектр (ν, см-1): 3064 (СНкарб.), 2610 
(BH), 1767, 1741 (С=O), 1643 (C=N).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-(4-
метоксиформилокси-3-этоксибензи-
лиденамино)-3-метилвалериановой 
кислоты (XLIV). Выход 81%, d20

20 1.0625, 
nD

20 1.5185. Найдено, %: С 62.03; H 7.33; N 
3.65. M+ 351. C18H25NO6. Вычислено, %: С 
61.52; H 7.17; N 3.99. M 351.39. ИК спектр 
(ν, см-1): 1770, 1739 (С=O), 1640 (C=N).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-
(3-этокси-4-этоксиформилоксибен-
зилиденамино)-3-метилвалериановой 
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кислоты (XLV). Выход 79%, d20
20 1.0348, 

nD
20 1.5060. Найдено, %: С 62.74; H 7.58; N 

3.45. M+ 365. C19H27NO6. Вычислено, %: С 
62.45; H 7.45; N 3.83. M 365.42. ИК спектр 
(ν, см-1): 1767, 1740 (С=O), 1641 (C=N).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-[4-
(4,5-дихлоризотиазол-3-формилокси) 
бензилиденамино ] - 3 -метилвале -
риановой кислоты (XLVI). Выход 81%, 
т. пл. 68-69оС. Найдено, %: С 50.72; H 
4.38; Cl 16.11; N 6.18; S 6.92. M+ 428. 
C18H18Cl2N2O4S. Вычислено, %: С 50.36; H 
4.23; Cl 16.52; N 6.53; S 7.47. M 429.32. ИК 
спектр (ν, см-1): 1736 (С=O), 1632 (C=N).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-[3-
(4,5-дихлоризотиазол-3-формилокси)-
4 -меток сиб ен зилид енамино ] - 3 -
метилвалериановой кислоты (XLVII).  
Выход 80%, d20

20 1.3895, nD
20 1.5480. Най-

дено, %: С 49.95; H 4.51; Cl 15.12; N 5.74; 
S 6.38. M+ 458. C19H20Cl2N2O5S. Вычислено, 
%: С 49.68; H 4.39; Cl 15.44; N 6.10; S 6.98. 
M 459.34. ИК спектр (ν, см-1): 1739 (С=O), 
1639 (C=N).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-[4-
(4,5-дихлоризотиазол-3-формилокси)-
3 -меток сиб ен зилид енамино ] - 3 -
метилвалериановой кислоты (XLVIII).  
Выход 82%, d20

20 1.3865, nD
20 1.5535. Най-

дено, %: С 50.12; H 4.47; Cl 15.09; N 5.82; 
S 6.54. M+ 458. C19H20Cl2N2O5S. Вычислено, 
%: С 49.68; H 4.39; Cl 15.44; N 6.10; S 6.98. 
M 459.34. ИК спектр (ν, см-1): 1739 (С=O), 
1638 (C=N).

Метиловый эфир (Е,2S,3S)-2-[4-
(4,5-дихлоризотиазол-3-формилокси)-
3 - э т о к с и б е н з и л и д е н а м и н о ] - 3 -
метилвалериановой кислоты (XLIX).  
Выход 77%, т. пл. 53-54оС. Найдено, %: 
С 51.13; H 4.88; Cl 14.65; N 5.63; S 6.38. 
M+ 472. C20H22Cl2N2O5S. Вычислено, %: С 
50.75; H 4.68; Cl 14.98; N 5.92; S 6.77. M 
473.37. ИК спектр (ν, см-1): 1731 (С=O), 
1634 (C=N).

Диметиловый эфир 
2 , 2 ’ - { (Е , 2 S , 3 S ,Е ’ , 2 S ’ , 3 S ’ ) - ( [ 1 , 1 ’ -
бифенил]-4,4’-диилбис(метанилиден))
бис(азанилиден)}бис(3-метилвалериа-
новой кислоты) (L). Выход 82%, d20

20 
1.3808, nD

20 1.5680. Найдено, %: С 72.68; H 
7.89; N 5.72. M+ 464. C28H36N2O4. Вычисле-
но, %: С 72.39; H 7.81; N 6.03. M 464.60. ИК 
спектр (ν, см-1): 1738 (С=O), 1639 (C=N).

Бис{2-метокси -4-(Е ,2S,3S ) - [ (1-
метокси-3-метил-1-оксопентан-2-ил)
имино]метил]-2-метоксифенил}сук-

цинат (LI). Выход 84%, d20
20 1.1286, nD

20 

1.5315. Найдено, %: С 64.07; H 7.10; N 
3.98. M+ 640. C34H44N2O10. Вычислено, %: С 
63.74; H 6.92; N 4.37. M 640.72. ИК спектр 
(ν, см-1): 1767, 1742 (С=O), 1642 (C=N).

Бис{2-метокси -4-(Е ,2S,3S ) - [ (1-
метокси-3-метил-1-оксопентан-2-ил)
имино]метил]-2-этоксифенил}сукцинат 
(LII). Выход 81%, d20

20 1.0114, nD
20 1.5265. 

Найдено, %: С 64.91; H 7.38; N 3.90. M+ 

668. C36H48N2O10. Вычислено, %: С 64.65; 
H 7.23; N 4.19. M 668.77. ИК спектр (ν, см-

1): 1766, 1743 (С=O), 1642 (C=N).
Диметил 2,2’-{(Е,2S,3S,Е’,2S’,3S’)-

[ ( 1 , 1 ’ , 6 , 6 ’ , 7 , 7 ’ - г е к а с г и д р о к с и -
5 , 5 ’ -диизопропил - 3 , 3 ’ -диметил -
{ 2 , 2 ’ - б и н а ф т а л и л } - 8 , 8 ’ - д и и л )
бис(метанилиден)]бис(азанилиден)}
бис(3-метилпентаноат) (LIII). Выход 
86%, т. пл. 288-289оС. Найдено, %: С 68.73; 
H 7.44; N 3.28. M+ 772. C44H56N2O10. Вычис-
лено, %: С 68.37; H 7.30; N 3.62. M 772.92. 
ИК спектр (ν, см-1): 3489, 3281 (OH), 1741 
(С=O), 1642 (C=N).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Взаимодействием бензальдегидов ва-
нилинового ряда, а также госсипола с ги-
дрохлоридом метилового эфира L-изолей-
цина синтезирован ряд новых хиральных 
(Е,2S,3S)-азометинов. Синтезировано 51 
новое соединение и изучены их физико-
химические свойства и спектральные ха-
рактеристики.

Синтезированные хиральные азомети-
ны (III-LIII), благодаря сочетанию в своем 
составе фрагментов аминокислоты и вто-
ричных растительных метаболитов, пред-
ставляют интерес для изучения их биоло-
гической активности. 

SUMMARY

E.A. Dikusar, V.I Potkin., 
N.A. Zhukovskaya, S.G. Stepin 

METHYL ESTERS 
OF (Е,2S,3S)-2-ARYLIDENAMINO-3-

METHYLVALERIC ACIDS
Chiral methyl esters of (Е,2S,3S)-2-

arylidenamino-3-methylvaleric acids – 
derivatives of benzaldehydes vanniline row 
were synthesized in the result of interaction 
of aromatic aldehydes with hydrochloride of 
methyl ester of L-isoleucine. The structure-
smell correlation of the compounds obtained 
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was studied. Structure of the compounds 
synthesized was confi rmed by the data of 
element analysis, IR, UV, NMR 1H and mass 
spectra. 

Keywords: L-isoleucine, hydrochloride of 
methyl ester of L-isoleucine, benzaldehydes 
of  vanniline row, gossypolum, azomethines.
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ТЕХНОЛОГИЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВ

Ан.А. Яремчук1, О.М. Хишова1, Н.П. Половко2

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
БЕНЗАЛКОНИЯ ХЛОРИДА В МЯГКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЕ 

ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

1Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет
2Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина

Статья посвящена исследованию влияния концентрации бензалкония хлорида 
на антимикробную активность мази на основе из макроголов.

Представлены экспериментальные данные изучения антимикробной активно-
сти «in vitro» образцов мази с различным содержанием бензалкония хлорида методом 
диффузии в агар на штаммах: Escherichia coli АТСС 25922, Pseudomonas aeruginosa 
АТСС 9027, Staphylococcus aureus АТСС 6538-P, Bacillus pumilis NCTC 8241, Bacillus 
subtilis АТСС 6633, Proteus vulgaris АТСС 6380, Proteus mirabilis АТСС 12453, а также 
дрожжеподобные грибы рода кандида - Candida albicans АТСС 10231 и Candida utilis 
ЛИА-01. Во введении представлена современная проблема патогенеза и лечения ран.

На основании результатов микробиологических исследований подобрана и обо-
снована оптимально-эффективная концентрация бензалкония хлорида в мази.

Ключевые слова: антимикробная активность, агар, бензалкония хлорид, опти-
мально-эффективная концентрация, тест-культура.

ВВЕДЕНИЕ

Проблема патогенеза и лечения ран 
относится к числу наиболее актуальных 
разделов медицины и имеет многовековую 
историю.

Характер и направленность ранево-
го процесса определяются действием не-
скольких факторов: 

- во-первых, состоянием повреждения, 
являющегося «входными воротами» ин-
фекции;

- во-вторых, наличием возбудителя 
гнойной инфекции, его видом, патогенно-
стью и количеством в ране;

- в-третьих, состоянием реактивности 
организма, которая определяется суммой 
его видовых особенностей и зависит от воз-
раста, питания, сопутствующих заболева-
ний, условий окружающей среды и т. д. [1].

В том случае, когда число микроорга-
низмов не превышает 105 в 1 грамме ткани, 
гнойный процесс, как правило (в 70% на-
блюдений), носит местный характер; пре-
вышение этого уровня ведет к распростра-
нению гнойного процесса и генерализации 
инфекции [2,3]. 

Современное представление о возбудите-
лях гнойной инфекции значительно отличает-
ся от классических схем, сформировавшихся 
несколько десятилетий тому назад. В настоя-
щее время основными возбудителями острой 
гнойной инфекции являются: Staphylococcus 
aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia 
coli, представители родов Enterococcus, 
Enterobacter, Streptococcus, Proteus vulgaris, 
возбудители из группы неклостридиальных 
анаэробных микроорганизмов [4-6].

В условиях процесса изменения рези-
стентности микрофлоры к антибактери-
альным средствам, входящим в состав ас-
сортимента лекарственных средств (ЛС), 
постоянно или длительно используемых в 
терапии раневого процесса, актуальным яв-
ляется поиск новых эффективных антибак-
териальных веществ, создание комбиниро-
ванных ЛС. Усовершенствование состава 
существующих лекарственных форм с по-
вышением антибактериального спектра, 
снижение токсичности ЛС – эта проблема 
также относится к числу актуальных.

В качестве антимикробных агентов до-
вольно широко используют четвертичные 
аммониевые соединения. В данную группу 
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входит большое количество веществ, кото-
рые проявляют антимикробные, противо-
грибковые, противовирусные свойства. 
Характерными представителями этой груп-
пы являются хлоргексидина биглюконат, 
цетилпиридиния хлорид, цетримид, мира-
мистин и наиболее широко используемый 
антисептик - бензалкония хлорид (БХ).

БХ оказывает бактериостатическое 
и бактерицидное действие в отношении 
грамположительных и грамотрицательных 
аэробных и анаэробных микроорганиз-
мов: Staphylococus spp., Streptococcus spp., 
Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus spp., 
Pseudomonas aeruginosa., Clostridium spp., 
Bacilus subtilis. Он более эффективен в от-
ношении грамположительных бактерий. 
Бензалкония хлорид оказывает фунгистати-
ческое и фунгицидное действие на патоген-
ные грибы, в частности, дрожжеподобные 
грибы рода Candida. Снижает резистент-
ность бактерий и грибов к действию анти-
биотиков. Эффективен относительно го-
спитальной микрофлоры с полирезистент-
ностью к химиотерапевтическим сред-
ствам, возбудителей инфекций, которые пе-
редаются половым путем (Тrероnеmа spp., 
Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas spp., 
Chlamidia spp., Ureaplasma spp., а также не-
которых вирусов, в том числе ВИЧ, Herpes 
simplex) [7,8].

БХ в силу его антибактериальных 
свойств широко используется в медицин-
ской практике. В сочетании с цетрами-
дом входит в состав крема «Дропален» 
(GlaxoSmithKline, Великобритания) – ком-
бинирование позволяет подавлять разви-
тие микроорганизмов. Механизм действия 
- неспецифическое взаимодействие с бак-
териальной цитоплазматической мембра-
ной [9].

Известно комбинированное ЛС - мазь 
«Инфларакс» ("ФК «Здоровье»", Украина), 
которое содержит амикацин, нимесулид, 
лидокаин и бензалкония хлорид. Амика-
цин и БХ обладают широким спектром 
антимикробного действия относительно 
грамположительных и грамотрицательных 
микроорганизмов, включая стафилококки, 
синегнойную и кишечную палочки. Меха-
низм действия обусловлен способностью 
связываться с рибосомами, что ведет к 
необратимому угнетению синтеза белка, 
а также способностью фиксироваться на 
цитоплазматических мембранах бактерий, 
нарушая их проницаемость, при этом клет-

ка теряет ионы калия, аминокислоты, ну-
клеотиды [10].

В жидкой лекарственной форме «Ви-
ротек интим» БХ - 0,02% раствор (Универ-
сальное агентство "Про-фарма", Украина) 
используется для профилактики заболева-
ний, передающихся половым путем (си-
филис, гонорея, трихомониаз, герпетиче-
ская инфекция половых органов, кандидоз 
половых органов, ВИЧ) [7]. Совместно с 
хлоргексидина биглюконатом БХ входит 
в состав раствора для наружного приме-
нения «Бактодерм» («Laboratoire Innotech 
International», Франция) [11]. Как анти-
септик используется в составе таблеток 
для рассасывания «Септогал» (JC "Jadran" 
Galenski Laboratorij, Хорватия) [12] и па-
стилок «Септолете» ("KRKA d.d., Novo 
mesto", Словения) [13].

Целью нашей работы было изучение 
зависимости антимикробной активности 
бензалкония хлорида от его концентрации 
в мази на основе из макроголов, обосно-
вание и определение оптимально-эффек-
тивной концентрации БХ в мягкой лекар-
ственной форме на гидрофильной основе. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Антимикробную активность образцов 
мази, содержащих 0,10%; 0,15%; 0,25%; 
0,50%; 0,75%; 1,0%; 1,25%; 1,50%; 1,75% и 
2,0% БХ изучали общепринятым в микро-
биологической практике методом in vitro – 
диффузии в агар, который основан на спо-
собности веществ диффундировать в агар, 
засеянный предварительно тест-культурой 
микроорганизмов [14,15]. В качестве осно-
вы для мази использовали сплав из макро-
голов 1500 и 400 в соотношении 1:4.

Для определения антимикробной ак-
тивности в качестве тест-культур исполь-
зовали эталонные штаммы ATCC (Аме-
риканская коллекция типовых культур), 
NCTC (Национальная коллекция типовых 
культур, Великобритания) – Escherichia 
coli АТСС 25922, Pseudomonas aeruginosa 
АТСС 9027, Staphylococcus aureus АТСС 
6538-P, Bacillus pumilis NCTC 8241, Bacillus 
subtilis АТСС 6633, Proteus vulgaris АТСС 
6380, Proteus mirabilis АТСС 12453, а так-
же дрожжеподобные грибы рода кандида 
- Candida albicans АТСС 10231 и Candida 
utilis ЛИА-01.

Все питательные среды готовили со-
гласно требованиям [16].
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Определение антимикробной ак-
тивности в отношении Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 
aureus, Proteus mirabilis и Proteus vulgaris 
проводили на питательной среде № 1. Во 
флакон, содержащий 100 мл питательной 
среды, охлажденной до температуры 48 - 
50 оС, добавляли по 1 мл инокулята каждой 
культуры, концентрация которых состав-
ляла: Escherichia coli – 1,12×109 КОЕ/1мл, 
Pseudomonas aeruginosa – 1,31×109 

КОЕ/1мл, Staphylococcus aureus – 1,23×109 
КОЕ/1мл, Proteus mirabilis – 1,06×109 
КОЕ/1мл и Proteus vulgaris – 1,15×109 
КОЕ/1мл. Таким образом, микробиологи-
ческая нагрузка на чашке Петри с питатель-
ной средой составила для Escherichia coli – 
1,12×107 КОЕ/1мл, Pseudomonas aeruginosa 
– 1,31×107 КОЕ/1мл, Staphylococcus aureus 
– 1,23×107 КОЕ/1мл, Proteus mirabilis 
– 1,06×107 КОЕ/1мл и Proteus vulgaris – 
1,15×107 КОЕ/1мл.

Определение антимикробной активно-
сти в отношении Bacillus pumilus и Bacillus 
subtilis проводили на питательной среде № 
9. Во флакон, содержащий 100 мл пита-
тельной среды, охлажденной до темпера-
туры 60 - 70 оС, добавляли по 1 мл взве-
си спор Bacillus pumilus и Bacillus subtilis, 
концентрация которых составляла: Bacillus 
pumilus – 1,24×109 КОЕ/1мл, Bacillus 
subtilis – 1,16×109 КОЕ/1мл. Таким обра-
зом, микробиологическая нагрузка на чаш-
ке Петри с питательной средой составила 
для Bacillus pumilus – 1,24×107 КОЕ/1мл, 
Bacillus subtilis – 1,16×107 КОЕ/1мл.

Определение антимикробной активно-
сти в отношении Candida albicans и Candida 
utilis проводили на питательных средах № 
2 и №3, соответственно. В обоих случаях 
во флакон для каждой тест-культуры, со-
держащей по 100 мл питательной среды, 
охлажденной до температуры 48 - 50оС, 
добавляли по 1 мл взвеси спор Candida 
albicans и Candida utilis, соответственно, 
концентрация которых составляла: Candida 
albicans – 1,18×108 КОЕ/1мл, Candida 
utilis – 1,06×108 КОЕ/1мл. Таким образом, 
микробиологическая нагрузка на чашке 
Петри с питательной средой составила 
для Candida albicans – 1,18×106 КОЕ/1мл, 
Candida utilis – 1,06×106 КОЕ/1мл.

Засеянные питательные среды разли-
вали по 20 мл в 5 чашек Петри для каждой 
тест-культуры, установленных на столе со 
строго горизонтальной поверхностью. По-

сле застывания среды стерильным бором 
по трафарету делали 6 лунок диаметром 6 
мм на одной чашке Петри. В каждую лун-
ку при помощи стеклянной палочки вно-
сили по 0,1 г испытуемого образца мази. 
Посевной материал с тест-культурами 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis, 
Proteus vulgaris, Bacillus pumilus и Bacillus 
subtilis инкубировали в термостате при 
температуре 36±1оС в течение 18 - 24 ча-
сов; посевной материал с тест-культурами 
Candida albicans и Candida utilis инкубиро-
вали в термостате при температуре 30±1оС 
в течение 48 часов.

С целью определения оптимально-
эффективной концентрации бензалкония 
хлорида в мази сравнивали массивы зна-
чений между исследуемыми концентраци-
ями в пределах штамма микроорганизма 
с помощью непараметрического метод а 
анализа U-теста Манна-Уитни с уровнем 
значимости 5 %.

Данный метод является предпочти-
тельным по оценке результатов исследова-
ний, где присутствует многофакторность, 
но при этом нет определенных зависимо-
стей. Для анализа нормальности распре-
деления величин по каждой концентрации 
тест-культуры использовали критерии 
Колмогорова-Смирнова, Лиллиефорса и 
Шапиро-Уилка с уровнем значимости 5%, 
или 0,05. Для математической обработки и 
осуществления анализа нами был исполь-
зован статистический программный про-
дукт STATISTICA 6.0.

Исследование выполнено на базе за-
водской микробиологической лаборато-
рии ООО «Фармтехнология»; аттестат ак-
кредитации, регистрационный № BY/112 
02.2.0.2676 от  10.05.2004, срок действия 
аттестата аккредитации с 07 мая 2010 г. по 
07 мая 2015 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследования зависимости 
зон задержки роста тест-культур от кон-
центрации БХ в мази представлены в та-
блице 1.

Полученный массив данных антими-
кробной активности, выраженный диаме-
тром зон задержки роста в миллиметрах, 
по каждой тест-культуре не соответствует 
закону нормального распределения. Во 
всех случаях наблюдалось p < 0,05.
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Результаты статистического анализа 
данных для штаммов микроорганизмов 
Candida albicans и Candida utilis представ-
лены в таблице 2 и таблице 3, соответ-
ственно.

Результаты статистического анализа 
методом U-теста Манна-Уитни, приве-
денные в таблице 2 для Candida albicans, 
свидетельствуют о том, что при сравне-
нии данных между концентрациями БХ 
0,5% и 0,75%, 0,5% и 1,0%, 0,75% и 1,0%, 
1,0% и 1,25% достоверных отличий не су-
ществует, так как значение p > 0,05. Рост 
антимикробной активности наблюдается 
в интервале концентраций БХ от 0,1% до 
0,5% и от 1,25% до 2,0%, так как значение 
p < 0,05.

Результаты статистического анализа 
методом U-теста Манна-Уитни для Candida 
utilis, приведенные в таблице 3, свидетель-
ствуют о том, что при сравнении данных 

между концентрациями БХ 0,5% и 0,75%, 
0,75% и 1,0%, 1,75% и 2,0% достоверных 
отличий не существует, так как значение 
p > 0,05. В интервале концентраций БХ от 
0,1% до 0,5% и от 1,0% до 1,75% наблю-
дается рост антимикробной активности – 
значение p < 0,05.

Для остальных исследуемых тест-
культур значение p > 0,05 при статисти-
ческом анализе методом U-теста Манна-
Уитни между сравниваемыми массивами 
данных наблюдалось при следующих кон-
центрациях:

− для штамма Escherichia coli – 0,5% и 
0,75% (p=0,3555), 0,5% и 1,0% (p=0,0546), 
0,75% и 1,0% (p=0,6256), 1,0% и 1,25% 
(p=0,0519);

− для штамма Staphylococcus aureus – 
между 0,5% и 0,75% (p=0,0594), 0,75% и 
1,0% (p=0,2116), 1,0% и 1,25% (p=0,0615), 
1,25% и 1,5% (p=0,1738), 1,5% и 1,75% 

Концентрация бензалкония хлорида, %
0,10 0,15 0,25 0,50 0,75 1,0 1,25 1,50 1,75 2,0

Диаметр зон задержки роста, мм
  Candida albicans

13,13 ±
0,29

14,22 ±
0,34

16,20 ±
0,25

18,42 ±
0,46

18,58 ±
0,47

18,67 ±
0,58

18,93 ±
0,57

19,38 ±
0,43

20,32 ±
0,40

20,75 ±
0,57

Candida utilis
20,78 ±

0,41
23,02 ±

0,61
24,77 ±

0,54
25,90 ±

0,55
26,17 ±

0,62
26,35 ±

0,74
27,18 ±

0,53
27,60 ±

0,50
28,07 ±

0,39
28,00 ±

0,49
Staphylococcus aureus

17,53 ±
0,45

18,08 ±
0,37

20,40 ±
0,40

20,73 ±
0,47

21,00 ±
0,39

21,12 ±
0,45

21,38 ±
0,43

21,53 ±
0,43

21,77 ±
0,43

21,88 ±
0,41

Pseudomonas aeruginosa
0,00 ±
0,00

12,10 ±
0,52

13,30 ±
0,39

14,55 ±
0,42

15,43 ±
0,37

16,17 ±
0,27

16,92 ±
0,40

17,48 ±
0,38

18,00 ±
0,35

18,32 ±
0,36

Escherichia coli
12,00 ±

0,39
12,72 ±

0,61
13,90 ±

0,20
14,58 ±

0,47
14,72 ±

0,70
14,85 ±

0,49
15,18 ±

0,53
15,47 ±

0,39
15,67 ±

0,40
16,10 ±

0,40
Proteus mirabilis

11,55 ±
0,30

12,83 ±
0,24

13,68 ±
0,28

14,80 ±
0,31

15,05 ±
0,53

15,75 ±
0,25

16,20 ±
0,41

16,12 ±
0,43

16,33 ±
0,40

16,60 ±
0,38

Proteus vulgaris
0,00 ±
0,00

11,00 ±
0,47

11,80 ±
0,25

12,82 ±
0,40

13,07 ±
0,31

13,43 ±
0,37

14,08 ±
0,44

15,10 ±
0,20

15,57 ±
0,34

15,85 ±
0,23

Bacillus subtilis
21,40 ± 

0,28
25,37 ± 

0,35
26,75 ± 

0,25
29,03 ± 

0,32
30,10 ± 

0,37
31,07 ± 

0,25
31,10 ± 

0,38
31,42 ± 

0,40
31,38 ± 

0,39
31,87 ± 

0,22
Bacillus pumilus

21,03 ±
0,41

24,18 ±
0,36

25,77±
0,63

26,82±
0,33

27,97 ±
0,26

28,27 ±
0,45

28,92 ±
0,19

29,45 ±
0,44

29,40 ±
0,36

30,00 ±
0,19

Таблица 1 – Зависимость зон задержки роста штамма
микроорганизма от концентрации бензалкония хлорида в мази, (RSD=0,04%)
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(p=0,0701), 1,75% и 2,0% (p=0,4733);
− для штамма Bacillus pumilis – меж-

ду 0,75% и 1,0% (p=0,0528), 1,5% и 1,75% 
(p=0,8303);

− для штамма Bacillus subtilis – меж-
ду 1,0% и 1,25% (p=0,9764), 1,5% и 1,75% 
(p=0,7958);

− для Proteus mirabilis – между 1,25% и 
1,5% (p=0,4871), 1,25% и 1,75% (p=0,2488), 
1,5% и 1,75% (p=0,0736).

