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  ВВЕДЕНИЕ 

 

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) [1-4]. 

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 [5] и 

ведущих мировых фармакопей [6-8]. 

В последние десятилетия в научных кругах обсуждается вопрос о развитии 

резистентности микроорганизмов к некоторым консервантам [9, 10] и возможном 

разложении консервирующих веществ в результате жизнедеятельности бактерий 

и микроскопических грибов [11-13]. 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 
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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 

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 2,2х105 КОЕ/мл. 
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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 105 - 106 КОЕ/мл; критерий оценки 

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, 
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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 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 
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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.     

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. 
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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. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Антимикробные консерванты и цели их применения 

 

Проблема микробной загрязненности ЛС возникла в середине 60-х годов 

XX столетия, после того как микроорганизмы были обнаружены в ЛП и 

появились фактические доказательства возможности инфицирования пациентов 

контаминированными препаратами [14-16].  

С тех пор особое внимание уделяется экспериментальным исследованиям 

ЛС по таким показателям качества, как «Микробиологическая чистота» и 

«Стерильность».  

С начала 70-х годов XX столетия с появлением нового направления в 

микробиологии, а именно фармацевтической микробиологии [17], выявлены 

микроорганизмы-контаминанты, вызывающие лекарственные инфекции, и 

предложены различные способы борьбы с причинами контаминации [18]. 

За прошедшие годы в мировой практике накоплен обширный материал, 

касающийся современных методов и подходов к установлению допустимых норм 

микробной контаминации ЛС [3, 5-8, 19-22]. 

Фармацевтические препараты могут быть загрязнены микроорганизмами в 

процессе их производства, применения и хранения. В работах [15, 23, 24] 

представлены основные источники микробной контаминации ЛП (таблица 1). 

Таблица 1 – Основные источники микробной контаминации ЛП 

Вид контаминации Пример источника микробной контаминации 

Первичная Сырье и вспомогательные вещества;  
вода, используемая в производстве 

Вторичная Технологическое оборудование; тара и упаковочные 
материалы; технологический и вентиляционный воздух; 

персонал, занятый в производстве 

 

Вспомогательные вещества, входящие в состав ЛП, а именно вода, сахара, 

натуральные экстракты, липидные и белковые компоненты, являются подходящей 
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средой для развития бактерий, дрожжеподобных и плесневых грибов [25, 26]. 

Желатиновые основы, используемые при производстве мазей, имеют малую 

устойчивость к микробному загрязнению [27]. 

Принято считать, что наибольшей контаминации подвержено природное 

сырье [28], хотя встречаются случаи высокой микробной загрязненности сырья 

синтетического происхождения [29]. Так, олеиновая кислота является фактором 

роста для бактерий рода Pseudomonas и некоторых видов молочнокислых 

бактерий, а также для дрожжеподобных грибов рода Candida [30]. 

Согласно данным Гунар с соавторами [31] к основным готовым ЛФ, 

подверженным высокому риску микробной контаминации, относятся: 

1. Жидкие (растворы, сиропы, суспензии, капли, настои, микстуры). 

2. Мягкие (мази, гели, кремы, суппозитории, линименты, пасты). 

3. Твердые (капсулы, таблетки, порошки). 

Жидкие ЛФ составляют значительную часть от общего числа всех ЛП, 

широко применяются для лечения многих заболеваний и отличаются большим 

разнообразием состава и способов применения [32, 33].  

Именно в жидких ЛФ создаются наиболее благоприятные условия для роста 

и размножения микроорганизмов по причине высокого содержания воды и 

растительных масел [12, 29, 34]. В работе Большакова [35] отмечено, что 

микроорганизмы выделены даже из концентрированных растворов (причем при 

хранении наблюдается их рост) и из сиропов, в которых их развитие невозможно 

из-за высокого осмотического давления растворов.  

В ходе проведенных исследований авторами [31] выявлено, что 11,41% ЛП 

в жидких ЛФ, поступивших на фармацевтическую экспертизу в лабораторию 

микробиологии ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава РФ в 2012-2013 г.г., оказались 

загрязнены микроорганизмами. 

В зависимости от уровня контаминации, влажности и температуры 

окружающей среды микроорганизмы способны в разной степени инактивировать 

и разрушать лекарственные вещества [29, 36]. Например, Corynebacterium 

hofmanni метаболизируют парацетамол, анальгетики, аспирин и фенацетин; 
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Corynebacterium и Pseudomonas способны разрушать атропин, а Acinetobacter 

levolfi – аспирин [37]; дрожжеподобные и плесневые грибы способствуют 

разрушению витаминов, алкалоидов и гликозидов [38].  

Различные метаболиты, а именно токсины и ферменты, выделяемые в 

процессе жизнедеятельности разнообразных микроорганизмов, способны 

вызывать аллергические реакции [39] и обладать канцерогенными, мутагенными 

и тератогенными свойствами [34]. По данным Olbrichova [39] органические 

кислоты и амины, продуцируемые микроорганизмами, могут иметь неприятный 

привкус и быть токсичными для человека. Ферменты, продуцируемые Aspergillus 

flavus и Trichoderma viride, могут разрушать жирорастворимые ЛС [40]. 

Под воздействием микроорганизмов, а также их метаболитов в ЛП 

происходят различные процессы – помутнение, вспенивание, опалесценция, 

расслоение, газообразование, прогоркание, изменение окраски в результате 

окисления или пигментного образования, появление нехарактерного запаха и 

образование осадка [12, 25, 29, 34].  

Прием контаминированных ЛП может вызывать различные вторичные 

заболевания, в ряде случае трудноизлечимые. Имеются сведения о вспышке 

эпидемии сальмонеллеза в Швеции, причиной которой оказалось потребление 

таблеток тиреоидина, произведенных на основе экстракта щитовидной железы, 

загрязненного Salmonella munchen [15], а также случай возникновения данной 

инфекции у ребенка вследствие применения зараженного сиропа [29]. В 

литературе описаны случаи возникновения заболеваний глаз вследствие 

применения мази, загрязненной Pseudomonas spp.; кожных и легочных 

инфекций – в результате использования ЛП, контаминированных различными 

микроорганизмами, в том числе Pseudomonas aeruginosa и Candida albicans [14, 

42, 43].  

Таким образом, применение ЛП, загрязненных микроорганизмами, 

чрезвычайно опасно для здоровья человека, в особенности для новорожденных, 

пациентов пожилого возраста, а также людей с ослабленной иммунной защитой и 

хроническими заболеваниями и в некоторых случаях может приводить к 
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летальному исходу [29, 44]. Например, в Японии был зарегистрирован случай 

гибели новорожденных в результате использования присыпки, загрязненной 

микроорганизмами [45]. 

Для обеспечения микробиологической стабильности фармацевтических 

препаратов и выпуска готовой продукции, соответствующей требованиям НД по 

показателям качества «Стерильность» и «Микробиологическая чистота», 

необходимо максимальное устранение факторов, способствующих изменению 

свойств лекарственных веществ. Одним из подходов к решению вышеописанной 

проблемы является добавление к ЛП особой группы вспомогательных веществ – 

антимикробных консервантов (противомикробных стабилизаторов). 

В современном толковом словаре Ефремовой [46] дано следующее 

определение: консерванты – это антисептические вещества, обеспечивающие 

длительную сохранность пищевых продуктов, крови, некоторых материалов 

(имеющие свой индекс, который должен быть указан на упаковке).  

В работе Плетнева [25] отмечено, что консерванты – вещества, 

обеспечивающие защиту от микроорганизмов, применяются для предотвращения 

порчи того или изделия в процессе его изготовления, хранения и применения. 

Согласно ГФ РФ XII издания [5] консервантами являются вещества, 

обладающие антимикробным действием, которые добавляют в ЛС для 

предотвращения роста и развития микроорганизмов, которые могут попасть в них 

во время технологического процесса или при неоднократном употреблении ЛС. 

В соответствии с фармакопеей Беларуси [47] антимикробными 

консервантами считаются вещества, которые могут быть введены в состав ЛС, не 

обладающих антимикробной активностью, в особенности в готовые ЛС в виде 

водных растворов, для предотвращения размножения или ограничения 

контаминации микроорганизмами, которая может произойти с продуктами при 

нормальных условиях хранения и использования, особенно с контейнерами на 

большое количество доз, и представлять опасность для пациента. 

