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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность и степень разработанности темы. Качество 

выпускаемых лекарственных препаратов (ЛП) постоянно повышается 

благодаря внедрению результатов научных исследований, разработке более 

совершенных технологических процессов, организации производства в 

соответствии со стандартами Надлежащей производственной практики (GMP) и 

Надлежащей лабораторной практики (GLP) (ГОСТ Р 52249-2009, 2009; ГОСТ Р 

53434-2009, 2010; Guidance for Industry, 2009; Методические рекомендации, 

2009). 

Несмотря на указанные достижения и перспективы, контаминация ЛП 

различными микроорганизмами в процессе производства, хранения и 

использования является одной из причин снижения их качества. 

Для обеспечения микробиологической стабильности ЛП и выпуска 

готовой продукции, соответствующей требованиям нормативных документов 

(НД) по показателям «Стерильность» и «Микробиологическая чистота», 

необходимо максимальное устранение факторов, связанных с микробной 

контаминацией, способствующей изменению свойств лекарственных средств 

(ЛС). Включение антимикробных консервантов в состав ЛП является одним из 

подходов к решению данной проблемы. 

Определение концентрации консервантов с точки зрения эффективности 

антимикробного действия и безопасности для здоровья человека проводится на 

стадии разработки ЛП в соответствии с требованиями отечественной (ГФ РФ 

XII, 2007) и ведущих мировых фармакопей (EP 8.0, 2013; USP 38, 2015; JP 16, 

2011). 

В последние десятилетия в научных кругах обсуждается вопрос о 

развитии резистентности микроорганизмов к некоторым консервантам 

(Chapman J.S., 1998; Russel A.D., 2004) и возможном разложении 

консервирующих веществ в результате жизнедеятельности бактерий и 

микроскопических грибов (Hugo W.B., 1991; Люк Э. и др., 2003; Amin A. et al., 



4 
 

2010). В нашей стране такого рода исследования в отношении ЛС не 

проводились, подход к определению эффективности консервации ЛП не 

менялся с 90-х гг XX столетия.  

В сложившейся ситуации большой интерес для разработчиков новых ЛП 

представляют методы исследования и методические подходы к оценке 

эффективности антимикробных консервантов. Применяемые для этих целей 

методы требуют совершенствования при сохранении точности и достоверности 

результатов. 

Цель исследования. Совершенствование микробиологического метода 

определения эффективности антимикробных консервантов лекарственных 

препаратов в жидких лекарственных формах. 

Для достижения данной цели были поставлены и последовательно 

решены следующие задачи исследования: 

1. Провеcти сравнительный анализ действующих отечественной и 

ведущих мировых фармакопей, регламентирующих требования к качеству ЛП и 

методы определения эффективности консервантов, входящих в их состав. 

2.  Разработать алгоритм определения эффективности антимикробных 

консервантов для достоверной комплексной оценки микробиологической 

стабильности ЛП.  

3. Усовершенствовать методику определения эффективности 

антимикробных консервантов ЛП и доказать целесообразность ее 

использования для анализа качества жидких лекарственных форм (ЛФ). 

4. Определить методические особенности проведения испытаний 

эффективности антимикробных консервантов жидких антацидных ЛП. 

5. Установить возможность микробной контаминации ЛП, содержащих 

консерванты, и изучить эффективность консервирующих веществ в отношении 

различных микроорганизмов. 

Научная новизна работы. На основании информационно-аналитических 

и экспериментальных исследований определены методические особенности и 

оптимальные условия проведения испытания эффективности антимикробных 
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консервантов ЛП. 

Впервые в Российской Федерации выявлена контаминация ЛП в форме 

спрея назального с консервантом бензалкония хлоридом. Среди выделенных 

штаммов обнаружены устойчивые к действию консерванта бактерии рода 

Burkholderia в количестве 2,2х10
5
 КОЕ/мл. 

Впервые экспериментально установлена возможность сохранения 

жизнеспособности бактерий Burkholderia cepacia на протяжении 10 месяцев 

хранения ЛП и доказано, что в результате жизнедеятельности выделенного 

устойчивого штамма уменьшается содержание бензалкония хлорида на 72,8 %. 