Для штаммов микроорганизмов 
Pseudomonas aeruginosa и Proteus vulgaris 
наблюдается постоянный рост зон задерж-
ки роста микроорганизмов с увеличением 
концентрации БХ в мази, т.е. при сравне-
нии массива данных с помощью U–теста 
Манна–Уитни p < 0,05.

ВЫВОДЫ

Установлено, что БХ, введенный в ма-

зевую основу, состоящую из сплава макро-
голов разной степени конденсации, про-
являет ярко выраженную антимикробную 
активность, как к патогенным грибам, так 
и к  бактериям. Исследуемые образцы мази 
с БХ в разных концентрациях проявляют 
антимикробную активность с различной 
степенью эффективности задержки роста 
микроорганизмов.

Интегрируя полученные путем стати-
стического анализа значения оптимально-
эффективных концентраций по каждому 
патогенному штамму, определено, что оп-
тимально-эффективная концентрация БХ в 
мази на основе сплавов макроголов разной 
степени конденсации находится в интер-
вале концентраций 0,5% - 0,75%. Полу-
ченные данные исследований будут нами 
использованы в усовершенствовании тех-
нологии комбинированного ЛС в терапии 
1-й фазы раневого процесса.

Таблица 2 – Значение p-уровня в статистическом анализе данных 
для Candida albicans методом U-теста Манна-Уитни

Таблица 3 – Значение p-уровня в статистическом анализе данных 
для Candida utilis методом U-теста Манна-Уитни

Концентра-
ция БХ в 
мази, %

0,1% 0,15% 0,25% 0,5% 0,75% 1% 1,25% 1,5% 1,75% 2%

0,1%
0,15% 0,0000
0,25% 0,0000 0,0000
0,5% 0,0000 0,0000 0,0000
0,75% 0,0000 0,0000 0,0000 0,2089

1% 0,0000 0,0000 0,0000 0,1039 0,5154
1,25% 0,0000 0,0000 0,0000 0,0011 0,0256 0,1692
1,5% 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,00443
1,75% 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2% 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0016

Концентра-
ция БХ в 
мази, %

0,1% 0,15% 0,25% 0,5% 0,75% 1% 1,25% 1,5% 1,75% 2%

0,1%
0,15% 0,0000
0,25% 0,0000 0,0000
0,5% 0,0000 0,0000 0,0000
0,75% 0,0000 0,0000 0,0000 0,2905

1% 0,0000 0,0000 0,0000 0,0073 0,1602
1,25% 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1,5% 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0075
1,75% 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0006

2% 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0045 0,6789
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SUMMARY

Аn.А. Yaremchuk, 
O.M. Khishova, N.P. Polovko

MICROBIOLOGICAL STUDY OF 
THE POSSIBILITY OF USAGE OF 

BENZALKONIUM CHLORIDE IN THE 
OINTMENT

The article is concerned with the infl u-
ence of benzalkonium chloride concentration 
on the antimicrobial activity of the ointment 
consisting of polyethylene oxide base.

There have been presented experimental 
data of antimicrobial activity study in vitro 
of ointment samples containing different 
amounts of benzalkonium chloride by dif-
fusion in agar on the following strains: Es-
cherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas 
aeruginosa ATCC 9027, Staphylococcus au-
reus ATCC 6538-P, Bacillus pumilis NCTC 
8241, Bacillus subtilis ATCC 6633 , Proteus 
vulgaris ATCC 6380, Proteus mirabilis ATCC 
12453, and yeast-like fungi of Candida genus 
- Candida albicans ATCC 10231 and Candida 
utilis LIA-01. The modern problem of wounds 
pathogenesis and treatment is presented in the 
introduction.

Optimal effective concentration of benza-
lkonium chloride in the ointment has been se-
lected and justifi ed on the basis of the results 
of microbiological studies.

Keywords: antimicrobial activity, agar, 
benzalkonium chloride, optimal effective 
concentration, test-culture.
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Х.Ж. Камбаров, А.М. Усуббаев

РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ 
ТАБЛЕТОК «ЦЕЛИТЕЛЬ ВОСТОКА» 

Узбекский научно-исследовательский химико-фармацевтический институт
им. А. Султанова, г. Ташкент

Описана технология получения таблеток сухого экстракта лекарственных 
растений флоры Республики Узбекистан, из которых ранее получен бальзам «Цели-
тель Востока». На основе изучения физико-химических и технологических свойств 
сухого экстракта «Целитель Востока» подобраны необходимые вспомогательные 
вещества, разработан оптимальный состав и метод таблетирования. Результаты 
изучения качественных показателей полученных таблеток показали соответствие 
их требованиям, предъявляемым общей статьей ГФ «Таблетки».

Ключевые слова: сухой экстракт, таблетки, распадаемость, прочность, влаж-
ная грануляция, фракционный состав.

ВВЕДЕНИЕ

Лекарственные средства (ЛС) рас-
тительного происхождения отличаются 
сложностью химического состава и, как 
следствие, многообразием биологического 
действия. Cреди них особое место занима-
ют лекарственные средства, полученные 
на основе нескольких растений. 

Ранее нами из листьев чая черного, ли-
стьев мяты перечной, травы душицы обык-
новенной, зизифоры цветоножечной, янта-
ка ложного, плодов боярышника кроваво-
красного, шиповника собачьего и корней 
солодки голой, широко распространённых 
на территории Республики Узбекистан, 

был получен бальзам под названием «Це-
литель Востока» [1,2]. 

Цель исследования - разработка тех-
нологии таблеток на основе сухого экс-
тракта лекарственных растений «Целитель 
Востока».

Проведенные ранее фармакологиче-
ские исследования показали, что сухой 
экстракт в дозе 250 мг обладает выражен-
ным общеукрепляющим, успокаивающим, 
усиливающим сопротивляемость организ-
ма к различным стрессовым явлениям и 
улучшающим функции сердечно-сосуди-
стой системы действием. 

Терапевтическая эффективность, фи-
зико-механические показатели и стабиль-
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ность таблеток сухих экстрактов во многом 
зависят от вида и количества вспомогатель-
ных веществ и метода их таблетирования. 
При разработке состава и технологии та-
блеток, подборе вспомогательных веществ 
и определении условий хранения таблеток 
из сухих экстрактов большие трудности 
возникают из-за их высоких влагосорбци-
онных свойств. При увлажнении раствора-
ми связывающих веществ сухие экстракты 
часто образуют вязкие, липкие пластич-
ные массы, из которых получение гранул 
с удовлетворительными технологически-
ми свойствами практически невозможно. 
Вспомогательные вещества, вводимые в 
состав прессуемых масс на основе сухих 
экстрактов, не должны обладать влаго-
сорбционными свойствами, должны быть 
индифферентными к действующим веще-
ствам и организму [3 - 5].

Нашими многолетними опытами опре-
делено, что при подборе вспомогательных 
веществ в целях получения качественных 
таблеток на основе сухих экстрактов необ-
ходимо обязательно исходить из их влаго-
регулирующих (уменьшающих гигроско-
пичность) свойств.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследований являлся сухой 
экстракт, полученный из смеси перечис-
ленных выше растений, и его таблетки. 

Технологические свойства субстан-
ции, прессуемых масс определяли метода-
ми и приборами, приведенными в литера-
туре. Оценку качества таблеток проводили 
общепринятыми методами, приведенными 

в ГФ XI, USP23 и BP. Определение диа-
метра и прочности таблеток на излом про-
водили на приборе фирмы «ERRWEKA» с 
диапазоном измерения 1 – 400 Н, отклоне-
ние +1 Н, диаметр +0,5 мм. Соотношение 
высоты таблеток к диаметру определялось 
при помощи штангенциркуля. Прочность 
таблеток на истирание определяли на те-
стере фирмы «ERRWEKA» для определе-
ния истираемости твердых лекарственных 
средств PAR200, с метрологической харак-
теристикой 25 об/мин и отклонением +1 
об/мин. Распадаемость таблеток изучали 
на идентификаторе «ERRWEKA» DT, с 
метрологической характеристикой 28-32 
движения/мин [6,7].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате изучения свойств сухого 
экстракта установлено, что он представ-
ляет собой порошок темно - коричневого 
цвета, со своеобразным запахом, горьким 
вкусом; легкорастворим в воде, малорас-
творим в спирте, не растворим в органи-
ческих растворителях. Результаты иссле-
дований по изучению технологических 
свойств сухого экстракта представлены в 
табл. 1. 

Как свидетельствуют приведенные в 
табл. 1 данные, исследуемый сухой экс-
тракт в целом не обладает удовлетвори-
тельными технологическими характери-
стиками для производства таблеток пря-
мым прессованием, что диктует необхо-
димость введения в состав таблеток вспо-
могательных веществ. С этой целью были 
приготовлены 6 серий разных составов с 

№ Технологические показатели Ед. изм. Результаты
1 Фракционный состав

+2500 мкм
- 2500 мкм + 1000 мкм
- 1000 мкм + 500 мкм
- 500 мкм + 250 мкм
- 250 мкм + 125 мкм
- 125 мкм

%

-
21,4
48,1
19,2
8,2
-

2 Пористость % 44,57
3 Насыпная плотность кг/м3 730
4 Сыпучесть 10-3кг/с 3,5
5 Угол естественного откоса градус 32
6 Коэффициент уплотнения - 2,9
7 Остаточная влажность % 6,9
8 Прессуемость Н 70

Таблица 1 – Технологические характеристики сухого экстракта «Целитель Востока»
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микрокристаллической целлюлозой (да-
лее МКЦ), кальция карбонатом, кальция 
гидрофосфатом, лактозой, картофельным 
крахмалом, глюкозой, сахарозой (в виде 
пудры), натрия гидрокарбонатом, лимон-
ной кислотой, кальция и магния стеаратом, 
а также стеариновой кислотой. Далее в 
стандартных условиях прессовали модель-
ные таблетки на ручном гидравлическом 
прессе. Полученные таблетки оценивали 
по внешнему виду, прочности на сжатие и 
распадаемости. Установлено, что модель-
ные таблетки не отвечали предъявляемым 
к ним требованиям, что потребовало при-
менения метода предварительной влажной 
грануляции с использованием связываю-
щих веществ, приведенных в табл. 2.

В дальнейшем каждую серию в от-
дельности увлажняли водой очищенной, 
60, 70, 80, 96% этиловым спиртом, 3, 5, 7% 
крахмальным клейстером, 2, 3 % гелями 
МЦ, Na-КМЦ и сахарным сиропом до об-
разования оптимальной влажной массы. 

Прессуемые массы, приготовленные 
с использованием воды очищенной, крах-
мального клейстера, гелей МЦ и Na-КМЦ 
различной концентрации и сахарного си-
ропа образовывали тестообразные массы, 
из которых в дальнейшем получение гра-
нул было практически невозможно.

В результате экспериментальных ис-
следований было определено целесообраз-

ным использование 96% этилового спирта 
в виде связывающего вещества для приго-
товления прессуемых масс.

Следующий этап наших исследований 
был посвящен изучению технологических 
свойств и оценки качества модельных та-
блеток по распадаемости, прочности на 
излом из  6 серий таблеточных масс, при-
готовленных с использованием вышеука-
занных вспомогательных веществ. Резуль-
таты проведенных исследований приведе-
ны в табл. 3. 

По результатам, представленным в 
табл. 3, видно, что технологические харак-
теристики прессуемых масс резко улуч-
шились по сравнению с субстанцией. При 
оценке качества таблеток из 6 серий по 
распадаемости и прочности на излом це-
лесообразным является состав №5.

На основе полученных данных нами 
предложен следующий оптимальный со-
став и технология таблеток «Целитель 
Востока»: 

Таблица 2 – Связывающие вещества для влажной грануляции
Ингредиенты, г Составы

этиловый спирт 60, 70, 80, 96 %; 3, 5, 7% крахмальный клейстер, 
64% сахарный сироп; 2, 5% гели МЦ и Na-КМЦ

№1 №2 №3 №4 №5 №6
Сухой экстракт 
«Целитель Востока»

0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250

МКЦ «Интроцелл» - - - - 0,200 -
Кальция гидрофосфат - - - - - 0,200
Сахароза (в виде пудры) 0,200 - - - - -
Кальция карбонат - 0,200 - - - -
Лактоза - - 0,200 - - -
Глюкоза - - - 0,200 - -
Натрия гидрокарбонат 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014
Кислота лимонная 0,0300 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
Крахмал картофельный 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
Кальция стеарат - 0,006 - - 0,006 -
Магния стеарат 0,006 - 0,006 -
Стеариновая кислота - - 0,006 - - 0,006
Средняя масса 
таблеток 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600

Сухой экстракт «Целитель 
Востока»

0,2500

МКЦ 0,2000
Крахмал картофельный 0,1000
Кислота лимонная 0,0300
Натрия гидрокарбонат 0,0140
Кальция стеарат 0,0060
Средняя масса 0,6000
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В результате проведенных исследова-
ний разработана следующая технология 
производства таблеток: сухой экстракт, 
МКЦ, крахмал картофельный, натрия ги-
дрокарбонат и кислоту лимонную по от-
дельности просеивают через сито с диа-
метром отверстий 150 мкм, тщательно 
перемешивают и увлажняют 96% этило-
вым спиртом путем опрыскивания до об-
разования оптимальной влажной массы. 
Влажную массу тонким слоем расклады-
вают на лист пергаментной бумаги и сушат 
при температуре 40-500С до оптимальной 
остаточной влажности. Высушенную мас-
су просеивают через сито с диаметром от-
верстий 1000 мкм и опудривают смесью 
картофельного крахмала и кальция стеара-
та, предварительно просеянных через сито 
с диаметром отверстий 100 мкм. Готовую 
таблеточную массу прессуют на немецкой 
таблеточной машине ударного типа фирмы 
«ERRWEKA» со средней массой таблеток 

Таблица 3 – Технологические свойства таблеточных масс

Таблица 4 - Результаты изучения физико-механических показателей таблеток
«Целитель Востока»

№ Технологические характеристики, 
единицы измерения

Составы
№1 №2 №3 №4 №5 №6

1 Фракционный состав, мкм, %
                        + 2500
- 2500              + 1000
- 1000              + 500
- 500                + 250
- 250                + 125
- 125

-
3,1
21,4
48,1
19,2
8,2

-
1,3
19,8
49,2
22,1
7,6

-
2,9
27,8
39,1
19,0
11,2

-
4,3
26,4
38,1
18,7
12,5

-
4,6
21,4
42,6
19,8
11,6

-
3,9
19,2
46,7
21,3
8,9

2 Сыпучесть, 10-3кг/с 4,90 5,95 6,24 6,71 5,19 5,15
3 Угол естественного откоса, град. 40 36 34 33 38 38
4 Насыпная плотность, кг/м3 710,0 815,0 840,0 650,0 780,0 725,0
5 Прессуемость, Н 55,0 45,0 60,0 35,0 40,0 50,0
6 Коэффициент уплотнения, К 2,2 2,1 2,0 2,4 2,1 2,2
7 Сила выталкивания таблетки из 

матрицы, МПа
2,6 2,9 2,7 3,1 2,8 2,7

8 Остаточная влажность (700С), % 4,4 4,6 4,7 5,1 5,2 4,4
9 Прочность на излом, Н 50 80 60 70 50 60
10 Распадаемость (минут) 18 12 12 17 5 16

0,6 г. Масса прессуется удовлетворитель-
но, не прилипает к пресс-форме, средняя 
масса таблеток в процессе прессования 
стабильная. Далее оценивались физико - 
механические показатели таблеток, полу-
ченных по рекомендованному составу и 
технологии. Результаты изучения показа-
ли, что по всем показателям таблетки со-
ответствуют действующей технической 
документации (табл. 4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Впервые разработан научнообосно-
ванный состав и технология таблеток из 
сухого экстракта на основе листьев чая 
черного и мяты перечной, травы душицы 
обыкновенной, зизифоры цветоножечной, 
янтака ложного, плодов боярышника кро-
ваво-красного, шиповника собачьего, кор-
ня солодки голой.

Результаты изучения качественных по-

№ Изучаемые параметры Полученные результаты
1. Внешний вид удовлетворительный
2 Соотношение высоты к диаметру 36 + 2,25 %
3 Средняя масса и отклонение от средней массы 0,6 г + 2,2 %
4 Прочность на:

      излом
      истираемость 

70 + 2,45 Н
98,5 + 1,0 %

5 Распадаемость, с 300 + 2,85
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казателей полученных таблеток показали 
соответствие их требованиям, предъявляе-
мым общей статьей ГФ «Таблетки».

SUMMARY

Kh.Zh. Kambarov, А.М. Usubbaev
THE DEVELOPMENT OF COMPOSITION 
AND TECHNOLOGY OF THE TABLETS 

«HEALER OF THE EAST» 
Technology of tablets from the dry extract 

obtained from medicinal plants of the fl ora of 
the Republic of Uzbekistan from which the 
balsam «Healer of the East» was earlier ob-
tained is described.

Necessary auxiliary substances were cho-
sen, the optimum composition and method of 
tablet obtaining were developed on the basis 
of research of physic-chemical and techno-
logical properties of the dry extract «Healer 
of the East». Results of the obtained tablets 
quality parameters research show that are 
they appropriate to the requirements of gener-
al paper (monograph) “Tablets” USSR SP XI.

Key words: dry extract, tablets, disinte-
gration, resistance to crushing (hardness), wet 
granulation, fractional composition.
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ИСТОРИЯ ФАРМАЦИИ
Е.Г. Эльяшевич, Е.С. Данченко

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ПЕЛЬ – 
КРУПНЕЙШИЙ УЧЕНЫЙ – ПРОВИЗОР НОВОГО ВРЕМЕНИ

Белорусский государственный медицинский университет

Великий ученый Александр Василье-
вич Пель родился в 1850 году в Санкт-
Петербурге в семье владельца аптекой 
(Санкт-Петербург, 7-я линия Васильевско-
го острова, дом №16) Вильгельма Эрен-
фрида (Василия Васильевича) Пеля (фото 
1, см. обложку журнала).

В 1866 г. А.В. Пель окончил гимназию 
Видемана, в 1869 г. – Санкт-Петербургское 
реформатское училище, а в 1872 г. – Санкт-
Петербургскую императорскую медико-хи-
рургическую академию. На фармацевтиче-
ском факультете он был единственным сту-
дентом и поэтому его причислили к общему 
медицинскому курсу [1]. После окончания 
академии и сдачи экзамена получил звание 
провизора и работал некоторое время в ап-
теке своего отца Вильгельма Пеля. 

Еще находясь в стенах академии, в 
1872 г. А.В. Пель выполнил диссертацию 
на тему: «О систематическом анализе 
пшеничного и ржаного зерна и муки», за 
которую ему после защиты была присвое-
на ученая степень магистра фармации [2].

Предприятие семейства Пель пред-
ставляло собой мощный научно-производ-
ственный комплекс, включавший произ-
водственную аптеку, фармацевтическую 
фабрику, аналитическую и научно-иссле-
довательскую лаборатории, амбулаторию 
для обследования пациентов. Отец ученого 
В.В. Пель оснастил аптеку усовершенство-
ванными паровыми фармацевтическими 
аппаратами «Lentz», выписанными из Бер-
лина и дающими возможность изготавли-
вать все требовавшиеся в то время сложные 
фармацевтические и химические средства, 
а также осуществлять контроль качества 
сырья. Качество лекарственных средств 
было столь высоким, что с 1871 г. его апте-
ка была удостоена поставлять лекарствен-
ные средства к императорскому двору [3].

В 1875 г. А.В. Пель получил от отца 
право на владение аптекой и химической 
лабораторией. А.В. Пель расширил лабо-
раторию и проводил в ней научные иссле-

дования, создав по поручению председа-
теля Медицинского совета МВД Е.В. Пе-
ликана химико-аналитический отдел для 
проведения химико-фармацевтических 
и судебно-химических анализов галено-
вых препаратов и других лекарственных 
форм для Русского общества т орговли 
аптекарскими товарами [1]. Его лабора-
тория была оснащена современным для 
того времени оборудованием: измельчи-
телями лекарственного сырья, вакуумным 
аппаратом, таблетирующими и ампуль-
ными машинами, мерными цилиндрами, 
аптечными склянками, аппаратами для из-
готовления других лекарственных форм, 
патентованных лекарственных средств-
органопрепаратов профессора Пеля и др.

А.В. Пеля интересовали вопросы фило-
софии и химии, поэтому он уехал за грани-
цу совершенствоваться в этих областях зна-
ний. Им был проведен ряд исследований в 
Гессенском университете, и в 1876 г. Алек-
сандр Васильевич представил диссертацию 
на тему: «Anwendung optischer Hilfsmittel 
bei der gerichtlich – chemischen Ermittelung 
von Pfl anzengiften» («О применении опти-
ческого метода при судебно-медицинском 
исследовании растительных ядов») и был 
удостоен ученой степени доктора филосо-
фии. В 1877 г. он получил звание приват-
доцента по фармации при Императорской 
Военно-медицинской академии, а в 1886 г. 
был удостоен звания почетного профессо-
ра по медицинской химии при Император-
ском Клиническом институте великой кня-
гини Елены Павловны [4].

В 1880 г. А.В. Пель вернулся в Рос-
сию и в Дерптском (Юрьевском) универ-
ситете защитил диссертацию на соискание 
ученой степени магистра химии на тему: 
«Фармакогностические и химические ис-
следования листьев Pilocarpus оffi cinalis». 
В 1882 г. в том же университете он был 
удостоен звания доктора химии, защитив 
диссертацию «О нахождении и образова-
нии пентона вне пищеварительного аппа-
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рата и об обратном превращении пентона 
в белок» [5].

Кроме защиты четырех диссертаций, 
он опубликовал более 150 научных работ 
в области физиологии, патологии, ана-
литической, фармацевтической, физио-
логической и судебной химии, клиниче-
ской медицины, гигиены, бактериологии 
на русском, французском, немецком и 
др. языках. Его труды свидетельствуют 
об огромной, разносторонней и глубокой 
эрудиции автора.

Кроме того, А.В. Пель, совместно с 
профессором В. К. Анрепом и доктором 
Н. П. Ивановым, издал в русском перево-
де пятитомное «Руководство к фармацев-
тической и медико-химической практике» 
(1886) Г. Гагера, почти наполовину увели-
чив его своими статьями и примечаниями 
(фото 2, см. обложку журнала). 

Когда И.Ф. Земмельвейсом (1818-1865), 
Д. Листером (1827-1912) и др. в медицину 
была введена асептика и антисептика, в ап-
теках стал вопрос о приготовлении свобод-
ных от микроорганизмов лекарственных 
форм. Александр Васильевич впервые в 
мире внедрил методы асептики и антисеп-
тики в фармацию. На заседании Москов-
ского и Московско-Петербургского меди-
цинского общества в докладе «Асептика и 
антисептика при приготовлении врачебных 
средств» (1885) профессор А.В. Пель доло-
жил о первом в мире изготовлении инъек-
ционных растворов с применением асепти-
ки и антисептики [6]. До А.В. Пеля ни вода, 
ни растворы не стерилизовались, что вело 
к большой смертности или осложнениям и 
заражениям после инъекций.

Учитывая, что не все лекарственные 
вещества выдерживают, не разлагаясь, 
высокую температуру стерилизации (т.е. 
не все лекарственные вещества термоста-
бильны), потребовалась тиндализация для 
термолабильных лекарственных средств и 
создание асептических условий при при-
готовлении из них лекарственных форм. 
Для этого стены изолированных комнат 
обивались шведским картоном и пропиты-
вались сулемой (так называемые сулемо-
вые комнаты). То есть ученый предложил 
стерилизацию термостабильных и тинда-
лизацию термолабильных лекарственных 
средств в асептических условиях.

На заседании Петербургского фарма-
цевтического общества, директором ко-
торого был А.В. Пель, ученый доложил о 

разработанной им технологии и о практи-
ческом опыте приготовления инъекцион-
ных растворов в своей аптеке. Автор ис-
пользовал дистиллированную воду, стери-
лизацию посуды сухим жаром, обработку 
шприца этиловым спиртом или другим ан-
тисептическим раствором. Ученый впер-
вые в мире разработал вопросы хранения 
инъекционных растворов в запаянной ам-
пуле из тугоплавкого нейтрального стекла 
(1885), опередив зарубежных коллег на це-
лый год [7].

Изобретение ампул петербургским 
ученым-фармацевтом, доктором химии, 
профессором А.В. Пелем состоялось в 
1885 году. Его учение об асептике и при-
менение ее на практике, разработка ме-
тодов приготовления инъекционных рас-
творов, изготовление ампул для удобства 
хранения, транспортирования и дозирова-
ния инъекционных лекарственных форм, 
применение органопрепаратов значитель-
но опередили аналогичные работы ученых 
Западной Европы. Только в 1886 г. ампу-
лы как сосуды для инъекционных лекар-
ственных средств предложил парижский 
аптекарь Станислав Лимузен (1831-1887) 
и берлинский аптекарь Иоганн Фридрих 
Фридландер [5]. 28 декабря 1885 г. на Пер-
вом съезде русских врачей профессор А.В. 
Пель доложил об опыте антисептического 
приготовлении растворов в аптечных ус-
ловиях [6].