Качество и безопасность ЛП во многом зависит от консервантов, 

используемых для создания ЛФ. Наряду с решением вопроса получения 



14 
 

 

фармацевтических препаратов, свободных от микроорганизмов, или содержащих 

их в нормативно допустимых пределах, консервирующие вещества позволяют 

обеспечивать сохранность препарата в течение срока годности, в том числе при 

многократном приеме после вскрытия упаковки, а также увеличивать срок 

годности ЛП. Данное обстоятельство имеет как медицинское, так и 

экономическое значение [35].  

 

1.2. Виды консервантов: классификация и ассортимент 

 

Существует несколько подходов к систематизации и классификации 

консервантов, применяемых в фармацевтической, косметической и пищевой 

промышленности.  

Согласно [48] консервирующие вещества подразделяют на 2 основных 

класса: 

1. Антимикробные консерванты.  

2. Антиоксиданты. 

В работе [25] отмечено, что антиоксиданты – вещества, предотвращающие 

окисление и прочие свободнорадикальные реакции, являются синергистами, не 

имеющими официально признанного статуса консервантов, но усиливающие их 

действие. 

Консервирующие вещества могут быть природного или синтетического 

происхождения и сильно различаться по химическому строению, физическим 

свойствам и уровню антибактериальной активности [26].  

В работах [35, 49] представлена классификация консервантов по группам 

химических соединений (таблица 2).  
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Таблица 2 – Классификация консервантов по группам химических соединений 

№ 
п.п. 

Химические соединения Примеры консервантов 

1 
 

Неорганические Соли тяжелых металлов, серебряная вода 

2 Металлоорганические Мертиолат натриевая соль 
этилртутьтиосалициловой кислоты, 

фенилртутные соли  
(ацетат, нитрат, борат, бензоат, хлорид и др.) 

 
3 Органические:  

3.1 спирты Этиловый, бензиловый, фенилэтиловый 

3.2 фенолы Фенол, хлоркрезол, сложные эфиры 
пара-оксибензойной кислоты (парабены) 

 
3.3 органические кислоты Бензойная кислота и ее натриевая соль, 

сорбиновая кислота и ее производные 
 

3.4 соли четвертичных 
аммониевых соединений 

Бензалкония хлорид, бензетония хлорид, 
диметилдодецилбензиламмония хлорид 

 
3.5 эфирные масла Лавровое, укропное, лавандовое, анисовое, 

розовое, лимонное 

 

По мнению Плетнева [25], классификация консервирующих веществ по 

химическим свойствам и признакам достаточно условна, поскольку некоторые 

консервирующие вещества могут быть отнесены к разным химическим типам. 

Лебедев с соавторами [50] отмечает, что все консерванты подразделяются 

на группы: окислители, хелатообразователи, ингибиторы метаболитов и др. 

Несмотря на разнообразие консервирующих веществ, для изготовления ЛП 

применяют только те антимикробные консерванты, которые разрешены к 

медицинскому применению и качество которых соответствует требованиям 

соответствующих нормативных документов: ФС, ГОСТ, ОСТ и ТУ [49, 51, 52]. 

Для российской фармацевтической отрасли перечень разрешенных 

консервантов с указанием их предельно-допустимых концентраций не 
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публикуется в отличие от косметической промышленности, в которой данные 

материалы [53] регулярно пересматривают и утвержденные списки регулярно 

дополняют. Ограниченный ассортимент консервирующих веществ, используемых 

при производстве ЛП, приведен в приложении №1 к письму Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 13.07.2005 г. 

№ 01И-343/05 «О контроле качества вспомогательных веществ» [51].  

В 1968 году, с выходом ГФ РФ Х издания [54], в РФ появились первые 

официальные рекомендации по применению консервантов-антисептиков в 

инъекционных ЛФ и иммунобиологических ЛП (таблица 3). 

Таблица 3 – Консерванты, рекомендованные к применению согласно 

ГФ РФ X издания 

Консерванты Рекомендуемая 
концентрация в препаратах 

Лекарственные препараты 

Хлорбутанолгидрат 0,05-0,5% Адреналин 0,1%,  
коргликон 0,06%,  

эрготал 0,05% и др. 
Фенол 0,25-0,5 % Вакцины,  

препараты инсулина и др. 

Хлороформ 0,5% Сыворотки 

Мертиолят 0,01% Гамма-глобулин, 
 коклюшная вакцина и др. 

Нипагин 0,1% Конваллотоксин 0,03%, 
строфантин К 0,05% 

 

Консервирующие вещества, разрешенные к применению в различных 

неинъекционных ЛФ, представлены в ГФ РФ XI издания [55]. При этом перечень 

рекомендованных данных вспомогательных веществ расширен (таблица 4). 
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Таблица 4 – Консерванты, рекомендованные к применению согласно ГФ РФ  

XI издания 

ЛФ Консерванты 

Аэрозоли Нипагин,  пропиловый эфир п-оксибензойной 
кислоты, сорбиновая кислота, бензойная кислота, 

бензоат натрия, этоний, катамин АБ и др. 

Для парентерального 
применения 

Крезол, фенол, натрия или калия сульфит, 
бисульфит или метабисульфит и др. 

Капли глазные Кислота сорбиновая, кислота борная, нипагин, 
натрия метабисульфит и др. 

Капсулы Метабисульфит натрия или калия, нипагин и др., 
разрешенные к медицинскому применению 

Мази, суспензии Разрешенные к медицинскому применению 

Настои, отвары, 
эмульсии 

Нипагин, нипазол, кислота сорбиновая и др., 
разрешенные к медицинскому применению 

Сиропы Спирт, нипагин, нипазол, кислота сорбиновая или др., 
разрешенные к медицинскому применению 

 

Стоит отметить, что некоторые химические вещества (например, кислота 

борная), применяемые в качестве консервантов в РФ, запрещены к использованию 

в ряде других стран. Это связано с тем, что в каждом государстве имеется свой 

подход к изучению свойств консервирующих веществ и определению их 

негативного влияния на организм человека [56]. 

Ввиду того, что ассортимент консервантов, используемых для производства 

ЛП, довольно ограничен вследствие токсичности для организма человека [29, 49, 

57], в настоящее время проводятся исследования по поиску новых 

антимикробных веществ, что является весьма актуальным научным и прикладным 

направлением.  

 Синтезированы поликвад, sofZia и оксихлоро комплекс (Purite), которые 

нашли применение в офтальмологических препаратах в связи с их низкой 

цитотоксичностью и проявлением эффективности, сопоставимой или 

превышающей эффективность антимикробных веществ старого поколения. 
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Поэтому вышеуказанные консерванты считаются хорошей альтернативой, 

например, бензалконию хлориду, широко применяемому в жидких ЛФ (глазных 

каплях, растворах для инъекций и др.) [58, 59].  

Перспективным направлением для фармацевтической отрасли может быть 

использование различных липидов, обладающих высокой антимикробной 

активностью: триглицеридов, фосфолипидов, жирных кислот и их солей, 

моноглицеридов и продуктов окисления полиненасыщенных жирных кислот [60]. 

Витамин К5 (гидрохлорид 2-метил-4-амино-1-нафтол) предположительно может 

быть использован в качестве консерванта в ЛП ввиду низкой токсичности и 

высокой антимикробной эффективности по отношению к разнообразным 

микроорганизмам [61]. 

 

1.3. Параметры выбора и особенности использования консервантов 

лекарственных средств 

 

Антимикробные консерванты ЛС не являются индифферентными 

веществами [62] и их необоснованное применение может приводить к снижению, 

изменению или полной потере лечебного действия ЛП [27]. В связи с этим 

разработчики фармацевтических препаратов должны экспериментально доказать, 

документально обосновать и статистически подтвердить необходимость 

использования консервантов.  

Данные вспомогательные вещества применяются только в том случае, если 

физическими методами и специальными технологическими приемами в сочетании 

с жестким соблюдением правил надлежащей производственной практики 

невозможно предотвратить микробную контаминацию ЛП.  

Несмотря на то, что для консервации могут применяться разнообразные 

химические вещества, универсального консерванта пригодного для любых ЛП не 

существует. По результатам исследований, проведенных в Украинском 

государственном научном центре ЛС установлено, что в одних и тех же 

концентрациях антимикробная активность консервирующих веществ может 
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меняться в зависимости от ЛФ [29].  

Выбор консерванта осуществляется индивидуально для каждого препарата 

и определяется составом, режимом применения пациентом, рН среды с учетом 

совместимости с другими веществами и материалом упаковки [35,63].   

В первую очередь, при подборе консервирующих веществ разработчиками 

ЛП учитывается ряд требований, предъявляемых ко всем вспомогательным 

веществам, а именно: 

- максимальное проявление своих функциональных свойств при 

минимальном содержании в ЛФ; 

- химическая индифферентность по отношению к веществам, входящим в 

состав препарата, материалам технологического оборудования, упаковочным 

материалам, к факторам окружающей среды в процессе изготовления препарата и 

при хранении. 