Обоснована необходимость включения теста на отсутствие Burkholderia 

cepacia  в требования к качеству по показателю «Микробиологическая чистота» 

для ЛП в форме спрея назального, содержащих бензалкония хлорид.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Предложен 

алгоритм определения эффективности консервантов ЛП, включающий 

подготовительный этап (определение антимикробного действия препарата и его 

нейтрализацию, анализ микробиологической чистоты или стерильности ЛП) и 

методику определения эффективности консервантов. Предложенный алгоритм 

внедрен на фармацевтическом предприятии ЗАО «ВИФИТЕХ» (акт внедрения 

от 12.01.2016 г.). 

Разработана и апробирована методика определения бактерий Burkholderia 

cepacia в ЛП, которую актуально использовать при оценке качества препаратов 

в форме спрея назального с бензалкония хлоридом. 

Доказана возможность и целесообразность применения предложенного 

модифицированного глубинного чашечного агарового метода, который 

предусматривает внесение 7-10 мл питательной среды в каждую чашку Петри 

для определения содержания микроорганизмов при исследовании 

эффективности антимикробных консервантов ЛП.  

Определены и обоснованы методические особенности оценки 

эффективности антимикробных консервантов антацидных ЛП: конечная 

концентрация инокулята составляет 10
5 

- 10
6 

КОЕ/мл; критерий оценки 
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эффективности консервантов рекомендован в соответствии с категорией 3 

«Лекарственные препараты для приема внутрь». 

Материалы диссертации были использованы при подготовке 

ОФС 1.2.4.0011.15 «Определение эффективности антимикробных 

консервантов» (акт внедрения от 13.05.2015), которая включена в ГФ РФ 

XIII издания, утвержденную Приказом №771 Министерства здравоохранения 

РФ от 29 октября 2015 г. 

Методология исследования заключалась в выборе оптимальных условий 

определения эффективности антимикробных консервантов ЛП, апробации 

усовершенствованной методики, выявлении микроорганизмов-контаминантов 

препаратов с консервантами, изучении  жизнеспособности выделенных 

бактерий в контаминированных образцах, определении эффективности 

консервирующих веществ в отношении различных микроорганизмов. 

Степень достоверности результатов исследования. Для проведения 

экспериментальных работ использовано оборудование с действующими 

свидетельствами о поверке, аттестации, калибровке.  

Научные положения и выводы достаточно обоснованы и логически 

вытекают из полученных данных. Статистическая обработка результатов 

проводилась с помощью программ «Microsoft Excel 2010» и «Statistica 8.0». 

Достоверность первичных материалов подтверждена и не вызывает сомнений. 

Апробация работы. Результаты и основные положения диссертационной 

работы доложены и обсуждены на научно-практической конференции с 

международным участием «Современные тенденции и перспективы развития 

фармацевтического образования и науки в России и за рубежом» (Пермь, 

2013 г.); III научно-практической конференции молодых ученых 

«Приоритетные направления развития экспертной деятельности в области 

обращения лекарственных средств» (Москва, 2014 г.); II и VIII Европейских 

конференциях по биологическим и медицинским наукам (Вена, 2014 г., 

2015 г.); на трех заседаниях секции медицинской и фармацевтической 

микробиологии Московского отделения Всероссийского научно-практического 
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общества эпидемиологов, микробиологов  и паразитологов (Москва, 2014 г., 

2015 г., 2016 г.). 

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических 

наук. Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательских работ ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России и 

Государственным заданием на 2012-2014 гг по теме «Научное обоснование 

методических подходов к экспертной оценке фармакопейных показателей и 

методов контроля качества лекарственных средств» (регистрационный номер 

01201275290). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Научные положения диссертации соответствуют формуле специальности 

14.04.02 – фармацевтическая химия, фармакогнозия, а именно пункту 2 –

формулирование и развитие принципов стандартизации и установление 

нормативов качества, обеспечивающих терапевтическую активность и 

безопасность лекарственных средств и пункту 3 – разработка новых, 

совершенствование, унификация и валидация существующих методов контроля 

качества лекарственных средств на этапах их разработки, производства и 

потребления. 