В 1887 году проф. А.В. Пель предло-
жил для устранения процессов брожения 
в водных извлечениях при изготовлении 
сывороток и галеновых препаратов добав-
лять к ним в незначительных количествах 
гранулы с летучими противомикробными 
веществами: горькоминдальную воду, сти-
рол, бензальдегид, тимол, хлороформ, ко-
ричный альдегид и др. Используя выпари-
вание при низком давлении и низкой тем-
пературе, регулируя рН водной среды, А.В. 
Пель во много раз повысил концентрацию 
действующих веществ в галеновых препа-
ратах, выпускаемых его аптекой [8].

Его открытие стимулировало развитие 
парентеральных лекарственных форм в 
России и во всем мире. В аптеке ученого 
впервые в мире было налажено ампульное 
производство инъекционных растворов.

В 1889 г. на фармацевтической вы-
ставке съезда русских фармацевтических 
обществ в Санкт-Петербурге только апте-
ки Пеля и Феррейна представили стериль-
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ные растворы морфина, эрготина, кокаина, 
атропина и др. в ампулах [9]. Лишь только 
в 1906 г. магистру фармации И.С. Ткеше-
лашвили было выдано разрешение на от-
крытие первой в Российской империи сте-
рилизационной лаборатории, так как по-
требность в стерильных растворах резко 
возросла [10].

Александр Васильевич Пель на Третьем 
съезде Общества русских врачей (1889) [8] 
выступил с докладом «О рациональных 
способах приготовления галеновых препа-
ратов с соблюдением условий, не допуска-
ющих разложения действующих начал» и 
предложил готовить галеновые препараты, 
содержащие наркотические вещества, с со-
блюдением соответствующих правил. Для 
алкалоидосодержащих галеновых препара-
тов он рекомендовал соблюдать обязатель-
ные нормы действующих веществ в лекар-
ственных средствах [11,12].

Сочетание в едином комплексе аптеки 
галенового производства, аналитической 
и научно-исследовательской лаборатории 
позволило А.В. Пелю провести ряд науч-
ных исследований. Его галеновая лабо-
ратория представляла собой образцовое 
фармацевтическое предприятие, по своим 
масштабам близкое к фармацевтическому 
заводу. Кроме стерильных инъекционных 
растворов, здесь стали готовить органо-
препараты, около 20 наименований экс-
трактов, гранул, пилюль, капсул, жемчу-
жин, таблеток, а также титрованные рас-
творы и химические реактивы. Для уста-
новки вакуум-аппаратов в производстве 
органотерапевтических препаратов было 
построено отдельное трехэтажное здание 
(фото3, 4, см. обложку журнала). 

Именно в лаборатории А.В. Пеля впер-
вые в России начали изготавливать таблет-
ки и гранулы с дозированным содержанием 
врачебных средств. В устройстве ориги-
нальных приспособлений принимал уча-
стие провизор Ф.Ф. Мольденгауер, заведу-
ющий минеральными водами «Боржоми».

Впоследствии, когда объем работ в 
лаборатории увеличился, особенно в ре-
зультате производства органопрепаратов, 
она стала именоваться «Органотерапев-
тическим институтом Пеля и сыновей». 
В аптеке были, товарные склады, научная 
библиотека, контора по сбыту, издатель-
ство. Штат аптеки состоял из 73 человек, а 
на фармацевтической фабрике и в Органо-
терапевтическом институте работало 225 

человек [4].
А.В. Пель провел огромное количество 

исследований по производству органопре-
паратов и, прежде всего, спермина - гор-
мона текстикул рогатого скота, [3], в том 
числе «Химическое разъяснение физио-
логического действия спермина» (1892) 
и др. [13]. Спермин был одним из первых 
органопрепаратов, получивших извест-
ность в Европе. О его составе Александр 
Васильевич Пель писал: «Это органиче-
ское основание, которое содержится в до-
вольно значительных количествах в яич-
никах, предстательной, щитовидной, зоб-
ной, поджелудочной железах, в селезенке, 
в крови. Введение растворимого спермина 
в организм вызывает повышение процес-
сов окисления и устраняет коренное на-
чало весьма разнообразных заболеваний» 
[2]. В 1890 году А.В. Пель предложил для 
лечения хлористоводородную соль гормо-
на «Спермин Пеля» для подкожных инъ-
екций, а в 1891 году было установлено, 
что «Спермин Пеля» повышает сопротив-
ляемость организма у женщин. Ученый 
получил в чистом виде «Спермин Пеля», 
определил его химические свойства и ло-
кализацию в организме, установил точную 
химическую структуру, изучил спектр 
фармакологического действия и лечебные 
свойства [14]. А.В. Пель - автор 50 публи-
каций, посвященных спермину [3]. Рас-
пространение «Спермина Пеля» со време-
нем расширилось как в Российской импе-
рии, так и за границей.

Известный врач Н.П. Прейс, имевший 
богатый опыт клинического применения 
«Спермина Пеля», писал: «Получение 
Спермина в чистом виде составляет боль-
шую заслугу профессора А.В. Пеля, так 
как благодаря этому сделалась возможной 
точная дозировка препарата, и больные из-
бавляются от риска, сопряженного с при-
менением простых вытяжек» [15].

Первое сообщение о содержании в тек-
стикулах животных неизвестных веществ, 
оказывающих тонизирующее действие на 
организм человека, было сделано фран-
цузским физиологом Шарлем Секар Бро-
уном (1817 – 1894) в 1889 году [2], и уже 
в 1890 А.В. Пель начал свои исследования 
по усовершенствованию броунсекардина. 
Кроме того, ученый обратил внимание на 
выделенный из семени животных в 1878 г. 
немецким химиком Шрейнером спермин, 
хотя ученые его отожествляли то с пипе-
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разином, то с этиленимином и др. Только 
Д.И. Менделеев подтвердил выводы А.В. 
Пеля о спермине как об особом веществе 
и предложил назвать препарат «Спермин 
Пеля» [16].

В 1893 г. А.В. Пель создал пригодный 
для подкожных инъекций препарат - гор-
мон надпочечников и первоначально на-
звал его «Супрареалин Пеля». Однако, 
когда в 1901 г. из надпочечников был вы-
делен гормон адреналин, Пель изменил 
его название на «адреналинхлорид» и вы-
пустил его в виде кристаллического по-
рошка и в виде раствора [17]. 

В своей лаборатории А.В. Пель полу-
чил также латолексин - молочный спермин 
инейроретин, оповарин-Пеля - суммарный 
препарат из яичников овцы в форме по-
рошка, орхидин из текстикул и броунсе-
кардин для инъекций, цилиарин из ресниц, 
дермантин из кожи, пульмонин из легких, 
кардин из сердца, эридидимин из придат-
ков яичка, гландулин из бронхов, гепатин 
из печени, гипофизин из гипофиза, лиенин 
из селезенки, маммин из вымени, медул-
лин из костного мозга, оварин из яичников, 
панкреатин из околоушной железы, про-
статин из предстательной железы, ренин из 
почек, тиреоидин из щитовидной железы, 
жимин из зобной железы, гемоглобин из 
крови, серебрян из мозга. После того, как 
были разработаны методы биологического 
анализа, оказалось возможным выпускать 
некоторые препараты стандартизованны-
ми. Ученый усовершенствовал производ-
ство маммина, церебрина, тиреоидина и 
др. В прейскуранте фирмы Пеля в 1907 г. 
упоминались 39 органопрепаратов [2].

К началу XX века органопрепараты 
А.В. Пеля заняли прочное положение в 
арсенале лекарственных средств, которые 
были признаны лучшими в мире и получи-
ли Гран-при на восьми Всемирных, Меж-
дународных и Всероссийских выставках: 
в Филадельфии (1888), Санкт-Петербурге 
(1888,1889), Чикаго (1893), Париже (1900 
и 1904 гг.), Лондоне (1903), Льеже (1905), 
Милане (1906), Бордо (1907), Спа (1907) 
[1]. Среди его работ по фармации извест-
ны исследования атропина (1877), датури-
на (1877), алкалоидов карабахского боба 
(1878), эйкалиптуса (1877), пилокарпуса 
(1880) и др.

Кроме того, профессор А.В. Пель уде-
лял большое внимание изучению проблем 
в области фармакогнозии.

На своей плантации в Царском Селе 
А.В. Пель доказал, что многие лекарствен-
ные растения, культивируемые в южных 
районах Российской империи и за рубе-
жом, могут быть продвинуты на север 
до широты С.- Петербурга. Ученый со-
вершенствовал методы фитохимической 
оценки лекарственных растений и полу-
чения растительных экстрактов с высо-
ким содержанием действующих веществ. 
Наиболее известны его труды по фарма-
когнозии: «Химическое и ботанико-ги-
стологическое исследование листьев эвка-
липта» (1877), «Классификация предметов 
фармакогнозии, основанная на химиче-
ских свойствах действующих составных 
частей» (1877) [18], «Фармакогностиче-
ское и химическое исследование листьев 
Pilocarpusoffi cinalis» [19] и др. 

С 1878 по 1892 гг. А.В. Пель состоял 
совещательным членом Медицинского со-
вета Министерства внутренних дел. Вес-
ной 1908 года он был избран председате-
лем Петербургского фармацевтического 
общества. А.В. Пель являлся почетным 
членом различных научных обществ, по-
стоянным участником и докладчиком на 
отечественных и международных съездах. 

Большое значение профессор А.В. 
Пель придавал открытию и редактирова-
нию химико-фармацевтических журналов.

Петербургское фармацевтическое об-
щество уже с 1839 года издавало «Севе-
рогерманский журнал медицинской помо-
щи», где А.В. Пель публиковал материалы 
по фармакогнозии, технологии лекарств, 
фармацевтической химии и др. Кроме того, 
в журнале публиковались документы пра-
вительства по фармации. С 1862 года жур-
нал стал именоваться «Фармацевтический 
журнал для России» [1]. А.В. Пель также 
участвовал в работе журнала «Рецепт».

С 1879 года Петербургское фармацев-
тическое общество издавало журнал на 
немецком и русском языках, а с 1898 г. 
– только на русском языке под названием 
«Фармацевтический журнал», который 
выходил вплоть до 1918 года.

В 1892 г. проф. А.В. Пель основал и 
был редактором «Журнала медицинской 
химии и фармации», который впослед-
ствии был переименован в «Журнал меди-
цинской химии и органотерапии». Первый 
номер журнала открывался письмом Д.И. 
Менделеева к А.В. Пелю: «Вам угодно 
знать мое мнение о своевременности заду-
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манного Вами самостоятельного русского 
журнала Медицинской химии и фармации. 
Ответ мой короток и ясен: С Богом, начи-
найте, пора!» [3].

Кроме того, ученый занимался пре-
подавательской деятельностью: с 1877 
приват-доцент, адъюнкт - профессор фар-
мации Военно-медицинской академии в 
Санкт-Петербурге, почетный профессор 
по медицинской химии в Клиническом 
институте. За заслуги перед отечеством 
в 1884 он возведен в потомственное дво-
рянство и получил право на собственный 
герб, который внесен в Часть 14 Общего 
гербовника дворянских родов Российской 
империи. Александр Васильевич награж-
ден орденами: Св. Анны 4-й, 3-й и 2-й сте-
пеней, Св. Станислава 4-й и 3-й степеней, 
Св. Владимира 4-й ст. [3].

В 1907 году А.В. Пель приобрел весь 
16 дом по 7-й линии Васильевского остро-
ва в собственность. Старое здание было 
перестроено архитектором З.Я.Леви. В 
нем спроектировали множественные спе-
циальные помещения для нужд аптеки и 
Органотерапевтического института. На 
фасаде здания появился императорский 
герб и надпись «Аптека, т-во профессора 
доктора Пеля и сыновей (фото 3,5, см. об-
ложку журнала). 

В торговом зале аптеки, оборудован-
ном с большой роскошью, помещались 
символы аптечного дела: стеклянные 
шары с голубой жидкостью и чучело вы-
сушенного крокодила под потолком.

Профессор А.В. Пель отдавал всего 
себя прогрессу науки – фармации, не жа-
лел ни сил, ни здоровья.

В 1908 году А.В. Пель скоропостижно 
скончался во время поездки на съезд по та-
лассотерапии (лечение морем) в Аббацио 
по прибытии в Берлин. Похоронен на Вол-
ковском лютеранском кладбище в Санкт-
Петербурге. В надгробной речи профессор 
А.С. Гинсберг сказал: «Скончался один 
из крупнейших представителей русской 
научной фармации» [13]. Мировая наука 
потеряла великого ученого – провизора, и 
эта потеря невосполнима.

В исторических интерьерах апте-
ки «Доктор Пель и сыновья» (Санкт-
Петербург) 28 октября 1920 г. Коллегия 
Народного Комиссариата здравоохране-
ния РСФСР утвердила Положение о созда-
нии музея фармации, который в 1944 г был 
переведен в ведение ЦАНИ. В музее была 

представлена уникальная коллекция аптеч-
ной посуды 19 века. С 1989 г. аптека А.В. 
Пеля вошла в структуру Василеостровско-
го районного управления аптечного пред-
приятия «Фармация», и экспонаты музея 
по решению ликвидационной комиссии 
переданы в музей Санкт-Петербургской 
государственной фармацевтической ака-
демии. В 2006 году помещение передали 
фармацевтической компании ООО «Эди-
фарм». С февраля 2008 по ноябрь 2009 
года была проведена комплексная рестав-
рация. Аптека приобрела близкий к перво-
начальному вид, который она имела при 
А. В. Пеле. Помимо продажи лекарствен-
ных средств здесь осуществляются тема-
тические экскурсии [16].
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫХ И ВЕДОМСТВЕННЫХ 
РОССИЙСКИХ ФАРМАКОПЕЙ

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет

Статья посвящена истории создания общегосударственных и ведомственных 
фармакопей в России на протяжении XVII-XIX веков. 

Ключевые слова: история, российский, фармакопея.

Процесс создания российских фармако-
пей имеет свою историю. В XV веке в Рос-
сии уже существовали рукописные лечеб-
ники. С возникновением аптек появилась 
необходимость создания соответствующих 
документов, регулирующих взаимоотно-
шения между врачом и аптекарем, порядок 
и правила приготовления лекарственных 
средств, позволяющих контролировать 

и гарантировать их качество. Существо-
вавшие в те времена документы, которые 
можно считать прообразами фармакопеи 
(зелейники, травники, вертограды, караба-
дины и др.), описывали лекарственные рас-
тения, методы приготовления лекарствен-
ных средств, содержали рекомендации по 
лечению пациентов.

В 1588 году была напечатана книга, в 
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определенной степени преследовавшая те 
же цели, что и фармакопея, носившая назва-
ние «Глаголемая сия книга лекарская трав-
ник здешних и тамошних зелей польского 
языка, а латинскими слова от римских ма-
стеров переведена пану воеводе Троцкому, 
а с польского на русский в лето 1588» [1]. 

К первой половине XV века относится 
список рукописи «Галеново на Иппокра-
та», содержащей комментарии Галена к 
Гиппократу, обнаруженный в Кирилло-Бе-
лозерском монастыре. Это был переводный 
трактат – комментарий, в котором излага-
лись достижения античной медицины. В 
XV веке имелись также «Лечебник Строга-
новых лекарств» и рукопись под названием 
«Книга, глаголемая травник, травам всяким 
по азбучным словам» [2]. 

Во второй половине XVII века был со-
ставлен «Травник таможенных и здешних 
зелени». Русский лекарь Иван Венедиктов 
написал лечебник, носящий название  « 
Фармакопея или аптека, имеющая в себе 
преписание всех лекарств, которые об-
ретаются в аптеках, описанных своим по-
рядком, из которых может каждый человек 
употреблять в небытие доктора, имея оные 
у себя в собрании …». Данная фармакопея 
была составлена на основе материалов рус-
ской народной медицины и частично дан-
ных о лекарственных средствах европей-
ских стран. В 1672 году в России появля-
ется книга «Прохладный Вертоград». Это 
был великолепный труд по истории лекар-
ствоведения. Владелец частной аптеки Да-
ниил Гурчин, будучи образованным и вы-
соко эрудированным человеком, составил 
для гражданского населения рукописную 
фармакопею под названием «Фармакопея, 
или аптека домовая», а для медицинской 
службы армии – «Аптека обозовая», в ко-
торой имелся перечень обязательных ле-
карственных средств для аптеки, способы 
их применения и другие важные сведения. 
В конце XVII - начале XVIII века архиепи-
скоп Афанасий Холмогорский с Даниилом 
Гурчином составили рукописную фармако-
пею, которая получила широкое признание 
[3]. В 1875 году было издано сочинение 
Н.М. Максимовича – Амбодика «Врачеб-
ное веществославие или описание цели-
тельных растений ..» [4]. Описание расте-
ний авторами лечебников проводилось на 
высоком уровне – « и растет та трава про-
скурняк большеи по пожнем, стебель её су-
коват, вышиною дву локот, или трех, цвет 

у себя желт имеетъ, листвием же та трава 
собою долга и остра, плевою белую обдер-
нута, а собираем корень и листвие и цвет, 
етда трава цветётъ в маи на исходе». В не-
которых рукописях описывались правила 
сбора, сушки и хранения лекарственного 
растительного сырья. Метод высушивания 
зависел от свойств самого растения, неко-
торые из них надо «сушить на ветре, а не на 
солнце или отдали солнце …» [2]. 

Необходимо назвать одного из помощ-
ников Петра I по реорганизации медицин-
ского дела в России - И.Л Блюментроста. 
В 1700 году он издал книгу под названием 
«Практический опыт, делающий полкового 
врача руководящим лицом в Московском 
войске», которую можно считать в опре-
деленной степени прообразом первых во-
енных фармакопей. Эта книга была первым 
печатным трудом по военной медицине 
в России, которая содержала сведения не 
только о различных заболеваниях и спосо-
бах их лечения, но и некоторые сведения 
фармакопейного характера. В приложении 
к книге дается описание двух ящиков: ящик 
для врача и ящик для хирурга. Здесь же идет 
речь о должности войскового фармацевта, 
который был обязан готовить лекарствен-
ные средства по требованию врача и хирур-
га. В ящике для врача были представлены 
растительные средства по разделам: травы, 
цветы, корни, семена и плоды (например, 
миндаль горький, мак сладкий); аромати-
ческие вещества, смолы, различные масла, 
уксусы, спирты и т.д. Приводится также 
перечень хирургических инструментов. В 
ящике для хирурга имелся перечень лекар-
ственных средств для наружного, внутрен-
него применения и перечень различных 
инструментов. Необходимо отметить, что 
первые военные фармакопеи по построе-
нию очень напоминают описание войско-
вых ящиков И.Л. Блюментроста [5].

Следует сказать, что в этот период вра-
чами и аптекарями было написано много 
рукописных сборников (многие авторы, к 
сожалению, остались неизвестны), отража-
ющих положение дел в медицине и фарма-
ции. В дальнейшем материалы рукописных 
сборников послужили основой для созда-
ния русской фармакопеи [1-6]. 

До 1765 года врачи и аптекари в России 
пользовались фармакопеями различных 
европейских стран. Первую иностранную 
фармакопею привез в страну английский 
аптекарь Фрэнш в 1602 году. В XVIII сто-
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летии русские врачи и аптекари наиболее 
широко использовали две иностранные 
фармакопеи – «Эдинбургская фармакопея» 
и «Бранденбургская диспенсатория». Евро-
пейские фармакопеи имели ряд недостат-
ков: они не являлись общегосударственны-
ми; имели в своем составе сложные рецеп-
туры, нерациональные прописи; большую 
номенклатуру случайных, устаревших и 
потерявших всякое значение лекарствен-
ных средств [1,7]. 

По мере увеличения в стране русских 
врачей и аптекарей, широкого изучения 
отечественной флоры, возрастающего 
спроса на лекарственные средства, посту-
пления из-за рубежа фальсифицированных 
лекарственных средств вставал вопрос о 
необходимости создания отечественной 
фармакопеи. 

Большую роль в развитии Российского 
государства сыграл преобразователь зем-
ли русской Петр I. Это было время укре-
пления могущества русского государства, 
его производительных сил, национальной 
культуры. Многое было сделано для пре-
образования здравоохранения, особенно в 
армии и флоте: организация госпиталей в 
ряде крупных городов, создание в армии 
медицинской службы, широкая подготовка 
врачебных кадров, открытие частных ап-
тек, борьба с незаконной торговлей лекар-
ственными средствами на улицах и базарах, 
организация аптечных огородов для куль-
тивирования лекарственных растений и т.д.

Создание медицинской службы в воин-
ских подразделениях потребовало обеспе-
чение армии такой фармакопеей, которая 
бы содержала эффективные лекарственные 
средства, дешевые и произведенные из от-
ечественных материалов. В уставе русской 
армии петровских времен было записано: 
«Зело потребно быть при войне искусному 
штаб-лекарю ибо, когда жестокие акции, 
баталии и осады случаются, много раненых 
бывает». Медицинская коллегия решила 
первоначально издать военную фармако-
пею, в связи с чем призывала к созданию 
новых лекарственных средств из отече-
ственного сырья [3].

Наши первые фармакопеи были соз-
даны русскими специалистами, которые 
не заимствовали их у запада и стремились 
избежать иностранного влияния. Решалась 
проблема отказа от импортных дорогосто-
ящих, не всегда качественных и оправды-
вающих свое назначение лекарственных 

веществ и замене их лекарственными сред-
ствами отечественного производства. В 
своей работе «Размышление о нужде ис-
пытывать лекарственную силу собствен-
ных произрастаний» академик Лепехин 
И.И. писал, что «довольно часто врачи не 
используют отечественные лекарственные 
растения, а отдают предпочтение привоз-
имым из далеких стран, возлагая на них 
большие надежды, и при этом часто ошиба-
ются. Всем нам известно, что значительная 
часть привозимых лекарств из восточных 
стран и Америки в силу длительного или 
неправильного хранения, или, что нередко 
случается, от подмена и примеси истинной 
своей силы лишаются, чего в природных 
растениях избежать можно».

Одной из главных целей издания пер-
вых российских фармакопей была необхо-
димость в очистке аптек от заполонившего 
их хлама. Медицинская коллегия требовала 
изъять из аптек лекарственные вещества, 
которые были приобретены «одним неве-
жеством в большом количестве» и оставить 
только ценные, оправдавшие себя в лечеб-
ной практике. Это указание позволило очи-
стить наши аптеки раньше европейских от 
драгоценных и полудрагоценных камней, 
значительно сократить продукты животно-
го происхождения, сократить список ино-
странных растений и расширить список 
лекарственных растений отечественной 
флоры [7]. 

При составлении первых русских фар-
макопей были использованы труды и указа-
ния видных ученых – Н.М. Максимовича-
Амбодика, И.И. Лепехина, В.М. Севергина, 
проведена большая работа по отбору ле-
карственных средств, которые отличались 
выраженным терапевтическим эффектом, 
экономичностью и изготавливались из от-
ечественного сырья.

В указе Екатерины II, посвященном 
учреждению Медицинской коллегии, гово-
рится: «…коллегия имеет диспенсаторию 
российскую постоянную и во всей России 
одну, дабы все те, которые рецепты пишут, 
ведали сами состав лекарства и всю мате-
рию, из которых оные в аптеках сочиняют-
ся». Кроме этого, указ императрицы реко-
мендовал Медицинской коллегии, чтобы 
содержание будущей фармакопеи было 
доведено до широких кругов медицинской 
общественности с целью получить от док-
торов ценные советы и замечания. В свою 
очередь Медицинская коллегия требовала 
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от каждого медицинского работника при-
мечать в районе его деятельности всё, что 
позволит найти новое, редкое и ещё неиз-
вестное для нужд медицины, позволяющее 
изобретать надежные лекарства [3]. 

Первая русская «Военная фармакопея, 
содержащая наименования и описания тех 
лекарств в ящиках хирургов императорских 
российских войск, которые необходимо 
хранить по постановлению Императорской 
врачебной коллегии», была издана в 1765 
году на латинском языке: первое издание – 
Pharmacopoea Castrensis. Petropoli, 1765. В 
наставлении, помещенном в этом издании, 
указывалось, что при составлении данного 
руководства Медицинская коллегия имела 
в виду не только удешевление лечения, но 
в основном снабжение полковых ящиков 
ценными лекарственными веществами. В 
наставлении, написанном на русском и не-
мецком языках (многие врачи были немца-
ми, не знавшими русского языка), указыва-
лось на то, что врач имеет право заменять то 
или иное лекарственное средство. В фарма-
копею не были включены лечебные воды, 
из сиропов остались алтейный и маковый, 
остальные были заменены сахарным.

В первом разделе фармакопеи при-
ведено 191 наименование лекарственных 
средств, из них: химических – 38, расти-
тельного происхождения - 125, животного - 
8. Приводятся данные о положенном коли-
честве лекарственных средств в укладке и о 
ценах на них. Следует заметить, что каталог 
лекарственных средств в основном состоял 
из веществ отечественного происхождения, 
а привозные вещества не превышали 20%.