- биологическая безвредность при кратковременном и длительном 

применении; 

- стабильность при хранении; 

- устойчивость к воздействию микроорганизмов; 

- безопасность в пожарном и экологическом отношении; 

- доступность и дешевизна в производстве [35]. 

Кроме того, для стабилизации ЛС консерванты должны удовлетворять 

следующим требованиям: 

- обеспечивать широкий спектр антимикробного действия;  

- иметь хорошую растворимость; 

- быть совместимыми с лекарственными и вспомогательными веществами;  

- быть стабильными в широком интервале рН и температуры среды в 

течение срока годности ЛП;  

- не влиять на органолептические характеристики ЛС;  

- должны придавать ЛФ требуемые свойства;  

- должны способствовать проявлению требуемого фармакологического 

эффекта [41, 38, 63-67].  
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На практике лишь ограниченное количество известных консервирующих 

веществ отвечает вышеперечисленным требованиям [41, 64]. 

По мнению Чуба с соавторами [68] при выборе консерванта необходимо в 

первую очередь обращать внимание на направленность действия ЛП, 

возможность взаимодействия с другими ингредиентами рецептуры, 

растворимость, активность в интервале рН. В работе Люка [12] отмечено, что 

синергизм консервирующих веществ и температуры не настолько велик, чтобы 

иметь большое практическое значение. 

Важным критерием при выборе консервантов является их антимикробная 

активность. Эффективность некоторых консервирующих веществ по отношению 

к микроорганизмам представлена в таблице 5 [64]. 

Таблица 5 – Антимикробная активность некоторых консервантов по отношению к 

микроорганизмам  

Консерванты Бактерии Грибы 

Грам-
положительные 

Грам- 
отрицательные 

Дрожжевые Плесневые 

Бензиловый спирт ++ + + + 

Бензойная кислота  
и ее соли 

++ + + + 

Бензэтония хлорид ++ (++)* (++) + 

Бронопол (++) ++ + + 

Бутилгидроксианизол (++) +* (++) (++) 

Диазолидинмочевина ++ (++) + + 

Крезол (++) + + + 

Парабены (++)  (++) (++) 

Пропиленгликоль ++ ++ (++) + 

Сорбиновая кислота  
и ее соли 

+ + ++ (++) 
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Консерванты Бактерии Грибы 

Грам-
положительные 

Грам- 
отрицательные 

Дрожжевые Плесневые 

Сульфиты 
неорганические 

+ + (++) (++) 

Тиомерсал ++ (++) (++) + 

Фенол (++) + + + 

Феноксиэтанол (++) ++ + + 

Фениленэтанол (++) ++ + + 

Фенилртутные соли ++ ++* (++) + 

Хлорбутанол ++ ++ (++) + 

Хлоргексидин ++ (++)* (++) + 

Хлоркрезол ++ (++) + + 

Цетримид ++ (++)* (++) + 

Этанол ++ ++ (++) (++) 

Примечание – ++ обозначает высокую активность; + – малую активность, * – малую 
активность в отношении Pseudomonas spp. 
  

Результаты исследований, проведенных Turakka et al [69], показали, что 

парабены не эффективны в отношении дрожжевых и плесневых грибов, а 

бактерии имеют различную чувствительность к указанным веществам. В работах 

других авторов [68, 70], напротив, отмечена высокая эффективность парабенов в 

отношении микроскопических грибов при недостаточном антибактериальном 

действии.  

По данным других ученых [71] бензиловый спирт проявляет значительную 

антимикробную активность в отношении бактерий (грамположительных и 

некоторых видов грамотрицательных). Органические соединения ртути обладают 

высокой эффективностью, в том числе против патогенных микроорганизмов [35]. 
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Молочная кислота эффективна преимущественно в отношении анаэробных 

бактерий. Для обеспечения микробиологической стабильности ЛП данный 

консервант приходится использовать в сочетании с другими консервирующими 

веществами. Ввиду слабой антимикробной активности пропиленгликоль может 

применяться в качестве консерванта при условии введения его в состав препарата 

в больших количествах [71]. 

Антимикробное действие консервирующих веществ зависит от рН ЛП [72]. 

Суммарная активность данных вспомогательных веществ приведена в таблице 6 

[29].  

Таблица 6 – Характеристика консервантов  

Консерванты Концентрация, 

% 

рН 

2-4 5-7 8-10 

Бензалкония хлорид 0,01 2 1 1 

Бензиловый спирт 0,5 1 1 3 

1,0 1 2 3 

Крезол 0,3 1 1 1 

Мертиолят 0,02 1 1 2 

Метилпарабен 0,18 1 1 3 

Пропилпарабен 0,02 1 1 2 

Фенилмеркурия нитрат 0,001 3 3 1 

Фенол 0,3 1 1 1 

Хлорбутанол 0,5 1 1 1 

Примечание – 1 обозначает хорошую активность, 2 – средную активность, 3 – 
отсутствие активности 

 

В работе [70] отмечено, что оптимальные значения рН для бензойной 

кислоты – 3-8, для парабенов – 2,5-4,0. 

В последние годы производители фармацевтических препаратов часто 



23 
 

 

комбинируют консерванты между собой, создавая многокомпонентные системы, 

с целью снижения токсичности, расширения антимикробного спектра действия и 

снижения их концентрации за счет синергизма [68]. Примерами таких систем 

могут быть смеси: метилпарабен – пропилпарабен – бутилпарабен [73, 74], 

сорбиновая кислота – метилпарабен – этиловый спирт [35] и др.  Соотношение 

парабенов может варьировать в пределах от 1,9% до 10 % [29].   

В целом, производителям ЛП на стадии их разработки требуется: 

1. Подтвердить необходимость применения консервантов. 

2. Осуществить выбор консервантов, учитывая ряд ранее обсужденных 

требований. 

3. Выполнить подбор концентраций одного или нескольких консервантов в 

ЛП с точки зрения эффективности и безопасности использования пациентом. 

4. Выяснить возможность проявления токсического, мутагенного, 

аллергенного, раздражающего, канцерогенного действия и доказать отсутствие 

этих проявлений. 

5. Доказать эффективность антимикробного действия применяемых 

рецептур в соответствии с фармакопейными требованиями и методами.  

В Европейском союзе (ЕС) правила включения консервантов в ЛП 

изложены в руководстве EMEA/CHMP/QWP/396951/2006 «Guideline on Excipients 

in the Dossier for Application for Marketing Authorisation of a Medicinal Product» 

[75]. Согласно указанному руководству, в регистрационном досье должна быть 

представлена следующая информация о каждом консерванте, входящем в состав 

препарата: 

- причина включения и обоснование концентрации; 

- доказательства безопасности и эффективности; 

- метод контроля в готовом ЛП (не применимо для синергистов, например, 

натрия эдетата); 

- эффективность консерванта в неповрежденной и вскрытой упаковках в 

течение предлагаемого срока использования;  

- сведения о маркировке готового ЛП. 
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В РФ содержание и оформление документов, из которых формируется 

регистрационное досье на ЛП, регламентировано в Федеральном законе от 

12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ [76] и Приказах Министерства здравоохранения и 

социального развития России от 26.08.2010 г. №750н и от 23 ноября 2011 г. 

N 1413н [77, 78]. В указанных документах не содержится особых указаний о 

правилах включения консервантов в ЛП. 

 

1.4. Механизмы действия консервантов 

 

Применение консервантов в фармацевтической промышленности основано 

на способности данных вспомогательных веществ предотвращать или 

ингибировать рост и развитие микроорганизмов.  

На практике часто выделяют следующие действия антимикробных 

консервантов: 

- бактериостатическое; 

- фунгистатическое; 

- бактерицидное; 

- фунгицидное. 

По мнению Люка [12] данное разделение условно, так как бактериостатики 

(фунгистатики) отличаются от бактериоцидов (фунгицидов) только скоростью 

антимикробного действия. При добавлении консерванта в ЛП микроорганизмы 

могут погибнуть или продолжать расти – результат зависит от концентрации 

данного вспомогательного вещества. 

Каждый консервант имеет избирательность своего действия на клетки 

микроорганизмов (одни виды микроорганизмов – убивает, у других – 

приостанавливает рост и размножение, на третьих – не влияет), в основе которой 

лежат механизмы антимикробного действия [79]. 