Личное участие автора в получении научных результатов. Вклад 

автора заключается в непосредственном участии на всех этапах исследования: в 

постановке задач, выборе объектов изучения, проведении экспериментальных 

исследований и теоретических изысканий, обобщении полученных результатов 

и их статистической обработке, представлении материалов диссертационной 

работы в виде докладов, научных публикаций и проекта ОФС.  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 научных работ, 3 из 

которых в журналах,  рекомендованных ВАК при Министерстве образования и 

науки Российской Федерации, для публикации научных результатов 

диссертаций, в которых полностью отражены результаты проведенных 

исследований.     
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Алгоритм определения эффективности антимикробных 

консервантов в лекарственных препаратах. 

2. Усовершенствованная методика определения эффективности 

антимикробных консервантов в лекарственных препаратах. 

3. Влияние микроорганизмов-контаминантов на препараты с 

бензалкония хлоридом. 

4. Методика определения Burkholderia cepacia. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 130 страницах 

машинописного текста, иллюстрирована 41 таблицей и 45 рисунками. Работа 

состоит из введения, обзора литературы (глава 1), экспериментальных 

исследований (главы 2-4), списка литературы, содержащего 170 отечественных 

и зарубежных библиографических источников, приложения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования.  

В период с 2012 по 2015 гг. проведены информационно-аналитические 

исследования нормативной документации 461 серии отечественных и 

зарубежных ЛП с консервантами из различных фармакологических групп 

(антацидов, анилидов, глюкокортикостероидов и др.).  

Из всех исследованных препаратов 295 серий составили жидкие ЛФ, 

76 серий – мягкие ЛФ; 90 серий – твердые ЛФ. 

 

Для экспериментальных исследований использовали: 

-  42 наименования ЛП (499 образцов):  

- растворы: Элькар (Левокарнитин), раствор для приема внутрь 300 мг/мл; 

Назол (Оксиметазон), спрей назальный 0,05%; Тауфон (Таурин), 

капли глазные 4%, Эспазолин (Ксилометазолин), капли 

назальные 0,05% и др. 
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- сиропы: Кларисенс
®
 (Лоратадин), сироп 1 мг/мл; Кларотадин

®
 

(Лоратадин), сироп 5 мг/5 мл; Бронхостоп (Бромгексин), сироп 

4 мг/5 мл; Бронхорус
®
 (Амброксол), сироп 3 мг/мл и др. 

- суспензии: Алмагель (Алгедрат + Магния гидроксид), суспензия для приема 

внутрь; Маалокс
®
 (Алгедрат + Магния гидроксид), суспензия для 

приема внутрь; Адвил для детей (Ибупрофен), суспензия для 

приема внутрь 20 мг/мл; Парацетамол детский (Парацетамол), 

суспензия для приема внутрь; Момат Рино (Мометазон), спрей 

назальный дозированный 50 мкг/доза; Флутиказон (Флутиказон), 

спрей назальный дозированный 50 мкг/доза и др. 

 

- тест-микроорганизмы: Bacillus subtilis ATCC 6633; Burkholderia cepacia 

АТСС 25416; Clostridium sporogenes ATCC 19404; Escherichia coli ATCC 8739; 

Salmonella abony IHE 103/39; Staphylococcus aureus ATCC 6538; Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 9027; Candida albicans ATCC 10231; Aspergillus brasiliensis 

ATCC 16404; 

- растворы, реактивы и стандартные образцы: стерильный раствор натрия 

хлорида 0,9% изотонический, растворы дезинфицирующих средств, N,N-

диметил-1,4-фенилендиаммоний хлорид, реактив Ковача, сухая цитратная 

кроличья плазма, набор для окраски по Граму, этиловый спирт 96%, вода 

очищенная Milli-Q, метанол, ацетонитрил, 0,1 % муравьиная кислота, натрия 

гексансульфонат (ч. д. а.), калия фосфат однозамещенный (ч. д. а.), 20 % 

раствор натрия гидроксида (ч. д. а.), стандартный образец мометазона фуроата 

(British Pharmacopoeia Chemical Reference Substance 98,8%), стандартный 

образец бензалкония хлорида (USP reference standart solution 10%). 