Во втором разделе приведено 47 рецеп-
тов сложных лекарственных форм. Предпо-
чтение было отдано более стойким лекар-
ствам – сборам, мазям, пластырям, рецеп-
тура которых была упрощена. В третьем 
разделе приводится список наименований 
хирургических инструментов. Следует от-
метить, что большая часть номенклатуры 
лекарственных средств, включенных в во-
енную фармакопею, получена из отече-
ственного сырья.

На русском языке фармакопея была из-
дана в 1866 году. 

Второе издание фармакопеи – 
Pharmacopoea Castrensis Rossica. Petropoli, 
составленное под руководством члена Ме-
дицинской коллегии доктора Христиана 
Пэкена, вышло в 1779 году. Фармакопея 
содержала 214 лекарственных средств, из 

них: химических - 48, растительного про-
исхождения - 129, животного - 14. Как вид-
но из приведенных данных, увеличилось 
число лекарственных средств химического 
происхождения по сравнению с первым из-
данием. Из фармакопеи второго издания 
были исключены наставление о лечении 
тех или иных заболеваний и каталог хирур-
гических инструментов. В 1782 году она 
была переиздана в одном издании с общего-
сударственной фармакопеей, а на русском 
языке была издана в 1896 году [1,3,7,8].

Первая русская общегосударственная 
фармакопея была издана в 1778 году на 
латинском языке и стала обязательной для 
каждой аптеки. Было напечатано 1800 эк-
земпляров, фармакопея была разослана во 
все госпитали, аптеки и отдельным врачам 
по цене 80 копеек за экземпляр. Посвящая 
эту фармакопею Екатерине II, Медицинская 
коллегия отмечала, что гражданская фар-
макопея получила название «Российская 
Диспенсатория» не потому, что ее издали 
в России, а из-за наличия в ней многих из-
вестных целительных растений, которые 
произрастают на обширной и великой земле 
Российской империи. Это введение в пер-
вую общегосударственную русскую фарма-
копею свидетельствует о том, что в основе 
ее создания лежали идеи и помыслы отече-
ственных ученых М.В. Ломоносова, И.И. 
Лепехина, Н.М. Максимовича-Амбодика, 
В.М. Севергина и др. об освоении обшир-
ных природных богатств России, создание 
собственной базы лекарственных средств и 
освобождение страны от иностранной зави-
симости. В работе над созданием фармако-
пеи принимали участие Х. Пэкен и другие 
сотрудники Медицинской коллегии.

Фармакопея содержала 770 наименова-
ний лекарственных средств, среди которых 
химических было 147, растительного про-
исхождения - 316, животного – 29, слож-
ных смесей – 278. В фармакопее давалось 
описание лекарственных растений, приво-
дились способы приготовления лекарств, 
методы их анализа, список лекарственных 
растений, которые находили применение в 
народной медицине. Следует отметить, что 
при отборе лекарственных средств было со-
кращено число скоропортящихся и нераци-
ональных прописей [3,8]. Интерес к первой 
общегосударственной русской фармакопее 
проявили и за границей: русская фармако-
пея была издана в 1778 году в Копенгагене, 
а в 1830 году – в Лейпциге.
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Вторая общегосударственная русская 
фармакопея была издана на латинском язы-
ке и вышла в свет в 1798 году. Её автором 
был доктор Н.К. Карпинский. В 1799 году 
она была переиздана, а в 1803 году издана 
на русском языке в переводе Ивана Леон-
товича. 

В предисловии фармакопеи говорилось, 
что она предназначалась для молодых вра-
чей и фармацевтов Российской империи. 

Фармакопея состояла из двух частей. 
305 статей, посвященных простым лекар-
ственным средствам, были описаны в 1-ой 
части. 183 статьи были посвящены слож-
ным лекарствам. Фармакопейная статья 
была составлена по следующей схеме:

- латинское и русское название;
- описание вкуса и запаха;
- фармакологическое действие;
- при каких заболеваниях применяется;
- дозировка;
- способ превращения в лекарство.
В фармакопею 2- го издания не были 

включены около 140 лекарственных 
средств из фармакопеи 1-го издания. Ряд 
изъятых лекарств, таких как корень одуван-
чика, цветы ландыша, цветы липы были в 
последующих изданиях восстановлены, а 
некоторые до сих пор находят применение 
в медицинской практике, например, корень 
женьшеня, морская капуста и др. Были вне-
сены и новые лекарственные средства – на-
перстянка, гвоздика, блошиное семя, жимо-
лость и др.

В новой фармакопее пересмотрена но-
менклатура уксусов, рецептура пластырей, 
была введена новая лекарственная форма 
«эмульсия», дано описание приготовления 
эмульсии из семян сладкого миндаля и сла-
бительной. Сократилось число экстрактов 
до 19, ранее их было 29. Из фармакопеи 
были исключены щелочи, как устаревшие 
лекарства, увеличено количество порошков 
– зубной порошок, детская присыпка, поро-
шок рвотного корня с опиумом [7]. 

В 1783 году была издана морская фар-
макопея, которая предназначалась для вра-
чей военно-морского флота России. Авто-
ром издания был доктор медицины А.Г. 
Бехерахт. Текст книги был изложен на 
русском и латинском языках. Фармакопея 
вызвала большой интерес на западе и была 
издана в Копенгагене и Лейпциге. 

На русском языке морская фармакопея 
была издана в 1869 году. 

В 1808 году была издана фармако-

пея Виллие (Welie J.) – Рharmacopoeia 
Casrensis, Ruthenica Petropoli. Это была ве-
домственная военная фармакопея, которая 
издавалась ещё трижды – в 1812, 1818, 1840 
годах. В основу ее издания положена госу-
дарственная фармакопея 1798 г. с неболь-
шим отличием.

В 1866 году была издана новая военная 
фармакопея, которая включала 742 статьи. 
Лекарственные средства и сырье, исполь-
зуемое для приготовления лекарственных 
средств, были расположены в алфавитном 
порядке, им была дана подробная характе-
ристика. Для химических соединений при-
ведены химические формулы лекарствен-
ных средств, их качественные характери-
стики и способы отличия от возможных 
примесей и подделок. В фармакопее приво-
дятся рациональные методики приготовле-
ния лекарственных средств и указывается 
выход готового продукта. Описываются 
условия хранения лекарственных средств 
и соответствующие их изменения при не-
правильном хранении. В 1896 г. выходит 
второе издание военной фармакопеи на 
русском языке. По своему содержанию она 
незначительно отличалась от общегосудар-
ственной фармакопеи. Из нее были исклю-
чены сведения лечебного характера, статьи 
на продукты питания, и она уже не была 
учебным пособием.

В 1913 г. вышло третье издание военной 
фармакопеи. Она была составлена с учетом 
достижений мировой фармацевтической 
науки. В неё было включено много новых 
лекарственных средств, особенно лекар-
ственных форм заводского производства 
– ампулы, таблетки. Статьи были полнее, 
чем в общегосударственной фармакопее 6- 
го издания, что позволило использовать её 
не только для нужд армии и флота, но и в 
гражданских ведомствах.

В первой половине XIX столетия в стра-
не фактически не было общегосударствен-
ной фармакопеи, так как фармакопея 1798 
года устарела и не отвечала требованиям 
нового времени. Развитие науки, успехи, 
достигнутые в области химии, создание 
промышленного производства, усиление 
связи с иностранными производителями, 
увеличение населения, рост лечебных уч-
реждений, медицинской и лекарственной 
помощи, а также необходимость замены 
широко распространенных в России немец-
ких фармакопей настоятельно требовали 
создания новой государственной фармако-
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пеи. Фармакопейная комиссия Медицин-
ского совета Министерства внутренних дел 
привлекла для создания фармакопеи широ-
кий круг специалистов – ученых, химиков, 
врачей, фармацевтов, ботаников и др. Ста-
тьи фармакопеи были изданы с учетом за-
мечаний и пожеланий практических работ-
ников медицины и фармации. Работа над 
составлением фармакопеи продолжалась 
15 лет и в 1866 году российская фармако-
пея была издана в двух частях. Эта фарма-
копея была общегосударственной и обяза-
тельной для всех аптек и промышленников, 
изготовлявших лекарственные средства. В 
первую часть было включено 668 статей, во 
вторую – 238. 

Структура построения фармакопейных 
статей отличалась от предыдущих. Статьи 
были расположены в алфавитном порядке 
без разделения их на лекарственное расти-
тельное сырьё или лекарственное средство. 
Номенклатура лекарственных средств была 
современной, название их отвечало новой 
транскрипции. Успехи химии того време-
ни способствовали тому, что больше всего 
статей (427) было на химические лекар-
ственные средства. Статьи включали зна-
чительные химические сведения: формулы 
лекарственных средств, их физико-химиче-
ские свойства, реакции идентификации, до-
брокачественности и в ряде случаев методы 
количественного определения. Из приве-
денных примеров мы видим результаты ис-
следований ряда русских ученых (Т.Е. Ло-
вица, В.М. Севергина и др.), позволивших 
ввести методы аналитического контроля в 
новую фармакопею. В частности, вещества 
были разделены на неочищенные, очищен-
ные и чистые. 

Число статей на лекарственные сред-
ства, получаемые из лекарственного рас-
тительного сырья, сократилось до 201. В 
фармакопею были включены алкалоиды 
(атропин, кодеин, кофеин, морфин, стрих-
нин, хинин и др.), гликозиды (амигдалин, 
дигитален и др.). Следует отметить, что из 
фармакопеи полностью исчезли сведения 
врачебного характера, были исключены та-
кие лекарственные средства, как мухомор, 
ладан, прописи лекарственных средств, 
имеющие узкое применение.

Фармакопея имела ряд приложений: 
список реактивов и приборов, необходи-
мых для контроля качества лекарственных 
средств; меры веса; правила хранения силь-
нодействующих средств; перечень силь-

нодействующих средств, которые должны 
храниться под замком; таблицу противоя-
дия; таблицу атомных весов; таблицы, пока-
зывающие зависимость значений удельных 
весов и концентраций растворов кислот и 
щелочей. Для ряда измерений фармакопея 
рекомендует использовать спиртомер Тра-
лесса и термометр Цельсия. Для многих 
веществ указаны высшие дозы и имелись 
общие статьи на отдельные группы лекар-
ственных средств.

При введении фармакопеи в действие 
были утверждены и изданы специальные 
правила, которые должны были исполнять 
все аптекари и врачи, некоторые из кото-
рых дошли и до наших дней. «Врач, про-
писывая какое-либо из означенных в фар-
макопее сильнодействующих средств в 
приеме, превышающем высший прием их, 
установленный фармакопеей, обязывается 
писать количество сильнодействующего 
средства прописью и присоединить к тому 
восклицательный знак; в противном случае 
прописанное лекарство не должно быть от-
пускаемое из аптек без предварительного 
объяснения». 

В целом фармакопея принимала чер-
ты сборника стандартов лекарственных 
средств [3,9,10].

Ели сравнить русскую фармакопею 
с рядом фармакопей иностранных госу-
дарств, вышедших в это время, то можно 
отметить некоторые отличия. Например, 
в германской фармакопее, написанной на 
латинском языке, не приводились химиче-
ские формулы, отсутствовали широко при-
меняемые средства (калия бромид, калия 
перманганат и др.).

В американскую фармакопею не были 
включены кодеин, кофеин и другие лекар-
ственные средства, имеющиеся в отече-
ственной фармакопее. 

В 1871 году выходит второе издание 
фармакопеи, которое по сути представляло 
конспективное изложение первого издания. 
Наибольший интерес представляют фарма-
копеи 3 и 4 – го издания, вышедшие в 1880 
и 1891 годах. Фармакопея 3- го издания по-
высила требования к контролю качества 
лекарственных средств: увеличилось число 
реакций идентификации, для большинства 
веществ имелись методики количествен-
ного определения, большое внимание уде-
лялось чистоте лекарственных средств и 
регламентации примесей. Фармакопея 4 
– го издания отличалась рациональной но-
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менклатурой лекарственных средств, в ней 
впервые был описан метод титриметрии. 
Пятое издание вышло в 1902 году. Постро-
ение фармакопеи осталось прежним, но 
объём статей сократился, в них отсутство-
вали формулы и молярные массы, для боль-
шинства веществ были сокращены реакции 
подлинности и доброкачественности. Ше-
стое издание вышло в 1910 году. Причина 
её издания связана с необходимостью учета 
требований постановления Брюссельской 
международной конференции 1902 г. о 
единстве изготовления сильнодействую-
щих лекарственных средств. В целом же 
она была напечатана почти без изменений, 
как и предыдущее издание.

Кроме вышеперечисленных изданий, 
в России также были следующие фармако-
пеи: больничные, для бедных и придвор-
ные, которые по существу являлись ману-
алами и каталогами [3,8,9]. 

Больничные фармакопеи были созданы 
с целью организации элементарного поряд-
ка при осуществлении лечебного процес-
са, упорядочения отпуска лекарственных 
средств и для снижения их стоимости.

Придворные фармакопеи никакого об-
щественного значения не имели в стране 
и предназначались для обслуживания цар-
ской семьи и ее окружения.

Фармакопеи для бедных представляли 
списки дешевых лекарственных средств, 
большей частью растительного происхож-
дения, которыми руководствовались врачи 
в своей работе, а аптечные работники - при 
их изготовлении [3].

Таким образом, используя опыт народ-
ной и официальной медицины, достижения 
отечественной и мировой науки, русские 
ученые, работники практической медици-
ны и фармации создали фармакопеи, ко-
торые в большинстве случаев не только не 
уступали по своему содержанию иностран-
ным, но в ряде случаев и превосходили их 
и тем самым обеспечили контроль качества 
лекарственных средств в стране. 
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Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет

В статье показаны сходства и различия между Образовательными стандар-
тами по специальности «Фармация» Республики Беларусь и Российской Федерации.

Ключевые слова: Образовательный стандарт, специальность, высшее образо-
вание, первая ступень, Республика Беларусь, Российская Федерация.

ВВЕДЕНИЕ

Важными целями Болонской деклара-
ции являются содействие европейскому 
сотрудничеству в обеспечении качества 
образования и развитие взаимодействия 
между университетами, включающего 
разработку учебных планов, систему мо-
бильности, совместные программы об-
учения, практическую подготовку и про-
ведение научных исследований [1]. В 
результате реализации целей декларации 
становится возможной взаимозаменяе-
мость дипломов разных стран.

Вступление нашей страны в таможен-
ный союз Республики Беларусь, Респу-
блики Казахстан и Российской Федера-
ции поставило задачу унификации целого 
ряда нормативных правовых актов в об-
ласти обращения лекарственных средств, 
направленных прежде всего на взаимное 
признание регистрационных удостове-
рений на лекарственные средства, про-
изведенные в государствах таможенного 
союза в условиях надлежащей произ-
водственной практики [2]. Введение в 
действие нормативных правовых актов 
таможенного союза не исключает воз-
можности национального правового регу-
лирования различных аспектов фармацев-
тической деятельности [3]. Вместе с тем 
очевидной и актуальной является пробле-
ма унификации подготовки специалистов 
с высшим фармацевтическим образовани-
ем в странах таможенного союза.

В 2011 году в Российской Федера-
ции принят новый Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт 
высшего образования по направлению 
подготовки «Фармация» [4]. В Республи-

ке Беларусь образовательный стандарт 
высшего образования первой ступени по 
специальности 1-79 01 08 Фармация дей-
ствует с 2008 года и в ближайшее время 
подлежит актуализации [5].

Целью настоящего исследования 
было проведение анализа образователь-
ных стандартов высшего образования по 
специальности «Фармация» Республики 
Беларусь и Российской Федерации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектами исследования явились 
Образовательный стандарт (ОС) Респу-
блики Беларусь высшего образования 
первой ступени по специальности 1-79 
01 08 Фармация [5] и Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт 
(ФГОС) Российской Федерации подготов-
ки специалистов с высшим образованием 
по специальности «Фармация» [4]. 

В работе использованы логико–теоре-
тические методы исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования определено, что 
ОС высшего образования по специаль-
ности «Фармация» Республики Беларусь 
состоит из 9 разделов, ФГОС Российской 
Федерации – из 8 разделов (таблица 1).

В соответствии с ОС Республики Бе-
ларусь и ФГОС Российской Федерации 
подготовки специалистов с высшим обра-
зованием по специальности «Фармация», 
продолжительность обучения в обеих 
странах составляет 5 лет. Трудоемкость 
за весь период обучения равна 300 зачет-



63

Вестник фармации №2 (56) 2012                                                                         Научные публикации

ным единицам. Выпускники фармацевти-
ческих факультетов Республики Беларусь 
получают квалификацию «провизор», 
Российской Федерации – квалификацию 
(степень) «специалиста» и дополнитель-
но специальное звание «провизор».

Образовательным стандартом Респу-
блики Беларусь предусмотрена очная 
(дневная) и заочная формы обучения, 
Российской Федерации – очная, очно–за-
очная (вечерняя) и заочная.

Сферой профессиональной деятель-
ности провизоров в Республике Беларусь 
является здравоохранение, фармацевти-
ческое производство, образование, наука. 
В Российской Федерации область профес-
сиональной деятельности специалистов 
включает практическую фармацию и фар-
мацевтическую науку.

Объектами профессиональной дея-
тельности провизора в Республике Бела-
русь являются лекарственные средства, 
фармацевтические субстанции, биоло-
гические добавки к пище. В Российской 
Федерации объектом профессиональной 

деятельности специалиста является сфе-
ра обращения лекарственных средств. В 
ФГОС приводится подробное определе-
ние данному понятию.

Имеются расхождения в формулиров-
ке видов профессиональной деятельности 
(таблица 2).

Полностью совпадает в обоих стан-
дартах только организационно–управлен-
ческая деятельность. Более точно отража-
ют суть профессиональной деятельности 
наименования ее видов: «торгово-финан-
совая», «научно-исследовательская, ин-
новационная» (ОС Республики Беларусь); 
«производственная», «контрольно-раз-
решительная» (ФГОС Российской Феде-
рации). Было бы более правильно харак-
теризовать один из видов деятельности 
как «информационно-консультационная 
и просветительская». В белорусском 
стандарте отсутствует как вид професси-
ональной деятельности «оказание довра-
чебной помощи», в российском – «препо-
давательская деятельность».

Задачи профессиональной деятель-

Таблица 1 – Структура Образовательных стандартов по специальности «Фармация» 
Республики Беларусь и Российской Федерации
Наименование разделов Образовательного стандарта

Республика Беларусь Российская Федерация
1. Область применения 1. Область применения

2. Используемые сокращения
2. Нормативные ссылки
3. Основные термины и определения
4. Общие положения
5. Квалификационная характеристика 
специалиста

3. Характеристика направления подготовки 
(специальности)

6.Требования к уровню подготовки 
выпускников

4. Характеристика профессиональной 
деятельности специалиста

7. Требования к содержанию образовательной 
программы и ее реализации

5. Требования к результатам освоения 
основных образовательных программ 
подготовки специалиста
6. Требования к структуре основных 
образовательных программ подготовки 
специалиста
7. Требования к условиям реализации 
основных образовательных программ 
подготовки специалиста

8. Требования к обеспечению качества 
образовательного процесса 

8. Требования к оценке качества освоения 
основных образовательных программ 
подготовки специалиста

9. Требования к итоговой государственной 
аттестации
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ности в российском стандарте прописаны 
более подробно и при этом приводятся по 
каждому виду деятельности.

В соответствии с ОС Республики Бела-
русь, подготовка специалиста должна обе-
спечивать формирование 9 академических, 
8 социально–личностных и 27 профессио-
нальных (специальных) компетенций (по-
следние приводятся по видам деятельно-
сти). В соответствии с ФГОС Российской 
Федерации, выпускник должен обладать 8 
общекультурными и 50 профессиональны-
ми компетенциями, которые также приво-
дятся по видам деятельности.

Раздел 7 ОС Республики Беларусь 
«Требования к содержанию образова-
тельной программы и ее реализации» со-
держит требования к срокам реализации 
образовательной программы и типовой 
учебный план. Все дисциплины учеб-
ного плана подразделяются на 3 цикла: 
1) социально-гуманитарных дисциплин; 
2) естественно-научных дисциплин; 3) 
общепрофессиональных и специальных 
дисциплин. Требования к обязательно-
му минимуму содержания учебных про-
грамм и компетенциям приводятся по 
каждой дисциплине отдельно для цикла 
естественнонаучных и цикла общепро-
фессиональных и специальных дисци-
плин. Требования подразделяются на две 
категории: знать и уметь.

Дисциплины учебного плана Россий-
ской Федерации образуют 5 циклов: 1) 
гуманитарный, социальный и экономиче-
ский; 2) математический, естественнона-
учный и медико–биологический; 3) про-
фессиональный; 4) физическая культура; 
5) учебная и производственная практики, 
научно–исследовательская работа.

Структура основной образователь-

ной программы подготовки специалиста 
включает все 5 циклов, при этом требо-
вания приводится для цикла в целом без 
разбивки на отдельные дисциплины. Тре-
бования подразделяются на три катего-
рии: знать, уметь, владеть.

ФГОС Российской Федерации предо-
ставляется право студентам самим уча-
ствовать в формировании своей програм-
мы обучения. В ФГОС приводятся переч-
ни дисциплин, по которым учреждение 
образования организует выполнение ла-
бораторных и практических занятий.

При реализации основной образо-
вательной программы образовательные 
стандарты обеих стран предусматривают 
27 недель учебной и производственной 
практик (таблица 3).

Как видно из таблицы 3, в Российской 
Федерации по сравнению с Республикой 
Беларусь сокращена продолжительность 
производственных практик по контролю 
качества лекарственных средств и фар-
мацевтической технологии и значитель-
но – до 14 недель – увеличена продолжи-
тельность производственной практики 
по организации фармацевтической дея-
тельности. ФГОС Российской Федерации 
предусмотрена практика по заготовке и 
приемке лекарственного растительно-
го сырья. Достоинством белорусского 
ОС является наличие производственной 
практики по клинической фармакологии. 

В соответствии с ФГОС Российской 
Федерации, студенты проходят  все виды 
производственной практики в качестве 
провизора–стажера.

Обязательным разделом основной 
образовательной программы подготовки 
специалиста в Российской Федерации яв-
ляется научно–исследовательская работа. 

Таблица 2 – Виды профессиональной деятельности провизора в Республике Беларусь 
и Российской Федерации

Виды профессиональной деятельности
Республика Беларусь Российская Федерация

Торгово–финансовая Реализация лекарственных средств и других 
фармацевтических товаров

Производственно-технологическая Производственная
Экспертно-аналитическая Контрольно–разрешительная
Организационно-управленческая Организационно-управленческая
Информационно-консультационная Информационно-просветительская
Научно–исследовательская, инновационная Научно–исследовательская
Преподавательская Оказание доврачебной помощи



65

Вестник фармации №2 (56) 2012                                                                         Научные публикации

Таблица 3 – Виды учебной и производственной практик в учебных планах подготовки 
специалистов с высшим фармацевтическим образованием 

в Республике Беларусь и Российской Федерации

При разработке программы научно–ис-
следовательской работы высшее учебное 
заведение должно предоставить возмож-
ность обучающимся изучать специаль-
ную литературу, участвовать в проведе-
нии научных исследований или выполне-
нии технических разработок, стендовых 
и промышленных испытаний опытных 
образцов, составлять отчеты, выступать с 
докладами на конференциях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Образовательные стандарты высшего 
образования по специальности «Фарма-
ция» Республики Беларусь и Российской 
Федерации характеризуются одинаковой 
трудоемкостью, продолжительностью об-
учения и практической подготовки и от-
личаются получаемой квалификацией, 
формой обучения, сферой, объектами, ви-
дами и задачами профессиональной дея-
тельности.

С целью интеграции в мировое об-
разовательное пространство необходимо 
провести широкое обсуждение проекта 
нового Образовательного стандарта по 
специальности «Фармация» Республики 
Беларусь с привлечением всех заинтере-
сованных сторон.

SUMMARY

V.P. Deykalo, N.Y. Konevalova, 
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In the article the similarities and differ-

ences between Educational standards in the 
speciality «Pharmacy» of the Republic of 
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ОБЗОРЫ
В.И. Козловский, О.М. Селезнева

БЛОКАТОРЫ АТ1-РЕЦЕПТОРОВ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет

В обзорной статье рассмотрены современные представления о механизме дей-
ствия  блокаторов АТ1-рецепторов, приведены их классификация и фармакологи-
ческие свойства, проанализированы результаты применения сартанов в крупных 
рандомизированных исследованиях. Нами показано антиагрегантное действие ле-
карственного средства (ЛС) Сентор (лозартан) в дозе 50-100 мг/сутки у пациентов 
с артериальной гипертензией II степени высокого риска. На 10-12 сутки лечения 
отмечалось достоверное снижение степени и скорости адреналин-индуцированной 
агрегации лейкоцитарно-тромбоцитарной суспензии на 18,5% по сравнению с ис-
ходным уровнем. 

Ключевые слова: блокаторы АТ1-рецепторов, артериальная гипертензия, агре-
гация лейкоцитарно-тромбоцитарной суспензии.