В работе коллектива авторов [29] отмечено, что принцип избирательности 

влияния консервантов на микробные клетки может не срабатывать в полной мере. 

В этом случае может возникать отрицательное воздействие на организм человека. 

http://www.1nep.ru/legislation/120802/
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Важное влияние на антимикробные свойства консервантов оказывают 

физические, физико-химические и биохимические факторы, например, 

происхождение вещества и его концентрация, продолжительность контакта, 

температура и др. [12, 15, 49, 64, 80]. 

Для придания консерванту достаточно широкого спектра эффективности 

нужно иметь представление о механизме его действия на тот или иной 

микроорганизм. 

Согласно данным Плетнева [25] механизмы действия консервантов можно 

подразделить на 2 типа (таблица 7). 

Таблица 7 – Механизмы действия консервантов 

№ п.п. Механизмы действия 
консервантов 

Примеры консервантов 

1 Мембраноактивные Парабены, спирты, фенолы, кислоты  

2 Электрофильные Альдегиды и их доноры,  
соединения, содержащие активный галоген 

 

Консервирующие вещества, в частности мембраноактивные, способны 

повреждать целостность мембраны, нарушать метаболические функции клеток 

микроорганизмов, вызывая выход жизненно важных компонентов цитоплазмы в 

межклеточное пространство [24, 63]. 

В клетках микроорганизмов располагается несколько мишеней, на которые 

могут действовать консервирующие вещества [67, 81] (таблица 8).  

Таблица 8 – Клеточные мишени для действия консервантов 

№ п.п. Мишень, на которую 
действуют консерванты 

Примеры консервантов 

1 
 

Клеточная оболочка Фенолы, органические соединения ртути, 
фенилртутные соли, цетримид 

2 Цитоплазматическая 
мембрана 

Парабены, бензалкония хлорид, 
органические соединения ртути,  

бронопол, спирты, фенолы,  
четвертично-аммониевые соединения,  

3 Цитоплазма Спирты,бронопол,  
галогенсодержащие консерванты, 

альдегиды и их доноры 
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Действие консервантов на указанные мишени зависит от вида микроорганизмов, 

которые различаются по строению клеточной стенки [24, 60, 63]. Различия в 

строении клеточной оболочки грамотрицательных и грамположительных 

бактерий, выявляемые с помощью окрашивания по Граму, представлены на 

рисунке 1 [60]. 

 

 

 

Рисунок 1 – Строение клеточной оболочки грамотрицательных и 

грамположительных бактерий  

 

В отличие от грамположительных микроорганизмов клеточные оболочки 

грамотрицательных бактерий имеют внешнюю мембрану, представляющую собой 

химически сложный комплекс, состоящий из белков, фосфолипидов и 

липополисахаридов.  

Следует обратить внимание, что в зависимости от особенностей строения 

клеточной стенки, различные виды микроорганизмов могут иметь устойчивость к 

действию консервантов: 

- грамотрицательные бактерии в связи с наличием внешней мембраны [24]; 
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- грамположительные микроорганизмы при условии повышенного 

содержания липидов в клеточных стенках, обусловленного средой их обитания 

[82].  

До настоящего времени последовательность действия консервирующих 

веществ на клеточную стенку микроорганизмов не совсем ясна [60]. 

Многие авторы [12, 29, 41, 67, 81, 83] отмечают, что, воздействуя на 

мишени, располагающиеся в клетках микроорганизмов, консерванты способны 

вызывать разнообразные процессы: 

- влияют на функцию мембран; 

- подавляют синтез белков или нуклеиновых кислот; 

- нарушают доставку и потребление АТФ; 

- подавляют синтез макромолекул на уровне полимеризации; 

- блокируют сульфгидрильные группы; 

- вызывают коагуляцию белка;  

- угнетают определенные фазы прорастания спор; 

- препятствуют образованию токсинов и др. 

Таким образом, нарушая целостность мембран или разрушая их, 

консерванты могут блокировать одну или несколько стадий метаболизма клеток 

микроорганизмов, вызывая в них глубокие изменения биологической активности. 

1.5. Безопасность применения лекарственных препаратов, содержащих 

консерванты 

 

Антимикробные консерванты являются протоплазматическими ядами [41, 

84], вследствие чего могут представлять реальную опасность для организма 

человека [29, 85-87].  

Результатами многочисленных исследований доказано, что данные 

вспомогательные вещества проявляют токсическое действие не только в 

отношении микроорганизмов, но и могут приводить к развитию патологических 
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изменений в клетках и тканях людей [67, 88].  В связи с этим применение 

консервантов требует особой осторожности и повышенного внимания.   

Следует отметить, что недопустимо добавлять антимикробные вещества в 

ЛП для внутриполостных, внутрисердечных, внутриглазных инъекций, имеющих 

доступ к спинномозговой жидкости, а также при разовой дозе, превышающей 

15 мл [55].  

Фармацевтическим производителям необходимо тщательно подбирать 

концентрации консервирующих веществ в ЛП не только с точки зрения 

эффективности антимикробного действия, но и безопасности для человека.  

Для решения вышеуказанной задачи проводятся исследования, 

направленные на оценку потенциального риска причинения вреда здоровью 

пациентов.  А именно, определяют возможность проявления у консервантов в 

составе ЛФ токсических, канцерогенных и других нежелательных свойств, в 

соответствии с установленными требованиями [6, 75, 89, 90].  

Дополнительными критериями оценки безопасности нового 

консервирующего вещества являются данные о биотрансформации и 

биодоступности. В случае невозможности получения такой информации, 

производителям ЛП необходимо предоставлять аргументированное обоснование 

[91]. 

В ведущих мировых фармакопеях [6-8, 19, 20, 47], в том числе и 

отечественной [5], указано, что эффективная концентрация консервирующих 

веществ в ЛП должна быть значительно ниже дозы, токсичной для человека.  

Максимальные дозы используемых консервантов представлены в таблице 9 

[29]. 
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Таблица 9 – Максимальные дозы консервантов  

Консервант Количество, мг/мл 

1.Бензалкония хлорид 0,025 

2.Бензиловый спирт 1000,0 

3.Бензетония хлорид 0,1 

4.Бутилпарабен 0,15 

5.Метакрезол 2,5 

6.Метилпарабен 2,55 

7.Мертиолят 0,4 

8.Пропилпарабен  0,35 

9.Фенилмеркурия нитрат 0,022 

10.Фенол 5,0 

11.Хлорбутанол  5,5 

 

По литературным данным [68] бронопол и феноксиэтанол являются очень 

сильными консервантами, их рекомендуемая концентрация не превышает 0,05%.  

Фенол в концентрации 0,25-0,5 % применяют в препаратах инсулина, 

вакцинах и сыворотках. В связи с тем, что данное вещество обладает 

раздражающим действием и нередко способствует проявлению аллергии, его не 

используют для консервирования глазных капель, мазей [52]. 

Некоторые антимикробные вещества, в числе которых парабены и 

хлоркрезол, превосходят фенол по антисептическим свойствам и одновременно 

менее токсичны [35, 52, 92].   

Парабены проявляют бактериостатическое действие при концентрации 0,1-

0,2%, фунгицидное – 0,015-0,06% [35], при этом метилпарабен лучше подавляет 

рост плесневых грибов, а пропилпарабен – дрожжевых [71]. 

Спирт этиловый проявляет антимикробное действие при концентрации не 

менее 20% [52, 80], 15-20% [41].  
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Среди кислот-консервантов наименьшей токсичностью обладает 

сорбиновая кислота, которая безвредна даже в больших количествах [35].  

Органические соединения ртути могут проявлять нейротоксическое 

действие, вызывать кератопатию и аллергические реакции, поэтому данные 

вспомогательные вещества нежелательно использовать для длительного 

применения [63, 35].  

Возможные потенциальные риски для здоровья пациентов, вызываемые 

различными консервантами, представлены в монографиях [93, 94]. 

Многие авторы отмечают нежелательность добавления консервантов в ЛФ 

для детей, особенно первого года жизни [35, 91, 95-101]. 

 По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), для 

75% детских заболеваний не существует пока еще специальных педиатрических 

ЛП, чрезвычайно мало данных по безопасности использования препаратов у детей 

и явно недостаточно специфических педиатрических ЛФ [102].  

 В силу вышеуказанного обстоятельства, до сих пор существует практика 

применения маленькими пациентами ЛС, в том числе содержащих консерванты, 

до того, как их эффективность и безопасность будет оценена в соответствующих 

клинических исследованиях [103].  

Для лечения различных заболеваний детям назначаются ЛП для взрослых, 

преимущественно в жидких ЛФ (растворах, сиропах, суспензиях и др.).    