- питательные среды отечественные и зарубежные, готовые к 

использованию и приготовленные в лаборатории микробиологии: триптиказо-

соевый агар, агар Сабуро с глюкозой, триптиказо-соевый бульон, бульон Мак-

Конки, агар Мак-Конки, бульон Мосселя, агар Мосселя, агар Эндо, 



10 
 

цетримидный агар, агар Бэйрда-Паркера, ксилоза-лизин-дезоксихолат агар, 

тиогликолевая среда; 

- оборудование: счетчик колоний Scan 100, микроскоп Olympus CX-41, 

оснащенный видеокамерой и программным обеспечением Видео-ТесТ – Размер 

7.0, бактериологический анализатор для автоматической идентификации 

Vitek 2 Compact, жидкостной хроматограф Agilent, бактерицидные установки 

ОБНП-01 1х15 «Уфик»,  ламинарный шкаф Jouan VCS.12, термостаты Binder;  

- прочие материалы: стерильные флаконы, пробирки, чашки Петри, 

пипетки, шпатели, бактериологические петли, спиртовка, тефлоновый фильтр с 

диаметром пор 0,45 мкм, международный оптический стандарт мутности 

10 ЕД. 

Для получения экспериментальных данных были использованы 

следующие методы: 

- микробиологические (в соответствии с ОФС 42-0066-07 

«Стерильность»,    ОФС    42-0067-07    «Микробиологическая    чистота»,   

ОФС 42-0069-07 «Определение эффективности антимикробных консервантов 

лекарственных средств»); 

- биохимические (согласно ОФС 42-0067-07 «Микробиологическая 

чистота»); 

- ВЭЖХ (ОФС 1.2.1.2.0005.15 «Высокоэффективная жидкостная 

хроматография) – для определения подлинности и содержания активного 

вещества и консерванта бензалкония хлорида в ЛП. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с 

помощью компьютерных программ «Microsoft Excel 2010» и «Statistica 8.0». 

 

Методические особенности исследования эффективности антимикробных 

консервантов. 

В ходе анализа и систематизации данных отечественных и зарубежных 

источников литературы выявлено, что на современном этапе развития 

фармацевтической отрасли в результате научных исследований накоплен 
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обширный материал, касающийся методов и подходов к установлению 

допустимых норм микробной контаминации ЛС. Выявлена потребность 

отечественной фармацевтической практики в совершенствовании метода 

определения эффективности антимикробных консервантов жидких ЛП с учетом 

их особенностей. Установлена необходимость гармонизации критериев оценки 

эффективности консервирующих веществ в соответствии с рекомендациями 

ведущих мировых фармакопей. 

Ранее испытание эффективности консервантов заключалось только в 

инокуляции испытуемых образцов, их выдерживании в определенных 

условиях, количественном определении жизнеспособных клеток 

микроорганизмов через обозначенные интервалы времени и учете результатов 

согласно ГФ РФ XII издания.  

Нами был разработан алгоритм испытания, на основании которого 

исследования проводят в 2 этапа (подготовительный этап и определение 

эффективности консервантов).  

Предложенный алгоритм, апробированный на 369 образцах 

29 наименований ЛП (Элькар, Тауфон, Кларисенс, Парацетамол детский, 

Алмагель и др.), включает в себя комплексный подход к анализу качества ЛП с 

антимикробными консервантами, объединяя несколько микробиологических 

испытаний, а именно: 

1. Определение микробиологической чистоты или стерильности 

образца после установления антимикробного действия препарата. 