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы среди основных 
антигипертензивных средств начинают 
активно использоваться блокаторы ангио-
тензиновых (АТ1) рецепторов (БРА). Осо-
бую актуальность их применения  связы-
вают с обнаружением локальных тканевых 
ренин-ангиотензиновых систем в клетках 
почек, сердца, мозга, эндотелии сосудов и 
в других тканях. Повышение их активно-
сти при АГ позволило по-иному предста-
вить патогенез артериальной гипертензии 
(АГ), особенно в связи с тем, что концен-
трация ангиотензина II в тканях даже пре-
вышает его содержание в плазме крови. 

РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН-
АЛЬДОСТЕРОНОВАЯ СИСТЕМА 
И ВОЗМОЖНОСТИ  СНИЖЕНИЯ 

ЕЕ АКТИВНОСТИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ИНГИБИТОРОВ АПФ И БРА
Активация ренин-ангиотензин-аль-

достероновой системы (РААС) отмечает-
ся при ряде патологических состояний. В 
связи с этим подавление чрезмерной ак-
тивности ренин-ангиотензин-альдостеро-
новой системы имеет огромное значение в 
лечении и профилактике многих сердечно-
сосудистых заболеваний. 

Основные эффекты активации РААС 
связаны с повышением уровня ангиотензина 
II (АТII). Прогормон АТII, ангиотензиноген, 

вырабатывается в клетках печени и расще-
пляется почечным ренином с образованием 
неактивного декапептида ангиотензина I. 
Последний в результате ферментативного 
воздействия ангиотензин-превращающего 
фермента (АПФ) теряет 2 аминокислоты и 
превращается в активный октапептид AТII, 
являющийся одним из самых сильных вазо-
констрикторных агентов (рис. 1).

Ангиотензин II обладает большим чис-
лом физиологических эффектов, действуя 
через различные типы ангиотензиновых 
рецепторов (таблица 1).

Таким образом, механизмы патоген-
ного действия АТII обусловлены не толь-
ко его мощным вазоконстрикторным дей-
ствием, но и пролиферативной, проокси-
дантной и протромбогенной активностью. 

Именно со значительной ролью РААС 
в поддержании высокого артериального 
давления (АД) на первый план в лечении 
АГ выходят ингибиторы ангиотензинпрев-
ращающего фермента (иАПФ) и блокаторы 
рецепторов к ангиотензину II. Ингибиторы 
АПФ блокируют кининазу и препятствуют 
образованию ангиотензина II. Однако су-
ществуют альтернативные пути образова-
ния АТII (эндотелиальная и почечная пеп-
тидазы, тканевой активатор плазминогена, 
химаза, катепсин G, эластаза [3]), в связи с 
чем у некоторых пациентов, получающих 
ингибиторы АПФ, может наблюдаться не-
достаточный гипотензивный эффект («эф-
фект ускользания»).
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Ингибиторы АПФ также препятствуют 
деградации брадикинина. Воздействуя на 
клетки эндотелия, брадикинин стимулиру-
ет выработку оксида азота, простациклина 
и эндотелиального фактора гиперполя-
ризации, которые обладают вазодилати-
рующими, антиагрегантными и антипро-
лиферативными свойствами. Торможение 
деградации брадикинина играет важную 
роль в восстановлении нейрогормональ-
ного баланса при повышении активности 
РААС [4]. 

Наиболее частым побочным эффектом 
иАПФ является сухой кашель, частота по 
данным литературы широко варьирует, со-
ставляя в среднем 10%. Вероятность по-
явления кашля на фоне иАПФ не зависит 
от возраста, курения и гиперреактивности 
бронхов, но почти в 2 раза чаще встречает-
ся у женщин, чем у мужчин. Сухой кашель 
при приеме ингибиторов АПФ связывают 
с накоплением брадикинина в легких, ко-
торый стимулирует высвобождение таких 
провоспалительных веществ, как гиста-

мин, субстанция Р, нейропептид Y и ней-
рокинин А, а также простагландина Е2. 
Все эти вещества могут вызывать сухой 
кашель, раздражая рецепторы С-волокон 
чувствительных нервов, которые образуют 
афферентное звено кашлевого рефлекса 
[5]. С увеличением концентрации бради-
кинина в крови, а также активацией систе-
мы комплемента связывают и более ред-
кий побочный эффект ингибиторов АПФ 
– ангионевротический отек.

Следует упомянуть и о таких побоч-
ных эффектах иАПФ, как гипотония, ги-
перкалиемия, нарушение функции почек, 
дисгевзия (извращение вкуса), а также 
редких неблагоприятных эффектах – ней-
тропения, кожные сыпи и протеинурия, 
вплоть до нефротического синдрома, у ЛС 
с сульфгидрильной группой (каптоприл, 
беназеприл, зофеноприл) – гепатотоксич-
ность. 

Быстрое снижение АД наиболее ве-
роятно у пациентов с высоким уровнем 
ренина и АТII, например, у пациентов с 

Примечание: СНС – симпатическая нервная система, ПНУФ – предсердный натрийуретический 
фактор, ТАП – тканевой активатор плазминогена, VIP – vasoactive intestinal peptide (вазоинте-
стинальный пептид), CAGE – chymostatin-sensitive angiotensin-II-generating enzyme (химостатин-
чувствительный ангиотензин-II-продуцирующий фермент).

Рисунок 1 – Ренин-ангиотензиновая система и механизмы действия 
ингибиторов АПФ и БРА (по [1] с дополнениями)
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Таблица 1 – Эффекты ангиотензина II, реализующиеся 
при стимуляции рецепторов типов 1 и 2 [2].

Точка 
приложения 
эффекта

Ангиотензиновые рецепторы
тип 1 тип 2

Сосудистая 
стенка

• Вазоконстрикция
• Увеличение общего периферического 
сопротивления
• Повышение АД
• Провокация дисфункции эндотелия
• Индукция гипертрофии сосудистой 
медии с последующим фиброзом и 
постепенной утратой эластических 
свойств

• Вазодилатация
• Снижение общего 
периферического сопротивления
• Снижение АД
• Оптимизация функции эндотелия
• Торможение гипертрофии медии 
сосудов, улучше ние эластических 
свойств сосудистой стенки

Миокард • Гипертрофия миокарда
• Миокардиальный фиброз
• Аритмогенез

• Торможение миокардиальных 
гипертрофии и фиброза
• Блокада фиброгенеза

Почка • Торможение экскреции натрия
• Внутриклубочковая гипертензия
• Нарастание альбуминурии
• Блокада дифференцировки структур 
почечной ткани в пренатальном 
онтогенезе

• Усиление натрийуреза
• Снижение давления в почечном 
клубочке
• Уменьшение альбуминурии
• Дифференцировка структур 
почечной ткани в пре натальном 
онтогенезе

Надпочечники • Стимуляция синтеза альдостерона 
и экспрессии тканевых рецепторов к 
нему (в т. ч. "эктопической" - миокард, 
сосудистая стенка)

• Блокада синтеза альдостерона 
и тканевой экспрессии его 
рецепторов

Медиаторы 
тканевого 
воспаления и 
фиброза

• Увеличение экспрессии 
трансформирующего фактора-β (TGF-β)
• Индукция синтеза профиброгенных 
хемокинов (например, моноцитарного 
хемотаксического протеина типа 1 (МСР-
1))
• Активация эндотелийзависимого звена 
гемостаза
• Продукция эндотелиальных медиаторов 
вазоконстрикции (эндотелин-1)

• Уменьшение экспрессии 
трансформирующего фактора-β 
(TGF-β)
• Блокада синтеза 
профиброгенных хемокинов
• Торможение активации 
эндотелийзависимого звена 
гемостаза
• Снижение продукции 
эндотелиальных медиаторов 
вазоконстрикции

хронической сердечной недостаточностью 
(ХСН), у получающих высокие дозы диу-
ретиков, с нарушением функции почек или 
стенозом почечных артерий. Несмотря на 
доказанный нефропротективный эффект 
иАПФ при длительном применении, воз-
можно преходящее ухудшение функции 
почек в начале приема ЛС, обусловленное 
нарушением компенсаторной констрикции 
эфферентных артериол и гиперфильтра-
ции в клубочках почек на фоне сниженной 
их перфузии. Прием нестероидных проти-
вовоспалительных средств, блокирующих 
синтез вазодилатирующих простагланди-
нов, также может привести к выраженно-
му снижению функции почек при их ком-
бинации с иАПФ. Наибольший риск раз-

вития гиперкалиемии имеется у пациентов 
с исходно нарушенной функцией почек. 

В основе фармакологических эффек-
тов блокаторов рецепторов к ангиотензи-
ну 1-го типа лежит ослабление эффектов 
АII и дополнительная стимуляция АТ2-
рецепторов в условиях реактивной гипе-
рактивации РААС [6]. Воздействие анги-
отензина II на АТ2-рецепторы вызывает 
вазодилатацию, натрийурез, торможение 
гипертрофии кардиомиоцитов, пролифе-
рации фибробластов в миокарде, а также 
пролиферации и миграции эндотелиаль-
ных, гладкомышечных и мезангиальных 
клеток (таблица 1). Кроме того, стимуля-
ция АТ2-рецепторов приводит к активации 
кининогена, что способствует образова-
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нию брадикинина в сосудистой стенке, а, 
следовательно, усилению высвобождения 
оксида азота, простациклина и эндотели-
ального фактора гиперполяризации [7].

Эпросартану, в отличие от осталь-
ных ЛС данного класса, присущ двой-
ной механизм действия: помимо блокады 
АТ1-рецепторов в стенке резистивных со-
судов, он блокирует пресинаптические 
AT1-рецепторы симпатических нейронов, 
препятствуя выделению норадреналина в 
симпатическую щель и повышению сосу-
дистого тонуса. Совокупность этих эффек-
тов позволяет одновременно влиять на оба 
ключевых звена АГ: ренин-ангиотензин-
альдостероновую и симпатоадреналовую 
системы [8].

ОСНОВНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
СРЕДСТВА БРА

Первым из блокаторов ангиотензино-
вых ре цепторов в медицинской практике 
появился лозартан, который был синтези-

рован в 1986 г. в лаборатории фармацевти-
ческой компании DuPont Merck [9]. В 1995 
году лозартан был официально разрешен 
к применению Управлением по контролю 
за продуктами и лекарствами США. В по-
следующем были синтезированы другие 
блокаторы AT1-рецепторов, отличающиеся 
от лозартана по химической структуре и 
особенностям фармакокинетики. По хими-
ческой структуре выделяют четыре основ-
ные группы БРА:

1. бифениловые производные тетра-
зола: лозартан, ирбесартан, кандесартан, 
ольмесартан, тазосартан;

2. небифениловые производные тетра-
зола: телмисартан;

3. небифениловые нететразоловые со-
единения: эпросартан;

4. негетероциклические соединения: 
валсартан, фонсартан.

Основные фармакологические свой-
ства блокаторов АТ1-рецепторов представ-
лены в таблице 2.

Лекарственное 
средство

В
ал
са
рт
ан

Ло
за
рт
ан

И
рб
ес
ар
та
н

Э
пр
ос
ар
та
н

Те
лм

ис
ар
та
н

Ка
нд
ес
ар
та
н

О
ль
ме
са
рт
ан

А
зи
лс
ар
та
н

Пролекарство (ак-
тивный метаболит)

Нет Да 
(14%)

Нет Нет Нет Да Да Да (ги-
дроли-
зуется 
в ЖКТ)

Селективность, нМ 2,4 3,7 1,2-4,1 1,5 1,2 0,7-7,4 7,7 2,6
Блокада рецепто-
ров

Некон-
курент-
ная

Конку-
рент-
ная

Некон-
курент-
ная

Конку-
рент-
ная

Некон-
курент-
ная

Некон-
курент-
ная

Некон-
курент-
ная

Конку-
рент-
ная

Биодоступность, % 25 33 60-80 13 50 42 29 60
Снижение всасыва-
ния ЛС при приеме 
с пищей

До 40-
50%

Мини-
маль-
ное

Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Максимальная кон-
центрация в крови, 
ч

1-2 1/3-4 2 1-2 3 3-4 1-2 1,5-3

Т1/2, ч 6-7 6-9 11-15 5-9 20 9-29 13-16 11
Связывание с бел-
ками, %

95 98,7-
99,8

90 98 99,5 99,8 99 >99

Взаимодействие с 
цитохромом Р-450

Нет Да Да Нет Нет Да Нет Да

Выведение, % пе-
чень/почки

83/13 60/35 80/20 90/7 >97/0,5 67/33 60/40 55/42

Основная доза, мг 80-160 50-100 150-300 600-
800

40-80 8-16 20-40 40-80

Таблица 2 – Фармакокинетика основных БРА ([10, 11] с дополнениями)
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Некоторые блокаторы AT1-рецепторов 
сами по себе обладают фармакологической 
активностью (валсартан, ирбесартан, тел-
мисартан, эпросартан), другие же ЛС этой 
группы (кандесартан, лозартан) являются 
пролекарствами и становятся активными 
лишь после ряда метаболических превра-
щений в печени [12].

Широкому применению в клинике 
блокаторов АТ1-рецепторов способству-
ет наличие генерических лекарственных 
средств. Наиболее часто применяемые 
БРА представлены в таблице 3.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ БРА 
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

На современном этапе лечение паци-
ентов с АГ имеет целью не только кор-
рекцию систолического и диастолическо-

го АД до целевых значений (т.е. такого 
АД, при котором прогнозируемый риск 
сердечно-сосудистых осложнений будет 
минимальным), но и протекцию органов-
мишеней, регресс имеющихся изменений 
(уменьшение гипертрофии миокарда ле-
вого желудочка, снижение микроальбу-
минемии и др.), предотвращение развития 
нарушений мозгового кровообращения, 
инфаркта миокарда, внезапной смерти, 
сердечной и почечной недостаточности 
при минимальном числе побочных эф-
фектов [8].

Что касается достижения целевых зна-
чений АД, то блокаторы АТ1-рецепторов 
демонстрируют примерно одинаковый 
гипотензивный эффект по сравнению с 
другими антигипертензивными средства-
ми (АГС), что было отмечено в ряде ис-

Международ-
ное название

Производитель Патентован-
ные названия

Торговые названия Зарегистрирован-
ные в 

Беларуси
Вальсартан 
(Valsartan)

Novartis Диован (Dio-
van)

Валзан (Pharmacare PLC, Па-
лестина), Вальсакор (KRKA, 

Словения), Валсафорс 
(Промо-Мед, Россия), Валз 
(Индия), Нортиван (Гедеон 
Рихтер, Венгрия), Эксфорж 

(Novartis Pharma, Швейцария)

Диован, 
Валзан, 

Вальсакор

Лозартан 
(Losartan)

MSD/DuPont Козаар 
(Cozaar)

Сентор (Гедеон Рихтер, 
Венгрия), Лориста (KRKA, 
Словения), Лозап (Zentiva, 
Словакия), Вазотенз (ACTA-
VIS GROUP hf., Исландия), 
Зисакар (Индия), Брозаар 

(Россия), Презартан (Индия)

Козаар, Гизаар, 
Сентор, 
Косентор, 

Лориста, Лозап

Ирбесартан 
(Irbesartan)

Sanofi -Synthe-
labo /BMS

Апровель 
(Aprovel)

Иракор (KRKA, Словения), 
Ирбесан (Nobelfarma Ilac 

Sanayii ve Ticaret A.S., Тур-
ция), Avapro, Avalide

Апровель, 
Иракор, 
Ирбесан

Эпросартан 
(Eprosartan)

Abbot Labora-
tories S.A.

Теветен 
(Teveten)

Навитен (Solvay Pharmaceuti-
cals, GmbH, Германия)

Тевентен

Телмисартан 
(Telmisartan)

Boehringer In-
gelheim/GSK

Микардис 
(Micardis)
Прайтор 
(Pritor)

Кинзал, Telday, Telma Микардис

Кандесартан 
(Candesartan)

Astra-Zeneca/
Takeda

Атаканд 
(Atacand)

-

Ольмесартан 
(Olmesartan)

Sanyo Pharma Ольметек 
(Olmetec)

Кардосал (Berlin-Chemie/
Menarini Pharma, GmbH Гер-

мания)

-

Азилсартан 
(Azilsartan)

Takeda Эдарби 
(Edarbi)

-

Таблица 3 – Патентованные и генерические блокаторы АТ1-рецепторов 
на белорусском рынке лекарственных средств



72

Вестник фармации №2 (56) 2012                                                                         Научные публикации

следований (VALUE, MOSES, JIKEY Heart 
Study и др) [13]. 

При оценке результатов основных мно-
гоцентровых рандомизированных иссле-
дований (таблица 4) выявлен ряд дополни-
тельных органопротективных свойств ЛС 
данного класса.

Кардиопротекторное действие. Ги-
пертрофия левого желудочка (ГЛЖ) яв-
ляется независимым фактором риска сер-
дечно-сосудистых и цереброваскулярных 
событий, а ее обратное развитие позволяет 
улучшить прогноз пациентов с АГ. В ис-
следовании LIFE значительное снижение 

Таблица 4 – Клинические рандомизированные 
исследования блокаторов АТ1-рецепторов

Название 
исследования

Исследуе-
мое лекар-
ственное 
средство

Критерии 
включения

Кол-
во на-
блю-
дений

Оцениваемые 
конечные точки

Основные результаты

VALUE, 2002 
[14]

Валсартан
Амлодипин

пациенты с АГ 
высокого риска

15245 Риск развития ин-
фаркта миокарда и 
мозгового инсульта

Немного большее сни-
жение АД по сравнению 
с пациентами, получав-
шими амлодипин. Не 
получено достоверной 
разницы в количестве 
сердечно-сосудистых 
событий; отмечена тен-
денция к снижению ри-
ска сердечной недоста-
точности у пациентов, 
получавших валсартан

VALIANT, 
2003 [15]

Валсартан
Каптоприл

пациенты с острым 
инфарктом миокар-
да и дисфункцией 
левого желудочка 
или симптомами 
сердечной недоста-
точности

14703 Общая смертность, 
сердечно-сосудистая 
смертность, повтор-
ный инфаркт мио-
карда и госпитализа-
ции в связи с ХСН

Не обнаружено преиму-
ществ валсартана перед 
каптоприлом на улуч-
шение выживаемости, 
сердечно-сосудистые 
события

Val-HeFT, 
2000 [16]

Валсартан пациенты с ХСН II-
IV ФК по NYHA, 
получавшие диуре-
тики, дигоксин и ин-
гибиторы АПФ

5010 Смертность, госпи-
тализации, потреб-
ность во внутривен-
ном введении диуре-
тиков и инотропных 
ЛС

Снижение уровня забо-
леваемости и смертно-
сти на 13%. Снижение 
уровня госпитализаций 
по поводу декомпенса-
ции ХЛС на 27,5% (в 
подгруппе пациентов, 
не получавших ингиби-
торы АПФ – на 44,5%) в 
группе валсартана

JIKEY Heart 
Study, 2007 
[17]

Валсартан пациенты с АГ 
высокого риска (со-
путствующие ИБС, 
ХСН, сахарный диа-
бет, с множеством 
факторов риска)

3081 Сердечные, цере-
бральные и почеч-
ные осложнения АГ

Значимое снижение 
случаев инсульта (на 
40%), снижение госпи-
тализаций по причине 
стенокардии (на 65%) 
и ХПН (на 47%) в тече-
ние 3 лет по сравнению 
с пациентами, полу-
чавшими АГС других 
групп со сравнимым 
снижением АД 

IDNT, 2001 
[18, 19]

Ирбесартан
Амлодипин

пациенты с АГ, са-
харным диабетом 
(СД) 2 типа и не-
фропатией

1715 Увеличение в 2 раза 
уровня сывороточ-
ного креатинина, 
терминальная ста-
дия ХПН, смерть

Достоверно большее за-
медление прогрессиро-
вания ХСН, снижение 
сердечно-сосудистой 
смертности в группе 
пациентов, принимав-
ших ирбесартан
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Название 
исследования

Исследуе-
мое лекар-
ственное 
средство

Критерии 
включения

Кол-
во на-
блю-
дений

Оцениваемые 
конечные точки

Основные результаты

IRMA2, 2003 
[20]

Ирбесартан пациенты с АГ, са-
харным диабетом 2 
типа и микроальбу-
минурией

2590 Нарастание микро-
альбуминурии (>200 
мкг/мин, или на 30% 
по сравнению с ис-
ходной), клиренс 
креатинина, экс-
креция альбумина с 
мочой

Достоверное снижение 
альбуминемии по срав-
нению с группой пла-
цебо. Снижение СРП, 
фибриногена, интерлей-
кина-6 в крови

ACTIVE, 
2010 [21]

Ирбесартан пациенты с фибрил-
ляцией предсердий, 
получавшие варфа-
рин или клопидо-
грель

9016 Развитие сердечной 
недостаточности, 
мозговой инсульт 
или ТИА

Уменьшение случаев 
развития сердечной не-
достаточности (на 14%) 
в группе ирбесартана, 
достоверного снижения 
инсульта или ТИА не 
отмечено

SCOPE, 2003 
[22]

Кандесар-
тан

пациенты с АГ 70-
89 лет

4993 Мозговой инсульт Значимое снижение АД 
по сравнению с плаце-
бо, снижение риска не-
фатального инсульта

CHARM, 
2003 [23]

Кандесар-
тан
ингибиторы 
АПФ

CHARM-Alternative
пациенты с сердеч-
ной недостаточно-
стью II-IV степени 
по NYHA с фракци-
ей выброса < 40% и 
непереносимостью 
ингибиторов АПФ

2028 Общая смертность, 
смертность от сер-
дечно-сосудистых 
заболеваний и часто-
та госпитализаций 
по поводу усиления 
сердечной недоста-
точности

Статистически значи-
мое снижение относи-
тельного риска смерти 
от ССЗ и госпитали-
заций по поводу деко-
спенсации ХСН на 23% 
в группе кандесартана

CHARM-Added
пациенты с низкой 
ФВ ЛЖ, получав-
шие ингибиторы 
АПФ

2548 Достоверное снижение 
общей смертности на 
15%, сердечно-сосуди-
стой – на 16% при при-
еме кандесартана

CHARM-Preserved
пациенты с сохра-
ненной ФВ ЛЖ, не 
получавшие инги-
биторы АПФ

3025 Снижение недостовер-
но общей смертности 
на 11%, значительное 
сокращение случаев го-
спитализаций по поводу 
прогрессирования ХСН

J-RHYTHM 
II, 2010 [24]

Кадесартан,
Амлодипин

Пациенты с АГ и па-
роксизмальной фор-
мой фибрилляции 
предсердий

318 Эпизоды фибрилля-
ции предсердий, сер-
дечно-сосудистые 
события, размеры 
левого предсердия, 
качество жизни

Снижение частоты эпи-
зодов фибрилляции 
предсердий в обеих 
группах без достовер-
ного отличия между 
ними по всем конечным 
точкам

LIFE, 2002 
[25]

Лозартан
Атенолол

пациенты в возрасте 
55-80 лет, страдав-
шие АГ (АД 160-
200/95-115 мм рт. 
ст.), с подтвержден-
ной на ЭКГ гипер-
трофией миокарда 
левого желудочка

9193 Смерть, острый ин-
фаркт миокарда, 
мозговой инсульт

Снижение основных 
сердечно-сосудистых 
событий за 5-летний 
период на 13% (умень-
шение риска инсульта 
на 25% с отсутствием 
достоверной разницы в 
случае инфаркта мио-
карда) по сравнению с 
пациентами, принимав-
шими атенолол 

Продолжение. Таблица 4 – Клинические рандомизированные 
исследования блокаторов АТ1-рецепторов
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Продолжение. Таблица 4 – Клинические рандомизированные 
исследования блокаторов АТ1-рецепторов
пациенты с АГ, СД 2 
типа и гипертрофи-
ей миокарда левого 
желудочка

1195 Лозартан на 27% сни-
жал вероятность сер-
дечно-сосудистой смер-
ти и на 29% - смерти от 
любой причины

RENAAL, 
2001 [19, 26]

Лозартан пациенты с АГ, са-
харным диабетом 2 
типа и нефропатией

1513 Удвоение уровня сы-
вороточного креати-
нина, протеинурии, 
вероятность разви-
тия терминальной 
почечной недоста-
точности.
Сердечно-сосуди-
стые катастрофы и 
смерть

Замедление прогресси-
рования ХСН, снижение 
сердечно-сосудистой 
смертности в группе ло-
зартана

ELITE II, 
2000 [27]

Лозартан
Каптоприл

пациенты 60 лет и 
старше с II-IV ста-
дией ХСН по клас-
сификации NYHA с 
фракцией выброса 
40% и ниже

3152 Общая смертность, 
риск развития вне-
запной смерти и тя-
желых осложнений 
ХСН

Достоверных отличий 
на прогноз пациентов в 
двух группах не полу-
чено. Меньшее число 
побочных эффектов при 
терапии лозартаном

OPTIMAAL, 
2002 [28]

Лозартан
Каптоприл

пациенты старше 
50 лет, перенесшие 
острый Q-инфаркт 
миокарда, с сердеч-
ной недостаточно-
стью

1082 Общая смертность Достоверных отличий 
в уровне общей смерт-
ности у пациентов, при-
нимавших лозартан или 
каптоприл, получено не 
было. Отмечена лучшая 
переносимость БРА по 
сравнению с каптопри-
лом

MOSES, 2005 
[29]

Эпросартан
Нитренди-
пин

пациенты с АГ и 
предшествующими 
сердечно-сосуди-
стыми событиями

1500 Повторные церебро-
васкулярные собы-
тия

Значительно меньшее 
количество сердечно-
сосудистых событий в 
течение 2,5 лет по срав-
нению с пациентами, 
получавшими нитрен-
дипин, несмотря на оди-
наковое снижение АД

DETAIL, 2004 
[11, 30]

Телмисар-
тан
Эналаприл

пациенты с мягкой 
и умеренной гипер-
тензией, сахарным 
диабетом 2 типа и 
диабетической не-
фропатией

216 Скорость клубоч-
ковой фильтрации, 
протеинурия

Замедление прогрес-
сирования снижения 
скорости клубочковой 
фильтрации у паци-
ентов, принимавших 
телмисартан или энала-
прил, при наблюдении в 
течение 5 лет. Отмечена 
лучшая переносимость 
телмисартана 

ONTARGET, 
2008 [31]

Телмисар-
тан
Рамиприл

пациенты с АГ в 
возрасте 55 лет и 
старше с наличи-
ем в анамнезе ИБС, 
инсульта, недавней 
ТИА, заболеваний 
периферических со-
судов или СД с по-
ражением органов-
мишеней

25620 Сердечно-сосуди-
стая смертность, 
инфаркт миокарда, 
инсульт, госпитали-
зации по причине 
сердечной недоста-
точности

Снижение сердечно-со-
судистых осложнений 
в обеих группах без 
достоверных отличий, 
меньше побочных явле-
ний при приеме телми-
сартана
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Название 
исследования

Исследуе-
мое лекар-
ственное 
средство

Критерии
 включения

Кол-
во на-
блю-
дений

Оцениваемые 
конечные точки

Основные результаты

TRAN-
SCEND, 2008 
[32]

Телмисар-
тан

пациенты с АГ вы-
сокого риска (см. 
ONTARGET) с не-
перено симостью 
ингибиторов АПФ

2954 Смерть от сердечно-
сосудистых причин, 
инфаркт миокарда и 
инсульт

PROFESS, 
2008 [33]

Телмисар-
тан

пациенты после не-
кардиоэмболиче -
ского ишемического 
инсульта в течение 
предыдущих 120 
дней

20332 Повторные инсуль-
ты, сердечно-со-
судистые события 
(смерть, инфаркт 
миокарда, возник-
новение или ухуд-
шение течения хро-
нической сердечной 
недостаточности), 
возникновение но-
вых случаев сахар-
ного диабета

Не выявлено достовер-
ного снижения риска 
повторных инсультов, 
сердечно-сосудистых 
событий или новых слу-
чаев сахарного диабета 
при добавлении БРА по 
сравнению с плацебо

Продолжение. Таблица 4 – Клинические рандомизированные 
исследования блокаторов АТ1-рецепторов

гипертрофии левого желудочка при при-
еме лозартана наблюдалось уже после 6 
месяцев терапии [25], что сопровождалось 
снижением сердечно-сосудистой смерти в 
течение 5 лет на 27% в подгруппе пациен-
тов с АГ и СД 2 типа. Важным фактором 
уменьшения массы миокарда левого желу-
дочка при приеме АГС является стабиль-
ное снижение АД. Однако показано, что 
обратное развитие гипертрофии миокарда 
левого желудочка при лечении блокато-
рами АТ1-рецепторов обусловлено пря-
мым антипролиферативным действием на 
кардиомиоциты и фибробласты [34], что 
предупреждает патологическое ремоде-
лирование сосудистой стенки и миокарда, 
обеспечивает улучшение диастолической 
функции миокарда [11].