В производстве вышеупомянутых фармацевтических препаратов, как 

правило, используются следующие консерванты: бензоат натрия, сорбат калия, 

парабены, бензалкония хлорид и др. [73, 104-107].  

Результаты исследований многих авторов показали, что применение ЛП, в 

состав которых входят данные антимикробные вещества, могут вызывать 

различные нежелательные реакции. Так, бензоат натрия способен проявлять 

генотоксическую активность [85, 108]; парабены – аллергенное, эстрогенное, 

канцерогенное и другие отрицательные воздействия [86, 109-118]. Прием ЛП, 

содержащих вышеуказанные консерванты, может вызывать разные кожные 

реакции: дерматиты, крапивницу, раздражение [87, 109, 110, 119, 120].  
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В литературе встречаются сведения о нежелательности применения 

бензалкония хлорида в офтальмологической практике по причине токсичности в 

отношении тканей глаза и возможности развития воспалительных и 

аллергических реакций со стороны конъюктивы [121-126]. Asada et al. [127] 

выявлено, что оптимальная концентрация бензалкония хлорида для 

антиглаукомных препаратов составляет 0,0005 - 0,003%. В работе [29] отмечается, 

что четвертичные аммониевые соединения, к которым относится и данное 

консервирующее вещество, обладают слабым канцерогенным действием. В то же 

время, по мнению других авторов [95], вышеуказанный консервант является 

одним из наиболее удобных и безопасных антимикробных веществ, применяемым 

в ЛП для лечения различных заболеваний глаз. 

Таким образом, помимо функциональной пользы применение консервантов 

при производстве ЛП может представлять потенциальный риск для здоровья 

человека, особенно для педиатрической популяции. 

1.6. Резистентность микроорганизмов к консервантам 

 

Несмотря на то, что консерванты способны ингибировать или подавлять 

рост и развитие микроорганизмов, они, как и любые другие вспомогательные 

вещества, используемые для производства ЛП, могут быть подвержены 

контаминации [128].   

Также не исключены случаи разложения противомикробных 

стабилизаторов в результате жизнедеятельности различных видов бактерий, 

дрожжевых и плесневых грибов, если: 

1. консервант не действует против микроорганизма, присутствующего в 

фармацевтическом препарате; 

2. имеется значительное несоответствие между концентрацией 

эффективного консервирующего вещества и обсемененностью готового ЛП, 

например, в случае ЛП с высокой степенью контаминации микроорганизмами 

[12].  
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Наибольшему риску разложения подвержены консерванты органической 

природы, так как могут служить источниками углерода для некоторых 

микроорганизмов [12].  Так, сорбиновая кислота разлагается под действием 

плесневых грибов рода Penicillium [129], метилпарабен – бактериями рода 

Pseudomonas [130, 13], метилпарабен и пропилпарабен – Burkholderia latens [13]. 

К тому же существует проблема развития резистентности микроорганизмов 

[10, 131, 132], т.е. устойчивости или не восприимчивости к действию 

консервантов. Например, бактерии родов Pseudomonas и Burkholderia могут быть 

устойчивы к некоторым четвертичным аммониевым соединениям [9]. 

В зарубежных литературных источниках [64, 133, 134] содержатся данные о 

необходимости исключения контаминации ЛП некоторыми «нежелательными» 

микроорганизмами: Citrobacter spp., Burkholderia spp., Klebsiella spp. и др. Описан 

случай проявления неэффективности некоторых консервирующих веществ в 

отношении природного штамма Pseudomonas cepacia [135]. В отечественной 

практике таких исследований в отношении ЛП не проводилось.  

В связи с вышепредставленной информацией важно исключить 

потенциальный риск для здоровья человека, связанный с приемом ЛП, 

контаминированных различными нежелательными микроорганизмами. 

1.7. Методы анализа антимикробных консервантов в лекарственных 

препаратах 
 

В соответствии с нормативными требованиями необходимо контролировать 

качество антимикробных консервантов и определять их количественное 

содержание в готовом ЛС. Поскольку как избыток консерванта в ЛП, так и его 

недостаток могут привести к отрицательным последствиям при применении 

препарата [136]. 

Для исследования антимикробных консервантов используют: 

1. физико-химические методы, позволяющие установить подлинность и  

количественное содержание данных вспомогательных веществ в ЛП, а именно: 

- высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ); 
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- спектрофотометрические; 

- тонкослойной хроматографии с последующим количественным 

определением путем прямого фотометрического измерения; 

- титриметрические и др. [48, 137, 138]. 

2. микробиологические методы, позволяющие определить чувствительность 

микроорганизмов к консервантам:  

- предварительные методы исследования: бактериостатические (метод 

серийных разведений, метод агаровых лунок) и бактерицидные (методы 

определения скорости бактерицидного действия in vitro, суспензионные методы, 

методы определения снижения числа микроорганизмов и др.) [137, 139-145]; 

- оценка эффективности антимикробных консервантов, то есть способности 

консервирующих веществ ингибировать рост бактерий, дрожжевых и плесневых грибов в 

препаратах на протяжении срока хранения [6]. 

Поскольку консервирующие вещества должны обеспечивать 

микробиологическую стабильность ЛС в течение их срока годности, а также во 

время использования (в случае многодозовых препаратов) необходимо оценивать 

возможность выживаемости микроорганизмов во времени. Для этой цели 

наиболее пригоден метод оценки эффективности консервантов. 

Эффективность действия антимикробных веществ зависит от ряда факторов 

[93,146-150], представленных в таблице 10. 

Таблица 10 – Факторы, влияющие на антимикробную эффективность 

консервантов 

№ 
п.п. 

Вид фактора Примеры факторов 

1 Внешние Конструкция упаковки, материал и вид первичной 
упаковки препаратов, температура хранения  

2 Внутренние Природа, химическая структура и концентрация 
консервантов; физические и химические свойства 

лекарственных веществ, особенно рН; 
вид микроорганизмов;  

уровень исходной микробной контаминации 
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Проверка эффективности консервантов ЛП позволяет решать несколько 

вопросов [6, 151, 152]: 

1.  Подтверждение пригодности выбранного консерванта (или смеси 

консервирующих веществ) для данного ЛП. 

2. Подбор приемлемой концентрации консерванта (или смеси 

консервирующих веществ) для обеспечения защищенности препарата в течение 

срока хранения и при многоразовом использовании после первичного вскрытия 

упаковки. 

3.  Расширение антимикробного спектра действия консерванта за счет 

использования синергического эффекта двух и более консервирующих 

соединений. 

4. Увеличение срока годности фармацевтических препаратов. 

Методика определения эффективности антимикробных консервантов ЛП 

впервые была представлена в Американской фармакопее в 1970 г. [57, 153]. С тех 

пор рекомендации по проведению данного испытания были включены в 

фармакопеи всех развитых стран. 

В РФ требования к определению эффективности антимикробных 

консервантов ЛС впервые были представлены в ВФС 42-3456-99 в 1999 г. [154], и 

только в 2008 г. включены в ГФ РФ XII издания (ОФС 42-0069-07) [5].  

В соответствии с рекомендациями фармакопей [5-7, 19] фармацевтические 

препараты, содержащие консерванты, подразделяют на категории (таблица 11). 
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Таблица 11 – Категории ЛC, содержащие консерванты 

Категория 
ЛП  

Лекарственные препараты  

ГФ РФ ХII издания, USP EP, BP 

1  Инъекционные и другие 
парентеральные ЛС, включая 
эмульсии. ЛС для введения в 
полость уха, носа (стерильные), 
офтальмологические средства, 
водорастворимые или 
приготовленные на водной основе  

Парентеральные, 
офтальмологические, 
внутриматочные и 
интрамаммарные ЛС  

2  ЛС, применяемые местно, 
нестерильные ЛС для введения в  
полость носа, эмульсии, в том 
числе и на слизистые  

ЛС для введения в полость 
уха, носа; ЛС, используемые в 
виде кожных аппликаций и 
для ингаляций  

3  ЛС для приема внутрь, за 
исключением антацидов, 
водорастворимые или 
приготовленные на водной основе  

ЛС для приема внутрь, 
ректального введения, для 
нанесения на слизистую 
оболочку рта  

4  Антацидные ЛС, приготовленные 
на водной основе  

___________________  

 

В соответствии   с Европейской, Британской   и   другими   фармакопеями [5-7, 

19] антацидные ЛП относятся к препаратам для приема внутрь.  