2. Непосредственное определение эффективности консервантов в ЛП, 

которое усовершенствовано и дополнено: 

- методикой работы с тест-микроорганизмами; 

- оптимальными условиями проведения испытания; 

- модифицированным глубинным чашечным агаровым методом, 

позволяющим сократить расход питательных сред, облегчить и ускорить 

подсчет жизнеспособных микроорганизмов (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Алгоритм определения эффективности антимикробных 

консервантов лекарственных препаратов 
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Важное значение для обеспечения точности получаемых результатов 

играет объем вносимого инокулята тест-микроорганизмов при проведении 

контаминации образцов. Данные информационно-аналитических исследований 

и материалы по эффективности антимикробных консервантов 40 образцов 

4 наименований ЛП (Амброксол, Бромгексин, Кларотадин
®
,
 

Эреспал
®
)  

подтверждают, что объем инокулята может составлять 0,5-1% от объема 

образца. Результаты экспериментальных исследований  на примере препаратов 

Амброксол, сироп (консерванты – метилпарабен, пропилпарабен); Эреспал
®
, 

сироп (консервирующие вещества – метилпарабен, пропилпарабен, калия 

сорбат) представлены на рисунках 2-5. 

  

Рисунок 2 – Амброксол, сироп 

(объем инокулята 0,5%) 

 

Рисунок 3 – Амброксол, сироп 

(объем инокулята 1%) 

 

(объем инокулята 1%) 

  

Рисунок 4 – Эреспал
®
, сироп 

(объем инокулята 0,5%) 

Рисунок 5 –  Эреспал
®
, сироп 

(объем инокулята 1%) 

Условные обозначения:   – E.coli,   – S.aureus,   – P.aeruginosa,  – 

C.albicans,  – A.brasiliensis 
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Как видно из представленных материалов, внесение 0,5 или 1% объема 

инокулятов тест-микроорганизмов от объема образцов ЛП не влияет на 

эффективность различных консервирующих веществ в составе изученных 

препаратов. Через 14 сут наблюдали отсутствие роста микроорганизмов во всех 

образцах. 

ГФ РФ XII издания и ведущими мировыми фармакопеями рекомендован 

чашечный метод посева для количественного подсчета жизнеспособных 

микроорганизмов при определении эффективности антимикробных 

консервантов. При использовании данного метода расход агаризованных 

питательных сред (соево-казеинового агара или среды №1 ГРМ, агара Сабуро с 

глюкозой или среды №2 ГРМ) составляет 15-20 мл на одну чашку Петри.  

Для вышеуказанных целей предложен модифицированный агаровый метод, 

позволяющий сократить расход питательных сред до 7-10 мл на одну чашку 

Петри.  Возможность использования предложенного метода оценивали с 

помощью определения правильности (критерия Фишера), повторяемости и 

прецизионности (коэффициента вариации). В таблице 1 представлены 

сравнительные результаты опытов по определению эффективности консервантов 

60 образцов 6 наименований ЛП (Алмагель 
® 

А, Бромгексин, Бронхорус
®
,
 

Кларотадин
®
, Тауфон, Эреспал

®
). 

Таблица 1 – Сравнение чашечных агаровых методов при определении 

эффективности антимикробных консервантов 

Тест-штамм Коэффициент вариации  

(СV, %) 

Расчетное 

значение 

критерия 

Фишера  

(F)
 

Глубинный метод Модифицированный 

глубинный метод 

E. coli 9 ÷ 24 10 ÷ 22 0,55 ÷ 1,83 

S. aureus 11 ÷ 18 12 ÷ 19 0,34 ÷ 0,77 

P. aeruginosa 9 ÷ 26 11 ÷ 24 0,23 ÷ 2,6 

C. albicans 16 ÷ 27 17 ÷ 26 0,49 ÷ 1,26 

А. brasiliensis 24 ÷ 30 23 ÷ 29 1,12 ÷ 1,28 
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Как видно из приведенных данных, рассчитанные коэффициенты 

вариации для предложенного метода находятся в пределах от 10% до 29%, не 

превышая 35%, принятых для микробиологических исследований (Technical 

Report Series №33, PDA, 2013). Расчетные значения критерия Фишера меньше 

табличного (F табл = 5,05), что свидетельствует о статистической 

неразличимости данных, полученных сравниваемыми методами. Таким 

образом, модифицированный глубинный чашечный агаровый метод, 

позволяющий сократить расход питательных сред на 50%, целесообразно 

использовать для определения эффективности антимикробных консервантов 

ЛП. 