Церебропротекторное действие. Из-
вестно, что риск инсульта напрямую за-
висит от уровня артериального давления, 
поэтому любые АГС будут способствовать 
снижению частоты церебральных ката-
строф. Значимое снижение риска мозгово-
го инсульта при приеме БРА в сравнении с 
плацебо отмечено в исследованиях SCOPE, 
TRANSCEND, однако преимущества этих 
ЛС во вторичной профилактике инсультов 
не однозначны: исследователи проектов 
MOSES (эпросартан), ONTARGET (телми-
сартан) выявили значительное снижение 

частоты повторных инсультов при приеме 
БРА, тогда как в исследовании PROFESS у 
пациентов с предшествующим в течение 
120 дней ишемическим инсультом, прини-
мавших телмисартан, не было достоверно 
значимого снижения риска повторных це-
ребральных событий. 

Испытания (LIFE, JIKEY Heart Study) 
показали преимущества антагонистов 
АТ1-рецепторов в предотвращении мозго-
вых инсультов в сравнении с другими АГС. 
Существенное улучшение когнитивных 
функций как у пожилых пациентов, так и 
у лиц более молодого возраста после 26 
месяцев лечения лозартаном в сравнении 
с гидрохлортиазидом показано в работе 
M.A. Tedesco и коллег [35]. Полагают, что 
основную роль в церебропротективном 
эффекте БРА играют предотвращение ре-
моделирования мозговых сосудов (вслед-
ствие чего улучшается кровоснабжение 
головного мозга) и косвенная стимуляция 
АТ2-рецепторов, к числу позитивных след-
ствий которой относятся дилатация цере-
бральных артерий и регенерация нейронов 
в постишемическом периоде [36].

Нефропротекторное действие. При 
повышении АД повышается гидравличе-
ское давление в почечных клубочках и раз-
вивается клубочковая гиперфильтрация. 
Кроме того, ангиотензин II стимулирует 

Примечание: СРП – С-реактивный протеин, ТИА – транзиторная ишемическая атака, ФВ ЛЖ 
– фракция выброса левого желудочка, ХЛС – хроническое легочное сердце, ХПН – хроническая 
почечная недостаточность, ХСН – хроническая сердечная недостаточность.
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пролиферацию эндотелиальных, гладко-
мышечных и мезангиальных клеток, а так-
же способствует развитию оксидативного 
стресса и воспаления, адгезии клеточных 
элементов крови, агрегации тромбоцитов 
и тромбообразованию. В результате по-
вреждаются клубочки, формируется не-
фросклероз, развивается и прогрессирует 
ХПН.

Как показано в крупных рандоми-
зированных исследованиях (DETAIL, 
RENAAL, IDNT), блокаторы рецепторов к 
ангиотензину II замедляют прогрессирова-
ние хронической почечной недостаточно-
сти, в том числе у пациентов с сахарным 
диабетом.

Влияние БРА на частоту развития СД 
2 типа. Активация РААС сопровождается 
развитием резистентности к инсулину. Ги-
перпродукция ангиотензина II, резистент-
ность к инсулину, дисфункция эндотелия 
существенно ускоряют развитие атеро-
склероза [37]. 

Положительное влияние БРА на пред-
упреждение развития новых случаев СД 2 
типа показано в исследовании LIFE [25]. 

БРА, активирующие PPAR-гамма-
рецепторы (peroxisome proliferative 
activated-gamma reseptor), например, тел-
мисартан и ирбесартан, обладают допол-
нительными свойствами: уменьшают ин-
сулинорезистентность посредством регу-
ляции ответа периферических тканей на 
инсулин и захват ими глюкозы [38], оказы-
вают положительное влияние на углевод-
ный, липидный обмен и функцию эндоте-
лия [6]. При приеме ирбесартана наблюда-
лась положительная динамика тощаковой 
гликемии, триглицеридемии и окружности 
талии у пациентов с метаболическим син-
дромом [39].

ПРОЧИЕ ЭФФЕКТЫ БРА
Антиагрегантное действие. Показа-

но, что на фоне блокады АТ1-рецепторов 
увеличивается эндотелийзависимый син-
тез и высвобождение оксида азота, что 
способствует вазодилатации, уменьшению 
агрегации тромбоцитов и снижению про-
лиферации клеток. Однако данные об уве-
личении продукции NO на фоне приема 
блокаторов АТ1-рецепторов противоречи-
вы [4, 40]. 

Другим возможным механизмом сни-
жения агрегационной активности тромбо-
цитов при приеме БРА является блокада 

рецепторов тромбоксана А2 [41]. Стимули-
руя АТ2- и АТх-рецепторы, БРА вызывают 
активацию кининогена, образование ок-
сида азота и простациклина, обладающих 
антиатерогенным действием.

Антиагрегантное действие БРА наблю-
далось и в нашем исследовании с участием 
15 пациентов с артериальной гипертензи-
ей II степени высокого риска, получавших 
лозартан (Сентор, Гедеон Рихтер, Венгрия) 
в дозе 50-100 мг в сутки (средний возраст 
54±8,7  года, мужчин - 6, женщин – 9). В 
1-е сутки от поступления и на 10-12 дни 
лечения исследовалась адреналин-индуци-
рованная агрегация лейкоцитарно-тромбо-
цитарной суспензии (ЛТС) по методу Born, 
1962. К концу стационарного лечения от-
мечалось достоверное снижение степени и 
скорости агрегации ЛТС на 18,5% по срав-
нению с исходным уровнем [42].

Синдром Марфана. Синдром Марфана 
является наследственным заболеванием 
соединительной ткани, одним из клиниче-
ских проявлений которого является про-
грессирующее расширение корня аорты, 
расслоение ее стенки, заканчивающееся, 
как правило, гибелью пациента. Этот па-
тологический процесс, как было обнару-
жено, обусловлен избыточным синтезом 
трансформирующего фактора роста β 
(TGF-β). Поскольку в ряде эксперимен-
тальных исследований было установлено, 
что блокаторы AT1-рецепторов способны 
устранять влияния TGF-β (через актива-
цию АТ2-рецепторов), было выдвинуто 
предположение, что данная группа ЛС 
могла бы быть использована в терапии 
синдрома Марфана.

В исследование Benjamin S. и коллег 
были включены 18 детей с синдромом 
Марфана, 17 из которых получали лозартан 
в течение 12–47 месяцев. Эффективность 
терапии блокаторами AT1-рецепторов оце-
нивали по изменению скорости увеличе-
ния диаметра корня аорты до и после ле-
чения. 

Оказалось, что до назначения блокато-
ра AT1-рецепторов скорость расширения 
корня аорты составляла 3,54 ± 2,87 мм в 
год. После терапии лозартаном данный по-
казатель снизился до 0,46 ± 0,62 мм в год, 
p < 0,001 [43].

БЕЗОПАСНОСТЬ БЛОКАТОРОВ 
АТ1-РЕЦЕПТОРОВ

Для БРА характерна наиболее высокая 
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приверженность пациентов лечению за 
счет высокой эффективности и наилучшей 
среди всех классов АГС переносимости.

Частота побочных эффектов при при-
еме блокаторов АТ1-рецепторов была со-
поставима с плацебо, что отли чает их от 
антигипертензивных ЛС других групп. В 
контролируемых клинических исследо-
ваниях БРА у пациентов с артериальной 
гипертензией единственным побочным 
эффектом, связанным с приемом ЛС, было 
головокружение, которое наблюдалось 
чаще, чем при назначении плацебо. Другие 
побочные эффекты: головная боль, сыпь, 
кожный зуд, – встречались значительно 
реже, чем при приеме других антигипер-
тензивных средств [5]. 

Важным является отсутствие сухо-
го кашля при приеме блокаторов АТ1-
рецепторов в отличие от ингибиторов АПФ, 
у которых данный побочный эффект в 5% 
случаев служит причиной отмены ЛС [5].

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
Взаимодействие с диуретиками и ан-

тагонистами кальция. Блокаторы АТ1-
рецепторов усиливают гипотензивный 
эффект тиазидных (тиазидоподобных) 
диуретиков и дигидропиридиновых анта-
гонистов кальция (нифедипин, амлодипин 
и др.). Кроме того, БРА могут ослаблять 
активацию РААС и САС, вызываемую ди-
гидропиридиновыми антагонистами каль-
ция, в том числе и такой распространен-
ный их эффект, как тахикардия. Поэтому 
при недостаточной эффективности БРА в 
качестве монотерапии возможна их комби-
нация с указанными АГС [44].

Взаимодействие с ингибиторами 
АПФ. По данным исследований, комбина-
ция этих ЛС может быть эффективной для 
лечения высокорениновых форм АГ. При 
хронических заболеваниях почек сочета-
ние блокаторов АТ1-рецепторов и инги-
биторов АПФ дает возможность получить 
дополнительный ренопротективный эф-
фект: происходит значительное снижение 
протеинурии, снижение отношения аль-
бумин/креатинин в моче, замедление сни-
жения скорости клубочковой фильтрации 
и прогрессирования ХПН (СALM, 2001 – 
комбинация кандесартана и лизиноприла; 
COOPERATE, 2002 – комбинация лизи-
ноприла и лозартана) [45, 46]. Программа 
CHARM позволила получить доказатель-

ства позитивного влияния кандесартана на 
прогноз пациентов с ХСН, получавших и 
ингибиторы АПФ.

Однако такая комбинированная тера-
пия кажется нецелесообразной вследствие 
того, что полная блокада РААС ослабляет 
стимуляцию АТ2-рецепторов и, соответ-
ственно, возможные положительные эф-
фекты от их активации (вазодилатация, 
усиление натрийуреза, снижение фиброге-
неза в миокарде и клубочках почек и т.д.). 
С другой стороны, комбинация иАПФ и 
БРА обеспечивает более полную блокаду 
РААС, снижение деградации брадикинина 
[47].

Взаимодействие с нестероидными 
противовоспалительными средствами. 
При одновременном приеме нестероидных 
противовоспалительных средств (аспири-
на, напроксена, ибупрофена, индометаци-
на и т.д.) антигипертензивный эффект БРА 
может снижаться [44]. 

Взаимодействие с другими ЛС. При 
одновременном приеме ЛС, ингибирую-
щих цитохром Р450 (флуконазола, низо-
рала и др.), может снижаться активность 
лозартана, ирбесартана, кандесартана.

Прием лозартана может сопрово-
ждаться значительным повышением уров-
ня калия в крови, в результате чего могут 
наступать тяжелые аритмии. Поэтому од-
новременный прием калийсберегающих 
диуретиков (триамтерен, амилорид) неже-
лателен.

Не отмечено взаимодействия ЛС этой 
группы с варфарином, фуросемидом, ди-
гоксином (кроме ирбесартана), гидрохло-
ротиазидом, пероральными сахароснижа-
ющими средствами, циметидином, рани-
тидином [11].

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ 
ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ, 
ПРИ КОТОРЫХ ПОКАЗАНЫ БРА
Основываясь на результатах прове-

денных крупных рандомизированных ис-
следований, в руководстве по лечению 
артериальной гипертензии Европейского 
общества артериальной гипертензии и Ев-
ропейского общества кардиологов 2007 г. 
и в Российских национальных рекоменда-
циях блокаторы АТ1-рецепторов особенно 
показаны при следующих клинических со-
стояниях [48, 6]: 

• хроническая сердечная недостаточ-
ность, 
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• стенокардия напряжения,
• перенесенный инфаркт миокарда, 
• диабетическая нефропатия, 
• хроническая почечная недостаточ-

ность с протеинурией/микроальбуминури-
ей, 

• гипертрофия миокарда левого желу-
дочка, 

• пароксизмальная форма фибрилля-
ции предсердий, 

• метаболический синдром,
• реноваскулярная гипертензия,
• гипертензия, развивающаяся после 

трансплантации почки,
• непереносимость ингибиторов АПФ.
Также БРА могут быть эффективны с 

целью профилактики АГ у лиц с высоким 
нормальным АД; первичной и вторичной 
профилактики инсультов, профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний атеро-
склеротического генеза у лиц группы вы-
сокого риска, в т.ч. у пациентов с метабо-
лическим синдромом, сахарным диабетом 
[6, 8].

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Абсолютными противопоказаниями 

к назначению блокаторов AT1-рецепторов 
являются наличие двухстороннего стеноза 
почечных артерий, гиперкалиемия, бере-
менность [48].

БРА противопоказаны детям, т.к. не 
установлены их эффективность и безопас-
ность. С осторожностью следует приме-
нять данные ЛС при стенозах митрально-
го/аортального клапанов, идиопатическом 
гипертрофическом субаортальном стено-
зе. Телмисартан также противопоказан па-
циентам с обструкцией желчевыводящих 
путей [11].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, демонстрируя пример-
но одинаковый эффект на снижение уров-
ня артериального давления по сравнению с 
гипотензивными средствами других клас-
сов, блокаторы АТ1-рецепторов обладают 
лучшей переносимостью (число побочных 
эффектов сопоставимо с плацебо), досто-
верно снижают риск сердечно-сосудистой 
смерти и прогрессирования сердечной, 
почечной недостаточности у пациентов с 
гипертрофией миокарда левого желудочка, 
сахарным диабетом 2 типа и диабетиче-
ской нефропатией.

SUMMARY

V.I. Kozlovsky, O.M. Seleznyova 
ANGIOTENSIN II RECEPTOR 

ANTAGONISTS IN CLINICAL PRACTICE
The review article deals with modern 

concepts of acting of angiotensin II 
receptor antagonists, their classifi cation 
and pharmacological properties; results of 
sartans using in large randomised trials are 
analysed. We have shown antiplatelet action 
of a medicine Sentor (losartan) in a dose of 
50-100 mg/daily in patients with arterial 
hypertension of II degree of high risk. After 
10-12 days of treatment degree and speed 
adrenaline-induced aggregation of leukocyte-
platelet suspension have decreased reliably 
by 18,5% in comparison with initial level.

Keywords: angiotensin II receptor 
antagonists, arterial hypertension, aggregation 
of leukocyte-platelet suspension.
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В обзоре представлены обобщенные литературные данные о лекарственном 
сырье животного происхождения и природных продуктах: их свойства, химический 
состав, контроль качества, хранение, лекарственные средства и применение в меди-
цине.
Ключевые слова: пиявки, бодяга, амбра, спермацет, ланолин, бобровая струя.

К источникам получения фармацевти-
ческих субстанций относятся сырье жи-
вотного происхождения и природные про-
дукты: медицинские пиявки, бодяга, ам-
бра, спермацет, ланолин, бобровая струя.

Цель данной работы – обобщить лите-
ратурные данные по источникам получе-
ния, химическому составу, контролю каче-
ства и применению в медицинской практи-
ке сырья животного происхождения.

ПИЯВКИ - HIRUDINES 
(SANGUISUGAE)

Пиявка медицинская - Hirudo 
medicinalis L. - относится к типу кольча-
тых червей - Annelides, семейство пия-
вок – Hirudinidae.

Родовое наименование происходит от 
лат. Hirudo (пиявка), а видовое определе-
ние от лат. medicinalis (врачебный). 

В современной медицине использует-
ся термин гирудотерапия. Иногда лечение 
пиявками называется бделлотерапией (от 
греч. слов «бделла» - пиявка, «терапия» - 
лечение) [1,2].

БИОЛОГИЯ, АРЕАЛ, УСЛОВИЯ 
МЕСТООБИТАНИЯ 

Обитают пиявки в стоячих или мед-
ленно текущих водах, в пресных водоемах 
(озера, пруды, тихие заводи рек, болота) 
Центральной и Южной Европы и Малой 
Азии.

Живут пиявки до 6 лет. Два года пияв-
ки могут обходиться без пищи. В возрасте 
8 месяцев пиявки готовы для медицинско-
го использования. 

У медицинской пиявки брюшко зеле-
новато-желтое с черными пятнами, а вдоль 
спины на оливково-буром фоне 6 узких 
оранжево-желтых полосок с черными пят-
нышками. Тело пиявок удлиненное, к кон-
цам суженное, плоское, состоит из 90-100 

колец, покрыто плотной кутикулой. Пе-
редний, или головной, более узкий конец 
сокращением особых мышц превращается 
в сосальный присосок. В глубине перед-
ней присоски ротовое отверстие. В глотке 
в виде треугольника 3 челюстных бугорка, 
каждый несет по 60 острых зубчиков, ко-
торые при движении челюсти колют и рвут 
одновременно. Задний конец тоже снабжен 
присоском, но без зубчиков. 

Пиявка сначала присасывается задним 
присоском, а потом прикладывается рото-
вым отверстием, выдвигает челюсти и ра-
нит кожу, затем втягивает челюсти и приса-
сывается ртом. Кровь поступает в объеми-
стый эластичный желудок в виде длинной 
трубки с 10 кармашками, благодаря чему 
пиявка может насосать крови 30 г и более, 
увеличиваясь в объеме в 3-4 раза [1,3].

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
В момент укуса пиявка впрыскивает 

в ранку секрет слюнных желез, в котором 
содержатся полипептиды: гирудин, являю-
щийся ингибитором фермента тромбина; 
бделлины – ингибиторы трипсина и плаз-
мина; эглины – ингибиторы химотрипсина 
и катепсина; ферменты (гиалуронидаза, 
коллагеназа, дестабилаза); простагланди-
ны; гистаминоподобные вещества.

Важнейшее и совершенно незамени-
мое для человека вещество в составе секре-
та пиявки – это гирудин. Гирудин - белок с 
молекулярной массой 7100, в состав кото-
рого входит 65 аминокислотных остатков, 
в частности глютамин, аспарагин, лизин, 
цистин, глицин, серин и некоторые другие. 
Именно гирудину мы обязаны тем, что пи-
явка может лечить человека от тромбов и 
препятствовать образованию новых [2,4].
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Секрет слюнных желез пиявок оказы-

вает антикоагулирующее, противовоспа-



Вестник фармации №2 (56) 2012

82

лительное, противотромбическое, тромбо-
литическое, гипотензивное, иммуности-
мулирующее, бактериостатическое, болеу-
толяющее и другие действия на организм 
больного.

Лечебный эффект от применения пия-
вок получается тройственным. 

Во-первых, пиявки оказывают меха-
ническое действие как способ лечебного 
кровопускания. Благодаря совершенно 
спокойно переносящейся больным потери 
некоторого количества крови разгружается 
региональный кровоток. Это освобождает 
сосуды, нормализует давление и оказывает 
общее благотворное действие на организм.

Во-вторых, применение пиявок ока-
зывает рефлекторное действие, сравни-
мое с воздействием иглорефлексотерапии. 
Этот эффект возникает, потому что пиявка 
прокусывает кожу только в биологически 
активных (акупунктурных) точках, к ко-
торым подходит наибольшее количество 
нервных окончаний, связанных с различ-
ными органами и системами организма. 

В-третьих, очень важное биологиче-
ское действие пиявок, вызванное реакцией 
организма на секрет слюнных желез, кото-
рый пиявка впрыскивает в кровь человека 
[3-5].

ПРИМЕНЕНИЕ
При гирудотерапии пиявки накладыва-

ют на рефлексогенные точки. 
Здоровая пиявка отпадет от места 

укуса, только когда полностью насосется. 
Процедура длится от 30 мин до 3 часов. 
Чтобы снять пиявку раньше, к головной 
области пиявки надо прикоснуться ватным 
тампоном, смоченным йодом или спиртом. 
Ранка долго кровоточит, кровь не останав-
ливают. Ранку закрывают обильной сте-
рильной повязкой. Небольшая кровоточи-
вость из ранки в течение 12-24 часов после 
укуса пиявки является нормой. 

Пиявка – лекарство одноразовое. По-
сле процедуры пиявку уничтожают, поме-
стив в раствор хлорамина, 6 % раствор ги-
похлорита натрия или 70% спирта. Можно 
использовать насыщенный раствор пова-
ренной соли.

Целесообразнее пользоваться не 
слишком молодыми и не слишком стары-
ми пиявками. В аптеки и медицинские уч-
реждения пиявки поступают с биофабрик 
и должны быть доброкачественными, то 
есть здоровыми, голодными, массой от 1 
до 3 г. 

Пиявок разводят искусственно, при-
чем разработан метод ускоренного их вы-
ращивания. Если в естественных условиях 
пиявка вырастает за 3 года и на зиму за-
рывается в землю, то в лаборатории, при 
постоянно теплой воде и обильном корме, 
пиявка не соблюдает зимнего покоя и вы-
растает за 1 год.

Пиявки не должны выпускать обратно 
кровь при смазывании ротового отверстия 
уксусом, при легком давлении рукой долж-
ны сжиматься и принимать яйцевидную 
форму [1- 3].

Оценка качества пиявок проводится по 
внешним признакам,  рефлекторным реак-
циям и активности:

•  при прикосновении к пиявке ее 
тело становится упругим и плотным, зна-
чительно уменьшаясь в размерах;

•  выпущенные в сосуд пиявки не 
более чем через 30 минут ползут вверх по 
стенкам;

•  если в банку с пиявками опустить 
руку, то доброкачественные пиявки тут же 
ее облепят и начнут кусать [5]. 

Существуют два метода применения 
пиявок:

• с кровоизлиянием – ждут, пока пи-
явка насосется и отпадет;

• без кровоизлияния - снимают, как 
только пиявки присосутся, т.е. больному 
только вводятся антикоагулянты пиявки.

Используют пиявки для лечения сер-
дечно-сосудистых заболеваний, геморроя, 
кожных: фурункулез, псориаз, волчанка, 
хроническая экзема; нервных: паралич, 
мигрень, ишиас, артериосклероз мозга; 
глазных: глаукома; гинекологических. 

Гирудотерапия связана с активацией 
точек акупунктуры, что может вызвать не-
желательный либо отрицательный эффект. 
Этого лишены биопрепараты из медицин-
ских пиявок. 

Все лекарственные средства делят на 3 
группы (поколения).

К первому поколению относят лекар-
ственные средства из пиявок, содержащие 
сумму биологически активных веществ: 
Пиявит и Гирудо. Это препараты ком-
плексного воздействия на организм. 