Данные ЛП выделены в отдельную категорию «Антацидные лекарственные 

средства, приготовленные на водной основе» (категория 4), а препараты для 

приема внутрь входят в категорию 3, согласно рекомендациям отечественной и 

Американской фармакопей [5,7]. 

Согласно [5-7, 19, 20, 47] испытание эффективности антимикробных 

консервантов ЛП включает:  

- инокуляцию образцов ЛП суспензиями тест-микроорганизмов,  

- инкубирование контаминированных образцов при соответствующих 

условиях,  
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- отбор проб через указанные интервалы времени,  

- количественное определение жизнеспособных клеток микроорганизмов в 

1 мл (г) ЛП с помощью чашечного агарового метода или метода мембранной 

фильтрации на протяжении периода испытания,  

- расчет и оценку полученных результатов (рисунок 2, [57]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Инкубация 

                                                         (32,5±2,5) °С 

               (22,5±2,5) °С 

 

Рисунок 2 – Схема методики определения эффективности антимикробных 

консервантов с использованием чашечного агарового метода  

 

Эффективность консервантов определяют в отношении: 

- некоторых тест-штаммов бактерий, дрожжевых и плесневых грибов 

(таблица 12); 

- микроорганизмов, которые могут представлять вероятное микробное 

загрязнение ЛП (при необходимости). 

 

 

Расчет и оценка 
результатов 

 

Контаминация 
образцов ЛП 
суспензиями  

5 тест-
микроорганизмов 

Отбор проб 
в день 

инокуляции,  
через 7, 14, 28 

суток 

 (22,5±2,5) °С 

Разведение Чашечный агаровый метод  

  Инкубация 
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Таблица 12 – Тест-микроорганизмы, рекомендуемые для проведения испытания 

эффективности консервантов ЛП 

№ 

п.п. 

Микроорганизм Тест-штамм 

ГФ РФ XII EP, BP USP 

1 Staphylococcus aureus ATCC 6538-Р ATCC 6538; 
NCTC 10788 
NCIMB 9518 

CIP 4.83 

ATCC 6538 

2 Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 ATCC 9027 
NCIMB 8626, 

CIP 82.118 

ATCC 9027 

3 Escherichia coli АТСС 25922 АТСС 8739* 

NCIMB 8545* 
CIP 53.126* 

ATCC 8739 

4 Candida albicans АТСС 885-653 ATCC 10231 
NCPF 3179 

IP 48.72 

ATCC 10231 

5 Aspergillus niger 

(Aspergillus brasiliensis) 

АТСС 9642 ATCC 16404, 
IMI 149007, 
IP 1431.83 

ATCC 16404 

Примечание – * обозначает, что указанный тест-штамм микроорганизма 
рекомендуется использовать при испытании всех ЛП для перорального 
применения 

 

Вносимый объем инокулятов составляет 0,5-1% [6, 7, 19, 20, 47], 0,5% [5].  

При этом следует необходимо обеспечить конечную концентрацию тест-

микроорганизмов в образце: 

-  105-106 КОЕ/мл для ЛП, относящимся к категориям 1-3 [5-7, 19, 20, 47]; 

- 103-104 КОЕ/мл для препаратов категории 4 [5, 7].   

Для подсчета жизнеспособных микроорганизмов в инокулированных 

образцах применяют соответствующие агаризованные питательные среды. 

 Уровень эффективности консервирующих веществ, который необходимо 

обеспечить при производстве ЛП, представлен в таблицах 13-14. 
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Таблица 13 – Критерии оценки эффективности антимикробных консервантов в 

отношении тест-штаммов бактерий 

Категория 

ЛП 

Фармакопея Уменьшение количества клеток 

бактерий, lg 

Примечание 

6 ч 24 ч 2 сут 7 сут 14 сут 28 сут 

1  ГФ РФ XII, USP -  -  -  1  3  УН  -  

EP, ВР 2  3  -  -  -  УН Критерий А  

-  1  -  3  -  УН Критерий В 

2  ГФ РФ XII, USP -  -  -  -  2  УН -  

EP, ВР -  -  2  3  -  УН Критерий А  

-  -  -  -  3  УН Критерий В 

3  ГФ РФ XII, USP -  -  -  -  1  УН -  

EP, ВР -  -  -  -  3  УН -  

4  ГФ РФ XII, USP -  -  -  -  УН УН  -  

EP, ВР - - 

Примечание – УН обозначает, что не должно быть увеличения количества клеток 
бактерий, дрожжевых и плесневых грибов по сравнению с предыдущим 
результатом 
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Таблица 14 – Критерии оценки эффективности антимикробных консервантов в 

отношении тест-штаммов дрожжевых и плесневых грибов 

Категория 

 ЛП 

Фармакопея Уменьшение количества клеток 

грибов, lg 

Примечание 

7 сут 14 сут 28 сут 

1 ГФ РФ XII, USP УН - 

EP, ВР 2 - УН Критерий А 

-  1  УН Критерий В 

2  ГФ РФ XII, USP УН - 

EP, ВР -  2  УН Критерий А 

-  1  УН Критерий В 

3  ГФ РФ XII, USP УН -  

EP, ВР -  1  УН -  

4  ГФ РФ XII, USP УН -  

EP, ВР  - 

Примечание – УН обозначает, что не должно быть увеличения количества клеток 
бактерий, дрожжевых и плесневых грибов по сравнению с предыдущим 
результатом 

 

Эффективность антимикробных консервантов ЛП считают 

удовлетворительной, если в течение установленных интервалов времени 

наблюдается значительное уменьшение или отсутствие увеличения количества 

микроорганизмов.  

Как видно из данных, представленных в таблицах 13 и 14, Европейской и 

Британской фармакопеями установлены два критерия эффективности 

консервирующего действия: 

- критерий А – рекомендуемая эффективность, которая предполагает 

высокий уровень бактерицидного действия консервантов; 

- критерий В – требуемый уровень эффективности в случаях, когда 

критерий А обосновано не может быть достигнут (например, по причине 

повышенного риска неблагоприятных воздействий) [152]. 
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В настоящее время для отечественных фармацевтических производителей 

проблемными остаются вопросы, связанные не только с выбором 

консервирующих веществ, но и с определением их антимикробной 

эффективности в ЛП, осуществляемым по устаревшим рекомендациям.  

ОФС 42-0069-07 [5] требует пересмотра с целью усовершенствования 

метода определения эффективности консервантов ЛП и уточнения методических 

особенностей проведения данного испытания в различных препаратах с учетом 

современного мирового опыта.  

В связи с вышеупомянутым подготовлен проект ОФС «Определение 

эффективности антимикробных консервантов» для включения в ГФ РФ XIII 

издания. 
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1.8. Выводы по обзору литературы 
 

- Проведенный сравнительный анализ отечественной и зарубежных 

фармакопей, устанавливающих требования к оценке эффективности 

антимикробных консервантов, показал, что действующая ОФС 42-0069-07 

требует пересмотра в целях совершенствования методики проведения испытания 

эффективности консервирующих веществ и гармонизации с ведущими мировыми 

фармакопеями.  

- Проанализированы литературные данные о влиянии консервантов на 

здоровье пациентов, в том числе педиатрической популяции. Проведенный анализ 

показал, что применение ЛП, содержащих консервирующие вещества, в 

некоторых случаях может быть сопряжено с риском нежелательных реакций 

(например, раздражения, аллергии и др.). Для обеспечения качества и 

безопасности ЛП, в том числе применяемых в педиатрической практике, 

необходимо проведение фундаментальных научных исследований, посвященных 

изучению безопасности применения консервантов у детей различного возраста и 

совершенствованию метода определения эффективности жидких лекарственных 

форм с консервантами.  

- Особое внимание необходимо уделить проведению исследований по 

выявлению микроорганизмов-контаминантов ЛП, содержащих консерванты, и 

оценке эффективности действия консервантов в отношении выделенных тест-

штаммов микроорганизмов с целью обеспечения качества и безопасности ЛС в 

жидких ЛФ на российском фармацевтическом рынке. 
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СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Материалы 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:  

1. 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. 

- 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. 
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2.  Тест-микроорганизмы:  

- Bacillus subtilis ATCC 6633, споры; 

- 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. 

3. 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%). 

4. 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, цетримидный 

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

среда. 

5. 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. 
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6. Прочие материалы: стерильные флаконы, пробирки, чашки Петри, колбы, 

виалы, пипетки, шпатели, бактериологические петли, спиртовка, тефлоновый 

фильтр с диаметром пор 0,45 мкм, международный оптический стандартный 

образец мутности 10 ЕД. 