С использованием предложенного метода согласно разработанному 

алгоритму изучены 70 образцов 7 наименований антацидных ЛП. 

Первоначально проведенные информационно-аналитические исследования 

показали, что данные ЛП относятся к: 

- категории 3 «Лекарственные средства для приема внутрь» в соответствии с 

требованиями Европейской фармакопеи; 

- категории 4 «Антацидные лекарственные средства, приготовленные на 

водной основе» согласно рекомендациям ГФ РФ XII издания и Американской 

фармакопей.  

Испытания указанной категории ЛП имеют свои методические 

особенности, а именно, используемые конечные концентрации инокулятов (10
3
-

10
4 
КОЕ/мл) и критерии оценки эффективности консервантов (в течение всего 

анализируемого периода не должно быть увеличения количества клеток тест-

микроорганизмов). 

Экспериментально доказано, что критерии оценки эффективности 

антимикробных веществ антацидных ЛП  соответствовали требованиям категорий 

3 и 4 при использовании конечных концентраций инокулятов 10
5
-10

6
 КОЕ/мл и 

10
3
-10

4 
КОЕ/мл. 

Полученные данные позволили гармонизировать требования к оценке 

эффективности консервантов антацидных препаратов, в соответствии с 
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рекомендациями Европейской фармакопеи. В диссертационной работе 

обосновано включение указанных ЛП в категорию 3 «Лекарственные препараты 

для приема внутрь», что утверждено в ОФС 1.2.4.0011.15 «Определение 

эффективности антимикробных консервантов» ГФ РФ XIII издания (2015 г.). 

 

Изучение микроорганизмов-контаминантов лекарственных 

препаратов с консервантами. 

На основании анализа экспериментальных данных, полученных при 

экспертизе качества ЛП с консервантами на этапе государственного задания 

Министерства здравоохранения  РФ, установлено, что 459 серий соответствуют 

требованиям по показателю «Стерильность» и «Микробиологическая чистота». 

0,7% (2 серии ЛП Момат Рино, спрей назальный) не соответствовали 

требованиям НД по завышенному содержанию бактерий (рисунок 6).  

 

Рисунок 6 – Анализ качества лекарственных препаратов по 

микробиологическим показателям, исследованным на этапе лабораторной 

фармацевтической экспертизы качества в период 2012-2015 гг. 

 

При изучении морфологических и тинкториальных свойств 

контаминантов установлено, что выделенные аэробные бактерии представляли 

собой грамотрицательные неспорообразующие палочки. Результаты 
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идентификации, проведенной с помощью бактериологического анализатора 

Vitek 2 Compact, представлены в таблице 2.  

Таблица 2 – Микроорганизмы-контаминанты лекарственных препаратов, 

содержащих консерванты 

Лекарственный 

препарат 

Консервант/ 

концентрация 

Микроорганизмы-

контаминанты 

Момат Рино (серия 1) 
Бензалкония хлорид/ 

0,2 мг/г 

Burkholderia cepacia  

Момат Рино (серия 2) Pantoea spp. 

 

В соответствии с СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями 

паразитарных болезней» Burkholderia cepacia относится к IV группе 

патогенности. Бактерии этого вида способны инфицировать дыхательные и 

мочевыводящие пути, вызывать оппортунистические, нозокомиальные и 

послеоперационные раневые инфекции, осложнять заболевания у пациентов с 

иммунодефицитными состояниями, приводить к летальному исходу больных 

муковисцидозом (Шагинян И.А., Чернуха М.Ю., 2005; Калинкина Е.В. и др., 

2006; Семыкин С.Ю. и др., 2010). 