Пиявит - это секрет слюнных желез 
пиявок, обладающий профилактическим 
противотромботическим действием. Его 
используют при лечении тромбофлебитов, 
варикозном расширении вен нижних ко-
нечностей.
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Гирудо (экстракт содержимого кишеч-
ного канала пиявки, обогащенный секре-
том слюнных желез) обладает противо-
воспалительным и тромболитическим 
действием, его рекомендуют для лечения 
трофических язв, ран, ожогов.

Ко второму поколению относятся ле-
карственные средства на основе индиви-
дуальных веществ, продуцируемых пияв-
ками - Гирудоид (Гепариноид), Гиалурони-
даза и др.

Гирудоид - мукополисахарид из секре-
та пиявок - предотвращает тромбообразо-
вание, устраняет синяки, восстанавливает 
соединительные ткани. Используют для 
лечения поверхностных воспалений вен, 
при лечении фурункулов, для улучшения 
заживления швов после травм, ожогов, 
операций.

Гиалуронидаза - фермент. Расщепляет 
гиалуроновую кислоту - вещество соеди-
нительной ткани, которое образует рубцы 
и спайки после операций и травм. Выпу-
скают в исследовательских целях.

Третье поколение лекарственных 
средств - рекомбинантные формы био-
логически активных веществ, продуци-
руемых пиявками, то есть вещества, по-
лученные методами генной инженерии. 
Получена Рекомбинантная дестабилаза. 
Западноевропейские фирмы выпускают 
Рекомбинантный гирудин, а также создан 
ряд средств на его основе: Реваск (десуль-
фатогирудин), Гирулог (бивалирудин), Ар-
гатробан и др. [1]. 

Бивалирудин, Аргатробан, десульфа-
тогирудин в Республике Беларусь не заре-
гистрированы. Имеют регистрацию гель-
бальзам косметический «911 Ваша служба 
спасения с экстрактом пиявки», крем-гель 
для ног и косметический крем для ног 
«Экстракт пиявки» товарного знака «Со-
фья» [6].

В настоящее время в аптеках Респу-
блики Беларусь представлены: 

- Муравьивит лёд крем для вен с пия-
витом, 

- гель-эликсир для ног Норкин жир ар-
ктический лёд с пиявитом; 

- крем Доктор Биокон Гирудо-Бальзам 
универсальный, 

- зубные пасты Гирудо Дент,
- крем Гирудо бальзам [7].
В аптеках можно также приобрести 

косметические средства российского про-
изводства: Гель «911 с экстрактом пияв-

ки», Крем Софья (с пиявкой и др.).
Противопоказания к применению ги-

рудотерапии: индивидуальная непере-
носимость, анемия, гемофилия, ярко вы-
раженная гипотония, кровоточащая язва 
желудка, беременность, а т.к. пиявки мощ-
ные стимуляторы, их нельзя использовать 
онкологическим больным [3,5].

ХРАНЕНИЕ
Помещение для хранения медицинских 

пиявок должно быть чистым, светлым, без 
запахов и хорошо вентилируемым. Не до-
пускается резких колебаний температур, 
т.к. это вызывает гибель пиявок.

Содержат пиявок в сосудах с отстоян-
ной дехлорированной водой, заполненных 
на ½ объема, обвязанных марлей; не более 
15 шт. на сосуд объемом 1л, при темпера-
туре 8-20 °С. Воду меняют ежедневно [5].

БОДЯГА (РЕЧНАЯ ГУБКА) – 
SPONGILLA 

Бодяга относится к виду губок с осто-
вом из кремнезема - Бодяга обыкновен-
ная - Spongilla lacustris Carter; S. fragilis 
Leidy;

Эфидатия – Ephydatia fluviatilis 
Lieberkuhn, сем. Бодяговых –Spongillidae. 

Термин Spongilla происходит от лат. 
spongia (губка - бот. понятие).

Бодяга, Бадяга, пресноводная губка. 
Губки - это неподвижные колониальные 
кишечнополостные животные, состоящие 
из множества соединенных между собой 
особей. По внешнему виду губки пораз-
ительно напоминают растения. Живут в 
медленно текущих реках, озерах, прудах и 
ручьях, поселяясь вблизи берегов на кам-
нях, затонувших корягах и стволах дере-
вьев.

ЗАГОТОВКА, СУШКА
Бодягу собирают в течение всего лета. 

Вытянутая из воды бодяга имеет вид жел-
то-бурой или оливково-желтоватой слизи-
стой массы с неприятным запахом. Ее очи-
щают от ила, земли, песка и остатков пред-
метов, к которым она была прикреплена, 
отмывают и сушат на солнце.

Заготовку ведут в Беларуси, в России 
и в Украине.

Пыль губок вызывает воспаление сли-
зистых оболочек глаз и носа, поэтому при 
растирании сырья и работе с ним необхо-
димо соблюдать осторожность, прикрывая 
рот и нос марлевой повязкой или респира-
тором [2,3,8].
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ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ
Сырье представляет собой очень лег-

кие, пористые, мелко- или крупноячеистые 
хрупкие куски различной формы и величи-
ны, легко рассыпающиеся при растирании 
с ощущением шероховатости. Цвет зеле-
новато-серый, запах своеобразный [1-3].

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
Бодяга состоит  главным образом из 

кремниевых игл, связанных между собой 
органическим веществом спонгином или 
спонгинолином, содержит также углекис-
лые и фосфорнокислые соли кальция и ряд 
органических веществ [2,8].

Под микроскопом (после кипячения в 
крепкой щелочи или озоления) видна пет-
листая сеть иголочек кремнезема [1,3].

ПРИМЕНЕНИЕ
Порошок бодяги и мазь применяют на-

ружно как местно-раздражающее при рев-
матических и невралгических болях, ради-
кулитах, ушибах и кровоподтеках.

Иголочки кремнезема, содержащие-
ся в молотом порошке бодяги, внедряют-
ся в верхний слой эпидермиса, вызывая 
местное раздражение кожных покровов, 
расширение подкожных капилляров и 
более глубоко залегающих кровеносных 
сосудов. Это способствует активизации 
поверхностного кровоснабжения, осла-
блению местных болей и обеспечивает 
превосходный рассасывающий эффект на 
пораженных местах.

Способность бодяги отшелушивать 
поврежденные и старые кожные покровы 
широко используется в косметологии для 
лечения увядающей кожи, шлифовки и 
удаления морщин, рубцов, угрей, пигмент-
ных пятен [1,3,5].

На рынке Республики Беларусь пред-
ставлены средства российского производ-
ства: гель от синяков и ушибов «Бадяга» 
серии 911, «Бадяга плюс», гель «Бадяга».

АМБРА - AMBRA 
АМБРА - Природный продукт, полу-

чаемый от различных видов кашалота - 
Physeter, сем. Кашалотовых - Physeteridae.

Кашало́т (лат. Physeter catodon) - во-
дное млекопитающее подотряда зубатых 
китов.

Русское название «кашалот» заимство-
вано из португальского. Слово cachalote, 
предположительно, происходит от cachola 
- «большая голова».

Амбра представляет измененные дол-

гим пребыванием в морской воде кишеч-
ные извержения кашалота. Вылавливают 
куски Амбры из воды у берегов Индийско-
го, Тихого, реже Атлантического океанов.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Свежая амбра имеет черный цвет и 

резкий неприятный запах. Под действием 
солнечных лучей, кислорода и морской 
воды она твердеет, приобретая серый цвет 
и тонкий приятный запах. После очистки и 
сушки цвет амбры изменяется от чёрного 
до золотистого и белого (последние разно-
видности наиболее ценны). 

Куски амбры имеют различную окру-
глую форму, легкие, серого, реже черно-
бурого цвета, различной величины, массой 
от 50 г до 10 (реже 50) кг, со слабым прият-
ным ароматным запахом. Запах усиливает-
ся при смачивании раствором гидроксида 
калия. Амбра в руках размягчается, тает 
при 62 °C, образуя желтую вязкую жид-
кость и при 100 °C испаряется, образуя бе-
лый пар. Горит светлым коптящим пламе-
нем, оставляя следы золы. В кусках амбры 
попадаются черные роговидные челюсти 
некоторых головоногих, которыми пита-
ются кашалоты.

Амбра нерастворима в воде, плохо рас-
творима в спирте, хорошо в эфире, жирных 
и эфирных маслах [2].

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
Основные компоненты амбры - неле-

тучие политерпеновые соединения, прида-
ющие ей свойства фиксатора запаха, - ам-
бреин (25-45%), эпикопростанол (30-40%) 
и др. Запах амбры обусловливают летучие 
соединения (менее 0,3%) – амброксид, ци-
клические кетоны, альдегиды, высокопо-
лимерные спирты (из них наиболее паху-
чий – аситреин) и др. Все они образуются 
в результате окисления амбреина на воз-
духе (фотосенсибилизаторы процесса - со-
держащиеся в амбре порфирины) [2].

ПРИМЕНЕНИЕ
Амбру применяли как антисептиче-

ское, возбуждающее и противосудорожное 
средство при эпилепсии, тифе, астме. Ам-
бра применяется в парфюмерии и в гомео-
патии [2].

СПЕРМАЦЕТ - SPERMACETUM 
(CETACEUM)

Спермацет - воскоподобная масса, 
выделяемая из жира кашалота - Physeter 
macrocephalus L. и некоторых других кито-
образных.
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ПОЛУЧЕНИЕ
У кашалота, огромного зубатого кита, в  

несоразмерно большой голове, составляю-
щей почти треть тела, в черепной коробке 
в парных полостях («спермацетовые меш-
ки») содержится жидкий при жизни жир. 
Такие же полости тянутся и по обе стороны 
позвоночника, вплоть до хвоста. При раз-
делывании туши в первую очередь вскры-
вают и очищают от жира эти вместилища. 
При его охлаждении в осадок выпадает 
спермацет. Он находится также и в сале 
животного. В этом случае сало-сырец вна-
чале вытапливают и из полученного жира 
при охлаждении выделяют спермацет. Для 
удаления остатков жира из спермацета его 
завертывают в ткань и прессуют. Отпрес-
сованные плитки спермацета затем вновь 
плавят, дают ему «откристаллизоваться» и 
отпрессовывают от выделившейся жирной 
фракции. При необходимости дальней-
шую очистку спермацета от следов жира 
проводят нагреванием со щелочью; обра-
зовавшееся мыло легко отмывается водой. 
Из крупных туш кашалота добывают от 70 
до 90 т жира и до 5 т спермацета. Кашало-
товый жир из полостей черепной коробки 
более богат спермацетом, чем жир, добы-
тый из других частей тела [1,3,9].

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Спермацет - белое с перламутровым 

блеском твердое вещество пластинчато-
кристаллического строения, легко кро-
шится, без запаха и вкуса. На воздухе со 
временем прогоркает и желтеет. Сперма-
цет растворим в кипящем 95% спирте, в 
эфире, хлороформе, в воде нерастворим. 
Легко сплавляется с жирами, вазелином и 
восками. Температура плавления 43-45°С; 
плотность 0,938-0,944; число омыления 
125-135; йодное число 30; содержание 
жирных кислот 49-53% [1,3,4,9].

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
На 98 % спермацет состоит из спирта 

цетина и эфиров пальмитиновой и стеари-
новой кислот.

В состав спермацета входят свобод-
ные спирты – цетиловый, октадециловый 
и эйкозиловый, стерины, жирные кисло-
ты - лауриновая, миристиновая, пальми-
тиновая и др.

При оценке качества спермацета опре-
деляют органолептические показатели 
(цвет, запах), физические константы (рас-
творимость, плотность, температуру плав-
ления), химические константы (кислотное 

число, число омыления, йодное число), от-
сутствие примесей (церезина и стеарино-
вой кислоты).

Для определения церезина спермацет 
растворяют в горячем спирте - раствор 
должен быть прозрачным, при охлажде-
нии спермацет выпадает из раствора в 
виде кристаллов или пластинок.

Для определения стеариновой кислоты 
спермацет с безводным карбонатом натрия 
кипятят со спиртом, охлаждают, фильтру-
ют, фильтрат подкисляют уксусной кисло-
той. Допустимо образование слабой мути, 
но не осадка [1,3,4].

ПРИМЕНЕНИЕ
Спермацет - компонент мазевых основ, 

ценен при изготовлении лечебных кремов 
- охлаждающих и мягчительных. Широко 
используется в парфюмерно-косметиче-
ской промышленности [1,3,4,9].

ЛАНОЛИН - LANOLINUM
Ланолин - (от лат. lana - шерсть, лат. 

oleum - масло) очищенное жироподобное 
вещество, выделяемое кожными железами 
овец, открывающимися протоками в воло-
сяные сумки. 

ПОЛУЧЕНИЕ
Получают ланолин из промывных вод 

овечьей шерсти на шерстомойных фабри-
ках. При промывке шерсти горячей водой 
со щелочью получается эмульсионная 
жидкость, содержащая в себе воскопо-
добные вещества (компоненты ланоли-
на), жиры (омыленные и неомыленные), 
красящие, белково-слизистые и другие 
вещества. Ланолин отделяют центрифуги-
рованием. При центрифугировании на по-
верхность всплывает слой, который после 
отделения называют шерстяным жиром, 
или сырым ланолином. Далее следует про-
изводство самого ланолина, сводящееся к 
очистке шерстяного жира и состоящее из 
6 операций: плавления шерстяного жира, 
окисления его, нейтрализации окисленно-
го жира, фильтрации, сушки и фасовки го-
тового ланолина [1,3,4,9].

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Безводный ланолин (Lanolinum 

anhydricum) - это густая вязкая масса жел-
то-бурого цвета, со слабым своеобразным 
запахом, плавящаяся при температуре 36-
42°С. Плотность 0,94-0,97. По свойствам 
ланолин близок по своим показателям к 
жиру, вырабатываемому кожей человека. 
Ценнейшим свойством ланолина является 
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его способность эмульгировать до 180-200 
% (от собственной массы) воды, до 140 % 
глицерина и около 40 % этанола 70 % кон-
центрации с образованием эмульсий типа 
вода/масло. Ланолин не растворим в воде, 
но может ее поглощать в двукратном коли-
честве без потери мазевой консистенции, 
очень трудно растворим в 95% спирте, лег-
ко растворим в эфире, хлороформе, ацето-
не и бензине.

Водный ланолин (Lanolinum hydricum) 
- масса желтовато-белого цвета, которая  
при нагревании на водяной бане плавится, 
разделяясь на два слоя: верхний – жиропо-
добный и нижний - водный. В нем содер-
жится до 30% воды [1,3,4,9,10].

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
Основная масса ланолина состоит из 

сложных эфиров холестерола и  изохоле-
стерола с церотиновой, пальмитиновой и 
миристиновой кислотами.

В ланолине содержатся кислоты (12-
40%), спирты (в том числе ланолиновый, 
44-45%), углеводороды (14-18%), стерины 
(холестерин, изохолестерин и эргостерин) 
в свободном состоянии и в составе эфиров 
(10%).

При оценке качества ланолина опреде-
ляют органолептические показатели (цвет, 
запах), физические константы (раствори-
мость, температуру плавления), химические 
константы (кислотное число, число омыле-
ния), потерю в массе при высушивании, со-
держание золы, отсутствие примесей, рас-
творимых в воде, кислот, щелочей, хлоридов. 

Для подтверждения подлинности ла-
нолина проводят качественную реакцию 
на холестерин. Ланолин растворяют в хло-
роформе и осторожно наслаивают на кон-
центрированную серную кислоту. На ме-
сте соприкосновения жидкостей постепен-
но образуется яркое буро-красное кольцо 
[1,3,4,10].

ПРИМЕНЕНИЕ
Ланолин – одна из самых распростра-

ненных и важных составных частей мазе-
вых основ, особенно эмульсионного типа. 
Он входит также в состав линиментов, 
пластырей и клейких повязок. 

Ланолин хорошо впитывается в кожу 
и обладает смягчающим и увлажняющим 
действием, устраняет шелушение. Им ле-
чат грудные соски у кормящих матерей, 
трещины локтей и коленей, а также болез-
ненные трещины на пятках.

Широко используется в парфюмерно-

косметической промышленности и других 
отраслях народного хозяйства [1,3,4,9].

ХРАНЕНИЕ
В химическом отношении ланолин до-

статочно инертен, нейтрален и устойчив 
при хранении. Хранят его в хорошо уку-
поренных банках, заполненных доверху, в 
прохладном, защищенном от света месте 
[10].

БОБРОВАЯ СТРУЯ - CASTOREUM
Бобровая струя (бобровый мускус, ка-

стореум)- пахучий секрет специфических 
желез, расположенных в анальной обла-
сти бобра обыкновенного – Сastor fi ber L. 
и бобра канадского - C. canadensis Kuhl, 
сем. Бобровых - Сastiridae, отряд грызуны 
- Rodentia, обитающих в Европе, Сибири, 
Канаде. 

Железы имеют грушевидную форму и 
содержат жидкий желтый или красно-жел-
тый секрет. Их вырезают у убитых живот-
ных и высушивают. По мере высыхания 
содержимое желез сгущается и темнеет. 
Бобры используют это вещество, чтобы 
метить территорию и привлекать особей 
противоположного пола. Кроме того, этой 
жидкостью бобры смазывают свой мех, 
чтобы он был водонепроницаемым [2,8].
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Бобровая струя – аморфная темно-бу-

рая твердая масса, со своеобразным запа-
хом, острым вкусом, кислой реакции; лег-
ко превращается в порошок, растворяется 
в воде, плохо - в спирте, диэтиловом эфире. 
Температура плавления 46-47°С, темпера-
тура кипения 218°С, относительная плот-
ность при 20°С 1,011г/см3 [2,8,11].

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
В состав бобровой струи входит более 

40 компонентов, из них эфирное масло, 
ацетофенон, бензиловый спирт, борнеол, 
n-этилфенол, о-крезол, гваякол, придаю-
щие характерный запах вымоченной иво-
вой коры, холестерин, касторин, мускон, 
бензойная, коричная и салициловая кис-
лоты, ураты, фосфаты, карбонаты, фенол, 
смолистые вещества и др.[2,11,12].
ТРЕБОВАНИЯ К БОБРОВОЙ СТРУЕ
Согласно Республиканскому стандарту 

[13], препупиальный орган бобра (так на-
зываемая бобровая струя - кастореум) дол-
жен соответствовать требованиям:

- быть чисто отпрепарированным, без 
примесей мышц и порезов, неповрежден-
ным с сохранением перемычки (связки) 
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между двумя мешочками;
- быть высушенным воздушно-сухим 

или холодным способом;
- в сухом виде иметь грушевидную или 

округлую форму;
- длина мешочка – не менее 4 см, наи-

меньший поперечник – 2,5 см;
- масса сухих мешочков – от 30 г и бо-

лее;
- цвет -  черно-бурый или серый;
- наружная поверхность мешочков 

гладкая или морщинистая, бугристая; 
- содержимое сухих мешочков в сухом 

состоянии — плотная, желтовато-бурая 
аморфная масса, растирающаяся в поро-
шок, с сильным своеобразным запахом.

Срок хранения бобровой струи со дня 
отгрузки - 1 год. Высушенные мешочки 
бобровой струи должны храниться в про-
хладном, сухом, хорошо проветриваемом 
помещении.

ПРИМЕНЕНИЕ
Старинное лечебное средство, которое 

в больших дозах действует как возбужда-
ющее, в малых – успокаивающее [2].

Бобровая струя обладает бактерицид-
ными и бактериостатическими, противо-
воспалительными свойствами, является 
сильнейшим иммуномодулятором, улуч-
шает потенцию у мужчин. 

Применялась она при нервных, сер-
дечно-сосудистых болезнях, гнойничко-
вых заболеваниях кожи.

РУП «Белмедпрепараты» выпускает 
масляный экстракт из бобровой струи в 
мягких желатиновых капсулах – Касолин 
(0,1 г и 0,2 г). 

По фармакологическому действию 
Касолин относится к группе адаптогенов. 
Обладает общеукрепляющим, тонизирую-
щим, стресспротекторным действием, по-
вышает неспецифическую резистентность 
организма; эффективно корректирует на-
рушение репродуктивной функции муж-
чин. Повышает либидо, восстанавливает 
половую активность, улучшает эрекцию за 
счет увеличения тестостерона в сыворотке 
крови. Кроме того, оказывает позитивное 
влияние на обмен липидов [12,14].

Касолин хорошо переносится, и как 
правило, не вызывает побочных реакций. 
В редких случаях возможны головная 
боль, диспептические расстройства, ал-
лергические реакции.

Парфюмерная промышленность ис-
пользует бобровую струю для изготовле-

ния высокосортных духов как естествен-
ную отдушку и стойкий фиксатор запаха. 

Противопоказания. Касолин нельзя 
применять при злокачественных опухолях, 
венерических заболеваниях, патологиях 
надпочечников и индивидуальной непере-
носимости [14].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сырье животного происхождения и 
природные продукты представляют опре-
деленную ценность для медицины.

Гирудотерапия оказывает антикоа-
гулирующее, противовоспалительное, 
противотромбическое, тромболитическое, 
гипотензивное, иммуностимулирующее и 
другие действия. 

Порошок бодяги и мазь применяют на-
ружно как местно-раздражающее при рев-
матических и невралгических болях, ради-
кулитах, ушибах и кровоподтеках. 

Спермацет, ланолин - компоненты ма-
зевых основ.

Бобровая струя обладает общеукре-
пляющим, тонизирующим, стресспротек-
торным действием, повышает неспецифи-
ческую резистентность организма; эффек-
тивно корректирует нарушение репродук-
тивной функции мужчин.

SUMMARY

M.M. Konopleva
THE MEDICINAL RAW MATERIALS OF 

ANIMAL ORIGIN AND 
NATURAL PRODUCTS

Total literary data about medicinal raw 
materials of animal origin and their natural 
products and also their properties, chemical 
composition, quality control, storage, 
medicines and medical applications are 
presented in this review.

Keywords: leeches, freshwater sponge, 
amber, spermaceti, lanolin, castor.

ЛИТЕРАТУРА

1. Куркин, В.А. Фармакогнозия: учеб-
ник для студентов фармацевтических ву-
зов / В.А. Куркин. – Самара: Сам ГМУ, 
2004. – С.1096-1119. 

2. Энциклопедический словарь лекар-
ственных растений и продуктов животного 
происхождения / Под ред. Г.П. Яковлева, 
К.Ф. Блиновой. - СПб.: Специальная лите-



Вестник фармации №2 (56) 2012

88

ратура, 1999. - С. 352-360.
3. Муравьёва, Д.А. Фармакогнозия 

/ Д.А. Муравьёва, И.А. Самылина, Г.П. 
Яковлев. - М.: Медицина, 2002. - С. 625-
631.

4. Ковалев, В.М.Фармакогнозия с ос-
новами биохимии растений / В.М. Кова-
лев, А. И. Павлий, Т. И. Исакова. - Харь-
ков: изд. НФаУ, МТК–книга, 2004. – 704 с.

5. Национальный Интернет-портал 
Республики Беларусь [Электронный ре-
сурс] / Все о медицинской пиявке. - Режим 
доступа: http: //www.hirudomedicinalis.ru/
mechanism.html: //www.google.by. - Дата 
доступа: 03.11.2011.

6. Реестры УП «Центр экспертиз и 
испытаний в здравоохранении» [Элек-
тронный ресурс]. - Режим доступа: http: 
//www.rceth.by/Refbank/. – Дата доступа 
05.01.2012.

7.  Tabletka.by [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа: http: //www. tabletka.by. – 
Дата доступа 04.01.2012.

8. Телятьев, В.В. Полезные растения 
Центральной Сибири / В.В.Телятьев. Ир-
кутск: Восточно-Сибирское книжное изда-
тельство. - 1987. - С. 294-313. 

9. Муравьева, Д.А. Фармакогнозия / 
Д.А. Муравьева. - М.: Медицина, 1991. – 
С. 125-127.

10. Национальный Интернет-пор-
тал Республики Беларусь [Электронный 
ресурс] / О ланолине. - Режим доступа: 

http: //www.lanolin. in ua. – Дата доступа: 
22.11.2011.

11. Национальный Интернет-портал 
Республики Беларусь [Электронный ре-
сурс] / Здоровье Алтая. Kastoreum. ru. Ре-
жим доступа: http: //www.animalkingom.su. 
- Дата доступа: 03.11.2011.

12. Национальный Интернет-портал 
Республики Беларусь [Электронный ре-
сурс] / Struja – bobra. Режим доступа: 
http: //www. dar – sibiri. ru. - Дата доступа: 
22.11.2011.

13. Бобровая струя (Кастореум). Ре-
спубликанский стандарт Белорусской 
ССР (РСТ БССР 277-77). Постановление 
Госплана БССР от 12 января 1978 г. №3. 
Изд. официальное. Госплан БССР- Минск, 
1978. - 4 с.

14. Справочник лекарственных средств 
РУП «Белмедпрепараты». – Минск, 2007. 
– С. 544.

Адрес для корреспонденции:

210023, Республика Беларусь, 
г. Витебск. пр. Фрунзе, 27, 
Витебский государственный 
медицинский университет, 
кафедра фармакогнозии 
с курсом ФПК и ПК,  
тел. раб.: 8(0212) 37-09-29
Коноплева М.М.

Поступила 06.01.2012 г.