 

Методы исследования 

1. Методы определения антимикробного действия в условиях 

испытания. 

Для нестерильных препаратов, содержащих консерванты, применяли метод 

определения антимикробного действия в условиях испытания на 

микробиологическую чистоту в соответствии с ОФС 42-0067-07 

«Микробиологическая чистота». Определение антимикробного действия ЛП, 

содержащих консерванты, которые должны удовлетворять требованиям 

стерильности, проводили согласно ОФС 42-0066-07 «Стерильность».  

2. Методы определения микробиологической чистоты ЛП, 

содержащих консерванты. 

Исследования на микробиологическую чистоту, включая отбор и 

подготовку образцов, проводили в соответствии с ОФС 42-0067-07 

«Микробиологическая чистота» ГФ РФ XII издания. Модифицированный 

глубинный чашечный агаровый метод применяли для количественного 

определения аэробных бактерий, дрожжевых и плесневых грибов. Согласно ОФС 

42-0067-07 «Микробиологическая чистота» по предложенным методикам 

проводили испытания ЛП на наличие отдельных видов микроорганизмов. 

3. Методы идентификации микроорганизмов. 

Идентификацию микроорганизмов проводили биохимическими тестами по 

методикам, рекомендованным ОФС 42-0067-07 «Микробиологическая чистота» 

ГФ РФ XII издания, а также с помощью прибора для автоматической 

идентификации Vitek 2 Compact.  

4. Методы определения стерильности ЛП, содержащих 

консерванты. 
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Отбор, подготовку образцов и исследования на стерильность выполняли в 

соответствии с ОФС 42-0066-07 «Стерильность» ГФ РФ XII издания. В работе 

применяли метод прямого посева. 

5. Методы определения концентрации микробных клеток. 

Определение концентрации микроорганизмов проводили прямым (в камере 

Горяева и по оптическому международному стандарту мутности) и непрямым 

(чашечным агаровым) методами, рекомендованными ОФС 42-0067-07 

«Микробиологическая чистота». 

6. Методы определения эффективности антимикробных 

консервантов ЛП. 

Исследования эффективности антимикробных консервантов проводили 

глубинным чашечным агаровым методом, рекомендованным ОФС 42-0069-07 

«Определение эффективности антимикробных консервантов лекарственных 

средств» ГФ РФ XII издания и другими ведущими мировыми фармакопеями; 

модифицированным глубинным чашечными агаровым методом, описанном в 

ОФС 42-0067-07 «Микробиологическая чистота».  

Первоначально в исследуемых образцах нестерильных ЛП определяли 

антимикробное действие в условиях испытания микробиологической чистоты, а 

также исходную степень их контаминации в соответствии с ОФС 42-0067-07 

«Микробиологическая чистота». У оставшейся группы препаратов определяли 

антимикробное действие и соответствие требованию стерильности согласно 

ОФС 42-0066-07 «Стерильность». 

Далее осуществляли искусственную инокуляцию выбранных образцов 

взвесями тест-штаммов микроорганизмов в концентрации 105-106 КОЕ/мл (для 

всех ЛП) и 103-104 КОЕ/мл (для антацидных препаратов): 

 Контаминированные образцы хранили при температуре (22,5±2,5)°С в 

защищенном от света месте в течение 28 сут.  

 В день инокуляции образца указанными тест-штаммами и через 7, 14, 28 сут 

после подбора подходящего разведения проводили посев чащечными агаровыми 

методами – глубинным и модифицированным глубинным. Подсчитывали 
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количество жизнеспособных клеток микроорганизмов в 1 мл исследуемых 

образцов после инкубации посевов. 

 Разведение исследуемых образцов стерильным изотоническим раствором 

натрия хлорида 0,9 % подбирали таким образом, чтобы количество колоний на 

чашке Петри было от 30 до 300 - для бактерий; от 10 до 100 - для грибов. Кроме 

того, разведение образцов использовалось в качестве метода нейтрализации 

антимикробного действия консервантов при его выявлении.  

 Оценку эффективности антимикробных консервантов ЛП проводили по 

критериям, рекомендованным в ОФС 42-0069-07 «Определение эффективности 

антимикробных консервантов лекарственных средств». 

7. ВЭЖХ (ОФС 1.2.1.2.0005.15 «Высокоэффективная жидкостная 

хроматография). 

Качественное и количественное определение мометазона фуроата 

(активного вещества) в ЛП проводили на жидкостном хроматографе Agilent c 

детектором диодная матрица Agilent 1260 Infinity. 

Хроматографические условия: колонка Agilent Porоshell 120, C18 2,7 m. 

Подвижные фазы: Б – ацетонитрил для ВЭЖХ с добавлением 0,1% 

муравьиной кислоты; А – вода Milli-Q с добавлением 0,1% муравьиной кислоты. 

Скорость потока: 0,5 мл/мин. Температура колонки: 25 ºС  

Объем пробы: 1 мкл. Время хроматографирования: 30 мин 

Градиентная программа: 

 До 1 мин – 95 % фаза А 

 с 1 по 20 мин – 95 → 10 % фаза А 

 с 20 по 25 мин – 10 % фаза А 

 с 25 по 28 мин – 10 → 95 % фаза А 

 с 28 по 30 мин – 95 % фаза А 

Длина волны детектора – 247 нм. 
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Качественное и количественное определение бензалкония хлорида 

(консерванта) в препарате проводили на жидкостном хроматографе Agilent с 

квадрупольным масс-детектором Agilent 6130. 

Хроматографические условия: колонка Agilent Porоshell 120, C18 2,7 m.  

Подвижные фазы: Б – ацетонитрил для ВЭЖХ с добавлением 0,1% 

муравьиной кислоты; А – вода Milli-Q с добавлением 0,1% муравьиной кислоты. 

Скорость потока: 0,5 мл/мин. Температура колонки: 25 ºС 

Объем пробы: 10 мкл. Время хроматографирования: 32 мин 

Градиентная программа: 

 До 1 мин – 100 % фаза А 

 с 1 по 22 мин – 100 → 10 % фаза А 

с 22 по 30 мин – 10 % фаза А 

с 30 по 32 мин – 10 → 100 % фаза А 

Масс-детектор в режиме SIM (по избранным ионам). 

Для определения гомологов бензалкония хлорида выбраны массы: 276 (для 

С10); 304 (для С12); 332 (для С14); 360 (для С16). 

 

8. Статистические методы 

Статистическую обработку полученных результатов исследований 

проводили с помощью компьютерных программ «Microsoft Excel 2010» и 

«Statistica 8.0».  
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Глава 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИМИКРОБНЫХ КОНСЕРВАНТОВ 

3.1. Разработка алгоритма определения эффективности антимикробных 

консервантов и его апробация  

 

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 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 3). 
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Рисунок 3 – Алгоритм определения эффективности антимикробных консервантов 
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 ГФ РФ 
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Предложенный алгоритм был апробирован нами на 369 образцах 

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

Алмагель и др.), содержащих различные консерванты (бензалкония хлорид, 

бензойную кислоту, метилпарабен, пропилпарабен, бутилпарабен, натрия бензоат, 

фенилэтанол и др.).  ЛФ препаратов, используемых в экспериментах, 

представлены на рисунке 4.  

 

Рисунок 4 – Исследованные лекарственные формы с консервантами 

 

С целью подбора условий для испытания эффективности консервантов, а 

именно, для уточнения количества вносимых инокулятов тест-микроорганизмов 

на этапе «Контаминация образцов ЛП» проводили исследования эффективности 

консервирующих веществ препаратов, представленных в таблице 15.  
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Таблица 15 – ЛП, используемые в эксперименте по подбору условий испытания 

эффективности антимикробных консервантов 

№ 
п.п. 

Наименование 
препарата 

Консерванты, 
(концентрация) 

Антимикробное 
действие 

Микробиологическая 
чистота  

(ГФ РФ XII издания 
категория 3А) 

1 
Амброксол, 

сироп 
15 мг/мл 

Метилпарабен 
(1,2 мг/мл), 

пропилпарабен 
(0,4 мг/мл) 

Обладает 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Соответствует 
требованиям 

  

2 
Бромгексин, 

сироп 
4 мг/5 мл 

Натрия бензоат 
(0,5 мг/мл) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Не обладает 
 

3 
Кларотадин®, 

сироп 
5 мг/5 мл 

Бензойная 
кислота 

(0,001мг/мл) 
 

4 
Эреспал®, 

сироп 
2 мг/мл 

Метилпарабен 
(0,0009 г/мл), 

пропилпарабен 
(0,00035 г/мл), 
калия сорбат 
(0,0019 г/мл) 

 

 

Согласно разработанному алгоритму в исследуемых препаратах 

первоначально определяли антимикробное действие и исходную степень 

контаминации. 