В связи с этим была исследована возможность выделенных 

контаминантов сохранять жизнеспособность в препарате Момат Рино, не 

соответствующему требованиям НД по показателю «Микробиологическая 

чистота». Количество бактерий-контаминантов снизилось с 2,2х10
5
 КОЕ/мл до 

7,6х10
4
 КОЕ/мл за 10 месяцев хранения (рисунок 7). 



18 
 

 

Рисунок 7 – Сохранение жизнеспособности Burkholderia cepacia  

в контаминированном препарате Момат Рино (серия 1) 

 

Проведена оценка влияния микроорганизмов на качество 

контаминированного ЛП по химическим показателям. Для этого определяли 

подлинность и содержание активного вещества и консерванта методом ВЭЖХ. 

Выявлено, что в процессе хранения препарата содержание бензалкония хлорида 

снизилось со 100,8% до 28% и не соответствовало требованиям НД: 80-120%. 

Содержание  мометазона  фуроата  не  изменилось  и  составило 88% при норме  

85-115%. 

Для дальнейших исследований были выбраны препараты, относящиеся к 

категории 2 «Лекарственные средства, применяемые местно, нестерильные 

лекарственные средства для введения в полость носа, эмульсии, в том числе и 

на слизистые», для которых эффективность консервирующих веществ считается 

приемлемой, если через 14 сут число клеток бактерий в 1 мл образца снижается 

не менее, чем на 2 lg по сравнению с исходной концентрацией инокулятов. 

Через 28 сут не наблюдается увеличение их количества. 

Полученные данные об эффективности бензалкония хлорида в препаратах 

Дезринит, спрей назальный дозированный и Момат Рино Адванс, спрей 

назальный дозированный в отношении Burkholderia cepacia АТСС 25416 и 

Burkholderia cepacia, выделенной из препарата (таблица 3).  
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Таблица 3 – Эффективность защиты исследованных лекарственных препаратов 

в отношении микроорганизмов 

 

Наименование препарата 

 

Время после искусственной контаминации 

0 час 14 сут 28 сут 

Изменение логарифма числа клеток бактерий 

Burkholderia cepacia АТСС 25416 

1. Дезринит  4 0 0 

2. Момат Рино Адванс  5 2 2 

 Burkholderia cepacia выделенная 

3. Дезринит  4 6 6 

4. Момат Рино Адванс  4 6 5 

 

Бензалкония хлорид в составе препаратов Дезринит и Момат Рино 

Адванс был эффективен в отношении Burkholderia cepacia АТСС 25416. Через 

14 сут наблюдали уменьшение числа клеток бактерий на 4 lg и 3 lg 

соответственно, через 28 сут их количество не увеличилось.  

При этом указанный консервант не влиял на выделенный штамм 

бактерии Burkholderia cepacia, значительное усиление роста которых 

обнаружено с течением времени.  

В рамках настоящего исследования разработана методика определения 

Burkholderia cepacia (рисунок 8), включающая: разведение образца с учетом 

антимикробного действия препарата, посев в накопительную среду, пересев 

петлей на плотную питательную среду, последующую микроскопию и 

идентификацию после обнаружения роста колоний, не образующих пигмент. 
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Рисунок 8 – Схема определения Burkholderia cepacia 

 

С целью апробации предложенной методики образцы ЛП (Беклометазон, 

спрей назальный дозированный и Ксимелин, спрей назальный, содержащие 

бензалкония хлорид; Бромгексин, сироп с натрия бензоатом) инокулировали 

штаммами Pseudomonas aeruginosa АТСС 9027 и Burkholderia cepacia, 

выделенной из препарата Момат Рино. Для идентификации использовали посев 

на цетримидный агар и бактериологический анализатор Vitek 2 Compact. 

В ходе исследования микроорганизмы выделены из всех образцов. 

Проведенная идентификация путем высева из накопительной питательной 

среды на цетримидный агар позволила визуально дифференцировать 

Burkholderia cepacia (колонии, не образующие пигмент) от 

Pseudomonas aeruginosa (колонии, образующие желтовато-зеленый пигмент). 