Вестник фармации №2 (56) 2012

89

МЕТОКЛОПРАМИД
Риск развития поздних дискинезий 

и иных экстрапирамидных 
двигательных нарушений

В ходе пострегистрационного мони-
торинга Управлением по лекарственным 
средствам и продуктам питания США 
(FDA) было установлено, что прием ме-
токлопрамида, в особенности продолжи-
тельностью более 3 месяцев, сопрово-
ждается повышенным риском и высокой 
частотой развития двигательных наруше-
ний экстрапирамидного типа, которые за-
частую носят необратимый характер. На 
сегодняшний день база данных побочных 
реакций ВОЗ содержит 5020 сообщений 
о развитии двигательных нарушений экс-
трапирамидного типа на фоне приема ме-
токлопрамида (1902 – экстрапирамидные 
нарушения, 1014 – мышечная дискинезия, 
1062 – дистония, 282 – поздняя дискине-
зия, 159 – паркинсонизм, 538 – тремор 
и иные нарушения экстрапирамидного 
типа). УП «Центр экспертиз и испытаний 
в здравоохранении» было получено 3 из-
вещения о развитии острой дистонической 
реакции при кратковременном приеме ме-
токлопрамида.

Метоклопрамид обладает противо-
рвотным и прокинетическим действием, 
обусловленным его способностью блоки-
ровать дофаминовые (D2) и серотониновые 
(5-HT3) рецепторы, а также хеморецепто-
ры триггерной зоны ствола мозга, оказы-
вать регулирующее и координирующее 
влияние на тонус и двигательную актив-
ность верхнего отдела ЖКТ. Именно спо-
собность метоклопрамида блокировать до-
фаминовые рецепторы обусловливает  раз-
витие поздней дискинезии - гиперкинеза, 
проявляющегося непроизвольными и по-
вторяющимися движениями, которые со-
храняются после окончания приема лекар-
ственного средства. При развитии поздней 
дискинезии у пациентов чаще всего наблю-
даются повторяющиеся движения верхних 
и нижних конечностей, чмоканье губами, 
чрезмерные бесцельные движения лице-
вых мышц, включая гримасничанье, вы-

ИНФОРМАЦИЯ УП «ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ 
И ИСПЫТАНИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ»

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

талкивание языка, быстрое движение гла-
зами и моргание, сжатие губ, нарушенная 
моторика пальцев. Данная симптоматика в 
большинстве случаев носит необратимый 
характер и не поддается коррекции лекар-
ственными средствами. Только у части па-
циентов наблюдалась некоторая регрессия 
симптоматики или ее исчезновение при от-
мене метоклопрамида. Развитие поздней 
дискинезии сопряжено со значительным 
ухудшением психосоциального функцио-
нирования пациентов, снижением качества 
жизни и повышением смертности.

Среди факторов риска развития данно-
го осложнения прежде всего указывается 
длительный прием метоклопрамида (более 
трех месяцев). Анализ поступающих в FDA 
сообщений о развитии поздней дискинезии 
у пациентов, принимающих метоклопра-
мид, показал, что большинство пациентов 
с развившимися двигательными наруше-
ниями принимали данное лекарственное 
средство более 3 месяцев. Другие факторы 
риска включают возраст (с возрастом риск 
повышается), женский пол, длительный 
прием антидопаминергических средств, 
наличие аномальных непроизвольных дви-
жений до начала приема, сахарный диабет, 
дисфункция головного мозга органиче-
ской этиологии, психиатрические наруше-
ния (такие как шизофрения, аффективные 
расстройства, алкогольная зависимость), 
семейный анамнез по двигательным на-
рушениям. Лекарственные средства, повы-
шающие риск развития поздней дискене-
зии при одновременном приеме с метокло-
прамидом, включают антипсихотические 
средства, антидепрессанты, психостиму-
ляторы, блокаторы медленных кальциевых 
каналов, а также, в меньшей степени, дру-
гие лекарственные средства, действующие 
на ЦНС (обладающие антигистаминными, 
антихолинергическими, антидопаминер-
гическими / антисеротонинергическими 
свойствами).

Частота развития обусловленной прие-
мом метоклопрамида поздней дискинезии 
была связана с наличием на рынке проки-
нетика цизаприда. После выхода на рынок 
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цизаприда (с 1993 года) частота данного 
осложнения существенно снизилась, а по-
сле отзыва цизаприда с рынка (с 2000 года) 
частота вновь повысилась. На данный мо-
мент именно применение метоклопрамида 
в качестве прокинетического средства (при 
гастропарезах, гастроэзофагеальной реф-
люксной болезни), чаще всего длительное, 
сопряжено с риском развития поздней дис-
кинезии и является одной из наиболее ча-
стых причин развития лекарственных экс-
трапирамидных двигательных нарушений. 

Оценка данного аспекта профиля ри-
ска повлекла за собой пересмотр не толь-
ко предостережений, но и показаний к 
применению, а также рекомендуемой 
длительности приема. Поскольку данные 
нарушения в большинстве своем носят 
необратимый характер, не поддаются ле-
карственной коррекции, а также с учетом 
наличия фармакотерапевтической альтер-
нативы, требуется оценка данных аспектов 
риска развития необратимых двигатель-

ных нарушений при длительном приеме, 
соответствующая индивидуальная оценка 
соотношения риск-польза для пациентов и 
возможность назначения терапевтических 
альтернатив. Применение метоклопрами-
да длительно (более 3 месяцев) сопряжено 
с превышением риска развития данных на-
рушений над пользой и не рекомендуется 
FDA.

На сегодняшний день ни одна из ин-
струкций по медицинскому применению 
зарегистрированных на территории Ре-
спублики Беларусь лекарственных средств 
с МНН метоклопрамид не содержит тре-
буемой информации по риску развития 
вышеуказанных нарушений и мерам по 
минимизации риска. Рекомендуется до-
полнение инструкции по медицинскому 
применению метоклопрамида следующей 
информацией:

1. В начало инструкции выносится 
предостережение в черной рамке со сле-
дующей информацией:

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПОЗДНЯЯ ДИСКИНЕЗИЯ
Длительный прием метоклопрамида может привести к развитию поздней дискинезии, 
серьезного двигательного нарушения, которое зачастую является необратимым. Риск 
развития поздней дискинезии повышается с увеличением продолжительности лечения и 
общей кумулятивной дозы. Более склонными к развитию данного нарушения являются 
пожилые женщины.
Прием метоклопрамида должен быть прекращен у пациентов, у которых развились 
признаки или симптомы поздней дискинезии. На сегодняшней день лекарственное 
лечение данного нарушения отсутствует, однако у некоторых пациентов симптомы 
могут регрессировать после прекращения приема метоклопрамида.
Следует избегать длительного приема (более 12 недель) метоклопрамида во всех 
случаях. Допустимым он может считаться только в тех редких случаях, когда ожидаемая 
терапевтическая польза превышает риск развития поздней дискинезии. См. раздел 
«Предостережения».

2. Раздел «Предостережения» до-
полняется следующей информацией:

Острые дистонические реакции
Экстрапирамидные нарушения, прояв-

ляющиеся первично как острые дистониче-
ские реакции, развиваются приблизительно 
у 1 из 500 пациентов при назначении ме-
токлопрамида в обычной терапевтической 
дозе от 30 до 40 мг/сутки.  Обычно данные 
реакции развиваются в течение первых 
24-48 часов после начала приема метокло-
прамида, чаще наблюдаются у педиатри-
ческих пациентов и взрослых в возрасте 
до 30 лет, более вероятны при применении 

доз, превышающих средние рекоменду-
емые. Симптомы острой дистонической 
реакции могут включать непроизвольные 
насильственные движения лицевых мышц, 
включая гримасничанье, ритмическую про-
трузию языка, тортиколлис, окулогирный 
кризис, бульбарный тип речи, тризм, дис-
тонические реакции, напоминающие тета-
нус. В редких случаях дистонические реак-
ции могут проявляться в форме стридора и 
диспноэ, возможно, ввиду развития ларин-
госпазма. При развитии данных симптомов 
рекомендуется внутримышечное введение 
50 мг дифенгидрамина.
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Поздняя дискинезия
У пациентов, принимающих мето-

клопрамид, может развиваться поздняя 
дискинезия, которая представляет собой 
потенциально необратимое и обезображи-
вающее нарушение, характеризующееся 
непроизвольными насильственными дви-
жениями групп мышц лица, языка либо 
конечностей. Хотя риск развития поздней 
дискинезии не изучался целенаправленно, 
по данным опубликованных исследований 
частота развития поздней дискинезии до-
стигала 20% у пациентов, принимающих 
метоклопрамид на протяжении 12 и более 
недель. Следует избегать длительного при-
ема (более 12 недель) метоклопрамида во 
всех случаях. Допустимым он может счи-
таться только в тех редких случаях, когда 
ожидаемая терапевтическая польза превы-
шает риск развития поздней дискинезии.

Данный синдром чаще всего разви-
вается у пациентов пожилого возраста, в 
особенности у пожилых женщин. Невоз-
можно точно предсказать, у какого паци-
ента может развиться поздняя дискинезия. 
Риск развития осложнения и вероятность 
необратимости данных нарушений возрас-
тают с увеличением продолжительности 
лечения и общей кумулятивной дозы.

Прием метоклопрамида должен быть 
прекращен у пациентов, у которых раз-
вились признаки или симптомы поздней 
дискинезии. На сегодняшней день лекар-
ственное лечение данного нарушения от-
сутствует, однако у некоторых пациентов 
симптомы могут регрессировать после 
прекращения приема метоклопрамида.

На сегодняшний день неизвестно ка-
кое-либо эффективное лечение развившей-
ся поздней дискинезии, хотя симптоматика 
синдрома может регрессировать частично 
либо полностью в течение нескольких не-
дель или месяцев после прекращения при-
ема метоклопрамида. Сам метоклопрамид 
может, однако, частично либо полностью, 
подавлять проявление симптомов поздней 
дискинезии. Эффект симптоматическо-
го подавления синдрома при длительном 
курсе приема метоклопрамида неизвестен, 
в связи с чем он не должен назначаться для 
симптоматического контроля поздней дис-
кинезии.

3. Раздел «Показания к применению»
На сегодняшний день с учетом выше-

указанного риска данный раздел выглядит 
следующим образом:

Метоклопрамид, таблетки
Применение таблеток метоклопра-

мида рекомендуется только у взрослых. 
Длительность терапии не должна 

превышать 12 недель.
Симптоматический гастроэзофаге-

альный рефлюкс
Метоклопрамид в таблетках предна-

значен для кратковременной (от 4 до 12 
недель) терапии симптоматического га-
строэзофагеального рефлюкса у взрослых 
пациентов, у которых продемонстрирова-
но отсутствие эффективности стандартной 
терапии.

Метоклопрамид оказывает действие 
на симптомы изжоги, возникающие после 
еды и в дневное время, действие на ноч-
ную изжогу выражено в меньшей степени. 

Диабетический гастропарез 
Метоклопрамид предназначен для 

купирования симптомов, связанных с 
острым и рецидивирующим диабетиче-
ским гастростазом.

4. Раздел «Побочные реакции» до-
полняется информацией в части вышеука-
занных нарушений с указанием ожидае-
мой частоты их развития.
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ОНДАНСЕТРОН
Риск удлинения интервала QT и разви-

тия аритмии Torsade de pointes
Управлением по лекарственным сред-

ствам и продуктам питания США (FDA) в 
ходе пострегистрационного мониторинга 
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были выявлены случаи удлинения интер-
вала QT на фоне применения противорвот-
ного лекарственного средства ондансе-
трон, сопровождавшиеся развитием жиз-
неугрожающей аритмии по типу torsade de 
pointes, вплоть до случаев с летальным ис-
ходом. Помимо этого, в медицинской лите-
ратуре также имеется описание нескольких 
случаев развития удлинения интервала QT 
на фоне применения ондансетрона и дро-
перидола. База данных побочных реакций 
ВОЗ содержит 22 сообщения о развитии 
torsade de pointes и 4 сообщения о случаях 
внезапной смерти у пациентов, принимав-
ших ондансетрон. Повышенный риск раз-
вития torsade de pointes имеют пациенты 
с нарушениями ритма сердца (например, 
врожденным удлинением интервала QT), 
гипокалиемией и гипомагниемией, а также 
одновременно принимающие иные лекар-
ственные средства, удлиняющие интервал 
QT. 

На основании анализа имеющихся 
данных FDA было принято решение о вне-
сении соответствующих предостережений 
в инструкцию по медицинскому примене-
нию ондансетрона, направленных на ин-
формирование специалистов, минимиза-
цию данного риска у пациентов, склонных 
к развитию аритмии, а также назначении 
дополнительных исследований по опреде-
лению аритмогенного потенциала ондан-
сетрона. Данное исследование будет про-
ведено компанией GlaxoSmithKline, после 
чего контекст вносимых в инструкцию из-
менений будет пересмотрен дополнитель-
но, исходя из полученных данных.

Раздел «Предостережения» на осно-
вании анализа вышеуказанных данных 
пострегистрационного мониторинга до-
полняется следующей информацией для 
медицинских работников:

• У пациентов, которым назначался 
ондансетрон, наблюдались изменения на 
ЭКГ, включая удлинение интервала QT, а 
также случаи развития нарушений ритма 
по типу torsade de pointes.

• Следует избегать назначения он-
дансетрона пациентам с врожденным уд-
линением интервала QT.

• Рекомендуется мониторинг ЭКГ 
при назначении ондансетрона пациентам с 
имеющимися электролитными нарушени-
ями (гипокалиемия или гипомагниемия), 
сердечной недостаточностью, брадиа-
ритмией или при одновременном приеме 

иных лекарственных средств, удлиняю-
щих интервал QT.

• Необходимо проинформировать па-
циентов об обязательном обращении к вра-
чу в случае, если они испытывают симпто-
мы нарушения сердечного ритма на фоне 
приема ондансетрона.

Раздел «Побочные реакции» допол-
няется информацией о способности он-
дансетрона вызывать нарушения ритма 
сердца по типу torsade de pointes.
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Материал подготовила С.Б. Сеткина
Республиканская клинико-

фармакологическая лаборатория

СИМВАСТАТИН 
Новые противопоказания 

и рекомендации по применению
FDA завершил анализ данных круп-

ного клинического испытания SEARCH 
(Study of the Effectiveness of Additional Re-
ductions in Cholesterol and Homocysteine), 
обзора данных других клинических ис-
пытаний, обсервационных исследований, 
данных о побочных реакциях. Специали-
сты здравоохранения проинформированы 
о необходимости ограничения использо-
вания высоких доз симвастатина (80 мг) 
вследствие повышенного риска развития 
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повреждения мышц. Пациенты, прини-
мающие симвастатин в дозе 80 мг/сутки, 
имеют повышенный риск развития мио-
патии по сравнению с пациентами, при-
нимающими низкие дозы данного лекар-
ственного средства или другие лекарствен-
ные средства из группы статинов. В ходе 
проведения анализа было выявлено, что 
данный риск выше в течение первого года 
применения симвастатина, часто являл-
ся результатом реакции взаимодействия 
с другими лекарственными средствами и 
связан с генетической предрасположенно-
стью к развитию миопатии. Рабдомиолиз 
– редкая, наиболее тяжёлая форма миопа-
тии, которая может привести к поврежде-
нию почек и почечной недостаточности, 
которая может быть фатальной.

В ходе проведения клинического ис-
пытания SEARCH (рандомизированного, 
двойного слепого клинического испыта-
ния) у пациентов на протяжении почти 7 
лет оценивалась сравнительная эффектив-
ность и безопасность применения симва-
статина в дозе 80 и 20 мг/сутки с сопут-
ствующим приёмом или без приёма вита-
мина В12 и фолиевой кислоты у пациен-
тов, перенесших инфаркт миокарда.

К концу проведения клинического ис-
пытания частота развития больших сосуди-
стых явлений была 25,7% в группе пациен-
тов, принимающей симвастатин в дозе 20 
мг/сутки, по сравнению с 24,5% - в группе, 
принимающей препарат в дозе 80 мг/сутки 
[RR = 0,094, 95% ДИ (0,88, 1,01), р = 0,10]. 
Отчасти благодаря более широкому ис-
пользованию иных гиполипидемических 
лекарственных средств, не предусмотрен-
ных протоколом клинического испытания, 
в группе, принимающей симвастатин в 
дозе 20 мг, разница значений уровня холе-
стерина липопротеидов низкой плотности 
(ХС ЛПНП) в сыворотке крови в группах 
составила 13 мг/дл вместо ожидаемых 20 
мг/дл. Тем не менее, 6%-ное снижение 
относительного риска развития больших 
сосудистых явлений, наблюдаемое в ходе 
проведения клинического испытания в 
группе, принимающей симвастатин в дозе 
80 мг, коррелирует с полученной разницей 
в 13 мг/дл уровней ХС ЛПНП.

Анализ результатов показал, что в груп-
пе, принимающих симвастатин в дозе 80 мг/
сутки, у 52 пациентов (0,9%) развилась мио-
патия, а в группе, принимающих 20 мг сим-
вастатина – у 1 пациента (0,02%), что прояв-

лялось необъяснимой мышечной болью или 
слабостью, более чем 10-кратным превыше-
нием верхней границы нормы креатинфос-
фокиназы (КФК) в плазме крови. В группе 
пациентов, принимающих 80 мг/сутки сим-
вастатина, у 22 пациентов (0,4%) развился 
рабдомиолиз, и не было зарегистрировано 
ни одного случая рабдомиолиза в группе, 
принимающих 20 мг. Не было зарегистри-
ровано ни одного смертельного исхода в ре-
зультате развившегося рабдомиолиза. 

В ходе проведения клинического ис-
пытания было выявлено, что при примене-
нии симвастатина в дозе 80 мг в течение 
первых 12 месяцев приёма риск развития 
миопатии и рабдомиолиза был выше. Вы-
явлено 5 случаев на 1000 пациенто-лет при 
применении симвастатина в дозе 80 мг, а 
при применении 20 мг - 2 случая на 1000 
пациенто-лет. После года применения 
симвастатина риск развития миопатии/
рабдомиолиза уменьшился до 1 случая на 
1000 пациенто-лет и 0,4 случая на 1000 
пациенто-лет, соответственно.

Старший возраст и женский пол повыша-
ют риск развития миопатии. В исследовании 
SEARCH выявлено, что риск возникновения 
миопатии был в два раза выше у пациентов, 
принимающих одновременно блокаторы 
кальциевых каналов, в частности, дилтиазем. 
Почти 60% случаев миопатии ассоциированы 
с генетической вариабельностью в кодиро-
вании транспортеров, ответственных за по-
ступление симвастатина в печень. Благодаря 
генетической вариабельности концентрация 
симвастатина в плазме крови может повы-
шаться, увеличивая его потенциальную ток-
сичность для мышечной ткани.

FDA провёл анализ сообщений базы 
данных о побочных реакциях, который 
показал, что число сообщений о развитии 
смертельного исхода в связи с развившим-
ся рабдомиолизом, ассоциированным с 
применением 80 мг симвастатина, превы-
шало число сообщений при приёме низкой 
дозы лекарственного средства или других 
статинов, что также подтверждает резуль-
таты SEARCH. Кроме того, данные других 
долгосрочных клинических испытаний 
показали более высокую частоту разви-
тия миопатии/рабдомиолиза у пациентов, 
получающих симвастатин в дозе 80 мг, 
по сравнению с применением низких доз 
симвастатина или других статинов. 

Новая редакция инструкции по меди-
цинскому применению. 
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Раздел «Противопоказания»:
Противопоказан совместный приём 

симвастатина с:
• Итраконазолом
• Кетоконазолом
• Посаконазолом
• Эритромицином
• Кларитромицином

• Телитромицином
• Ингибиторами HIV протеаз
• Нефазодоном
• Гемфиброзилом
• Циклоспоринами
• Даназолом
Раздел «Взаимодействие с другими 

лекарственными средствами»:

Рекомендации по применению симвастатина с другими лекарственными средствами для 
минимизации риска развития миопатии/рабдомиолиза

Лекарственные средства Рекомендации
Итраконазол
Кетоконазол
Посаконазол
Эритромицин
Кларитромицин
Телитромицин
Ингибиторы HIV протеазы
Нефазодон
Гемфиброзил
Циклоспорин
Даназол

Противопоказан приём с симвастатином

Амиодарон
Верапамил
Дилтиазем

Доза симвастатина не должна превышать 10 мг в 
сутки

Амиодипин
Ранолазин

Доза симвастатина не должна превышать 20 мг в 
сутки

Раздел «Предостережения и особые 
указания»:

•  Частота развития миопатии (необъяс-
нимая мышечная боль или слабость, более 
чем 10-кратное превышение верхней гра-
ницы нормы креатинфосфокиназы (КФК) 
в плазме крови) у пациентов, принима-
ющих симвастатин в дозе 80 мг в сутки, 
была 0,9% по сравнению с 0,02% в группе, 
принимающих 20 мг симвастатина. Часто-
та развития рабдомиолиза (необъяснимая 
мышечная боль или слабость, более чем 
40-кратное превышение верхней грани-
цы нормы сывороточной КФК) составила 
0,4% при применении 80 мг симвастатина 
и 0% при применении симвастатина в дозе 
20 мг.

• Риск развития миопатии, включая 
рабдомиолиз, выше у пациентов, прини-
мающих симвастатин в дозе 80 мг в сутки, 
по сравнению с применением более низ-
ких доз симвастатина или других стати-
нов. Применять симвастатин в дозе 80 мг 

в сутки следует только, если пациент уже 
принимает данное лекарственное средство 
более 12 месяцев без клинического под-
тверждения токсичности для мышечной 
ткани. Не следует начинать применение 
симвастатина в дозе 80 мг у новых паци-
ентов. Если пациент хорошо переносит 
приём 80 мг симвастатина в сутки, но не-
обходимо начать терапию лекарственным 
средством, которое ввиду риска развития 
реакции взаимодействия противопоказано 
для совместного применения с симваста-
тином или существуют ограничения дозы 
при совместном применении, пациента 
необходимо перевести на терапию други-
ми статинами с меньшим потенциальным 
риском развития реакции взаимодействия. 
Если симптомы миопатии появляются, те-
рапию следует немедленно прекратить. 

• Применять симвастатин в дозе 80 мг 
в сутки следует только, если пациент уже 
принимает данное лекарственное сред-
ство на протяжении 12 месяцев и более без 
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клинического подтверждения токсичности 
для мышечной ткани.

• В лабораторных исследованиях была 
продемонстрирована возможность вори-
коназола ингибировать метаболизм сим-
вастатина. Для снижения риска развития 
миопатии, включая рабдомиолиз, необхо-
димо корректировать дозу симвастатина, 
если вориконазол необходимо использо-
вать одновременно с симвастатином.

• Противопоказано совместное при-
менение симвастатина с гемфиброзилом, 
циклоспорином, даназолом.

• Следует с осторожностью применять 
симвастатин с фибратами, так как они мо-
гут вызывать развитие миопатии при мо-
нотерапии. Риск повышается при совмест-
ном применении данных лекарственных 
средств.

• Описаны случаи развития миопатии, 
включая рабдомиолиз, при совместном 
применении с колхицином. Данную ком-
бинацию рекомендуют применять с осто-
рожностью.

• Следует с осторожностью принимать 
с симвастатин в дозе более 20 мг/сутки с 
ниациан-содержащими продуктами в ли-
пидо-снижающих дозах.

• Аланиновая трансаминаза (АЛТ) мо-
жет выделяться из мышц, поэтому повы-
шение уровня АЛТ с КФК может свиде-
тельствовать о развитии миопатии.

Раздел «Побочные реакции»
В ходе проведения клинического ис-

пытания, в котором участвовало 12064 
пациента, перенесших инфаркт миокарда, 
получавших лечение симвастатином в те-
чение 6,7 лет, частота развития миопатии 
(необъяснимая мышечная боль или сла-
бость, более чем 10-кратное превышение 
верхней границы нормы креатинфосфоки-
назы (КФК) в плазме крови) у пациентов, 
принимающих симвастатин в дозе 80 мг в 
сутки, была 0,9% по сравнению с 0,02 % в 
группе, принимающих 20 мг симвастатина. 

Частота развития рабдомиолиза (необъяс-
нимая мышечная боль или слабость, более 
чем 40-кратное превышение верхней гра-
ницы нормы сывороточной КФК) состави-
ла 0,4% при применении 80 мг симваста-
тина и 0% при применении симвастатина в 
дозе 20 мг. Случаи развития миопатии/раб-
домиолиза были выше в течение первого 
года применения и значительно снижались 
в течение последующих лет. В этом иссле-
довании пациенты тщательно монитори-
ровались, и в результате некоторые лекар-
ственные комбинации были исключены. 
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5. Список использованной литературы оформляется в соответствии с ГОСТом 7.1-
2003. Ссылки нумеруются согласно порядку цитирования в тексте. Порядковые номера 
ссылок в тексте должны быть написаны внутри квадратных скобок (например, [1]).

6. Статья оформляется следующим образом:
• Инициалы, фамилии авторов - шрифт Times New Roman, 11 пт, жирный;
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• текст статьи - шрифт Times New Roman, 12 пт;
• межстрочный интервал – одинарный;
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Пример оформления таблицы:

Таблица 1 – Технологические свойства таблеточных смесей

Примечание: * -

Пример оформления рисунка:

Рисунок 1 – Влияние давления прессования на распадаемость таблеток 
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