Фотографии, полученные при апробации методики определения бактерий 

Burkholderia cepacia на примере препарата Ксимелин, спрей назальный 

представлены на рисунках 9-12. 

Разведение 1 мл препарата в соотношении 1:10 

(или с учетом антимикробного действия) 

100 мл триптиказо-соевого бульона или среды №8 – (32,5±2,5) ºС, 48 ч 

Колонии, не образующие пигмент 

Цетримидный агар – (32,5±2,5) ºС, 24-48 ч 

 

Микроскопия, тесты для идентификации 

Burkholderia cepacia 
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Рисунок 9 –  Отсутствие роста  

микроорганизмов на триптиказо-

соевом бульоне (среда прозрачна) 

Рисунок 10 –  Рост микроорганизмов в 

виде помутнения  триптиказо-соевого 

бульона 

  
Рисунок 11 – Отсутствие роста 

микроорганизмов на цетримидном 

агаре 

Рисунок 12 – Рост B. cepacia (слева) и 

P. aeruginosa АТСС 9027 (справа) на 

цетримидном агаре 

 

В ведущих мировых фармакопеях, в том числе и отечественной, не 

предусмотрены нормативные требования, регламентирующие отсутствие 

Burkholderia cepacia в ЛП. С целью исключения потенциального риска для 

здоровья человека, связанного с приемом препаратов, контаминированных 

данным видом бактерий, целесообразно включить в требования к качеству ЛП в 

форме спрея назального с бензалкония хлоридом дополнительный тест на 

наличие Burkholderia cepacia.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Сравнительный анализ действующих отечественной и ведущих 

мировых фармакопей показывает необходимость и целесообразность 

совершенствования методов определения эффективности антимикробных 

консервантов и гармонизации критериев ее оценки с учетом особенностей ЛП в 

жидких лекарственных формах. 

2. Разработан алгоритм определения эффективности антимикробных 

консервантов ЛП, который включает в себя подготовительный этап 

(установление антимикробного действия, микробиологической чистоты или 

стерильности ЛП) и определение эффективности консервантов. Осуществлен 

подбор оптимальных условий проведения испытания и показана 

целесообразность использования разработанного алгоритма для анализа 

качества жидких ЛФ.  

3. Усовершенствована методика определения эффективности 

антимикробных консервантов ЛП: уточнен объем вносимого инокулята тест-

микроорганизмов (от 0,5 до 1%); доказана возможность применения 

модифицированного глубинного чашечного агарового метода для оценки 

эффективности консервантов ЛП. Данные, полученные глубинным и 

модифицированным глубинным методами, статистически неразличимы, что 

показано с помощью критерия Фишера. Коэффициенты вариации находятся в 

пределах от 10 до 29% и не превышают 35%, принятых для 

микробиологических исследований. 

4. Определены методические особенности проведения испытаний 

антацидных ЛП: конечная концентрация инокулята составляет 10
5 
- 10

6 
КОЕ/мл; 

критерий оценки эффективности консервантов рекомендован в соответствии с 

категорией 3 «Лекарственные препараты для приема внутрь».  

5. Впервые по результатам проведения микробиологических 

исследований качества ЛП с антимикробными консервирующими веществами 

установлено, что 0,7% проанализированных серий содержали бактерии-

контаминанты, идентифицированные как грамотрицательные 
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неспорообразующие микроорганизмы, относящиеся к родам Pantoea и 

Burkholderia. 

6. Установлено, что бензалкония хлорид в ЛП в форме спрея 

назального проявляет эффективность в отношении тест-штамма Burkholderia 

cepacia АТСС 25416 и не действует на обнаруженные в препарате бактерии 

того же вида. Учитывая патогенность Burkholderia cepacia, применение 

контаминированных им препаратов в форме спрея назального с бензалкония 

хлоридом может быть опасно для здоровья человека, поэтому актуально 

включение в раздел «Микробиологическая чистота» нормативной 

документации на ЛП данной группы требования «Отсутствие Burkholderia 

cepacia» при использовании впервые разработанной методики ее определения. 
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