В ходе выполнения работы установлено, что из 4 наименований ЛП, 

используемых в эксперименте, только препарат Амброксол, сироп 15 мг/мл 

обладал антимикробным действием в условиях испытания, которое устранялось 

разведением в стерильном растворе натрия хлорида 0,9% 1:50 в отношении 

бактерий и C. albicans; 1:20 – в отношении A. brasiliensis.  
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Из данных таблицы 14 видно, что качество исследуемых образцов 

препаратов удовлетворяло требованиям ГФ РФ XII издания по показателю 

«Микробиологическая чистота» (категория 3А): общее число бактерий – не более 

103 КОЕ/мл, общее число грибов – не более 102 КОЕ/мл, отсутствие E. coli. 

В исследуемые образцы ЛП вносили 0,5% и 1% объема инокулята тест-

микроорганизма (Escherichia coli ATCC 8739; Staphylococcus aureus ATCC 6538; 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027; Candida albicans ATCC 10231; Aspergillus 

brasiliensis ATCC 16404). Далее исследования проводили в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Во всех случаях эффективность метилпарабена, пропилпарабена, 

пропиленгликоля, натрия бензоата, бензойной кислоты, калия сорбата в составе 

вышеуказанных препаратов соответствовала критериям оценки эффективности 

консервантов ГФ РФ XII издания (категория 3):  

- через 14 сут. уменьшение количества клеток бактерий не менее 1 lg;  

- через 28 сут их число не увеличивается;  

- отсутствие увеличения количества клеток дрожжевых и плесневых грибов 

в течение 28 сут. 

Результаты по эффективности антимикробных консервантов ЛП при 

использовании разных объемов вносимых инокулятов тест-микроорганизмов 

представлены в виде графиков на рисунках 5-12. 
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Рисунок 5 – Эффективность 

консервантов Амброксол, сироп 

(объем инокулята 0,5%) 

Рисунок 6 – Эффективность 

консервантов Амброксол, сироп 

(объем инокулята 1%) 

 

Рисунок 7 – Эффективность 

консервантов Бромгексин, сироп 

 (объем инокулята 0,5%) 

Рисунок 8 – Эффективность 

консервантов Бромгексин, сироп 

 (объем инокулята 1%) 
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Рисунок 9 – Эффективность 

консервантов Кларотадин®, сироп 

 (объем инокулята 0,5%) 

Рисунок 10 – Эффективность 

консервантов Кларотадин®, сироп 

 (объем инокулята 1%) 

  

Рисунок 11 – Эффективность 

консервантов Эреспал®, сироп 

 (объем инокулята 0,5%) 

Рисунок 12 – Эффективность 

консервантов 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 как 0,5 %, так и 1% 

объема инокулятов тест-микроорганизмов от объема образцов ЛП не влияет на 

эффективность различных изучаемых консервирующих веществ в составе 

препаратов. Через 14 сут наблюдали отсутствие роста микроорганизмов во всех 

образцах. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что внесение 

инокулятов тест-микроорганизмов в количестве от 0,5% до 1% от объема образца 

при контаминации ЛП является оптимальным условием для испытания 

эффективности антимикробных консервантов в препаратах. 

3.2. Применение модифицированного глубинного метода для определения 

эффективности антимикробных консервантов лекарственных препаратов  

 

Ведущими мировыми фармакопеями, в том числе ГФ РФ XII издания, 

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.  

С целью совершенствования метода определения эффективности 

консервантов ЛП нами предложен модифицированный глубинный метод, 

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

В рамках настоящей работы была проведена апробация предложенного 

метода на 60 образцах 6 наименований фармацевтических препаратов (таблица 16). 

Лекарственные формы ЛП, используемые в экспериментах, приведены на 

рисунке 13. 
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Таблица 16 – Исследованные лекарственные препараты, содержащие консерванты 

№ 
п.
п. 

Наименование 
препарата 

Консервант 
(концентрация) 

Антимикробное 
действие 

Микробиологическая 

чистота  

(ГФ РФ XII издания 
категория) 

1 
Алмагель ® А, 
суспензия для 
приема внутрь 

   Метилпарабен 
(2,18 мг/мл), 

пропилпарабен 
(0,2726 мг/мл), 
бутилпарабен 
(0,2726 мг/мл) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Не обладает 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Соответствует 
требованиям 

(категория 3А) 
2 

Бромгексин, 
сироп 

4 мг/5 мл 

Натрия бензоат 
(0,5 мг/мл) 

3 
Бронхорус®, 

сироп 
3 мг/мл 

Метилпарабен 
(0,8 мг/мл), 

пропилпарабен 
(0,2 мг/мл) 

Обладает 

4 
Кларотадин®, 

сироп 
5 мг/5 мл 

Бензойная 
кислота  

(0,001 мг/мл) 

 
 
 
 
 
 
 

Не обладает 
 

5 
Тауфон, 

капли глазные 
4% 

Метилпарабен 
(0,001 мг/мл) 

Соответствует 
требованиям 
(категория 1) 

6 
Эреспал®, 

сироп 2 мг/мл 

Метилпарабен 
(0,0009 г/мл), 

пропилпарабен 
(0,00035 г/мл), 
калия сорбат 
(0,0019 г/мл) 

Соответствует 
требованиям 

(категория 3А) 
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Рисунок 13 – Лекарственные формы, используемые в экспериментах 

 

Исследования выполняли в соответствии с разработанным алгоритмом 

определения эффективности антимикробных консервантов в ЛП.  

На подготовительном этапе изучения ЛП выявлено, что из 6 наименований 

препаратов, используемых в эксперименте, антимикробным действием в условиях 

испытания обладал Бронхорус®, сироп 3 мг/мл. 

Выявленное антимикробное действие устранялось разведением в 

стерильном растворе натрия хлорида 0,9% 1:50 в отношении бактерий и C. 

albicans; разведением 1:20 в отношении A. brasiliensis. 

Исходная степень контаминации исследуемых ЛП соответствовала 

требованиям ГФ РФ XII издания по показателям: 

1. «Стерильность» (категория 1) – препарат стерилен. 

2. «Микробиологическая чистота» (категория 3А): общее число бактерий  

не более 103 КОЕ/мл, общее число грибов – не более 102 КОЕ/мл, отсутствие 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Капли
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66,6%
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E. coli. 

Далее в образцы ЛП вносили 0,5% объема инокулята тест-микроорганизмов 

(Escherichia coli ATCC 8739; Staphylococcus aureus ATCC 6538; Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 9027; Candida albicans ATCC 10231; Aspergillus brasiliensis 

ATCC 16404). 

Количественный подсчет тест-микроорганизмов проводили в день 

инокуляции образцов, а также через 7 суток (для препарата Тауфон, капли 

глазные 4%) и 14, 28 суток.  

Для указанной цели использовали глубинный и модифицированный 

глубинный чашечные агаровые методы, при этом опыты для каждого образца 

исследуемых препаратов проводили в 6 повторностях. 

Контаминированные образцы хранили при температуре (22,5±2,5) ⁰С в 

защищенном от света месте в течение 28 сут.  

Результаты количественного подсчета микроорганизмов в день инокуляции 

образцов ЛП с использованием сравниваемых методов представлены в таблицах 17-

22. 
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Таблица 17 – Количество тест-микроорганизмов, выявленных глубинным и 

модифицированным глубинным методами, в день инокуляции препарата 

Алмагель® А, суспензия для приема внутрь 

Тест-
микроорганизм 

Количество тест-микроорганизмов на чашке Петри, КОЕ/мл 

глубинный метод, n=6 модифицированный 
глубинный метод, n=6 

E. coli 0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 0 

0 0 

S. aureus 0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

P. aeruginosa 2 0 

4 4 

5 3 

2 4 

1 3 

0 0 

C. albicans 0 0 

1 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

А. brasiliensis 34 34 

43 29 

50 31 

35 40 

33 55 

40 32 
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Таблица 18 – Количество тест-микроорганизмов, выявленных глубинным и 

модифицированным глубинным методами, в день инокуляции препарата 

Бромгексин, сироп  

Тест-
микроорганизм 

Количество тест-микроорганизмов на чашке Петри, КОЕ/мл 

глубинный метод, n=6 модифицированный 
глубинный метод, n=6 

E. coli 0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

S. aureus 0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

P. aeruginosa 1 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

C. albicans 31 28 

15 20 

18 24 

30 26 

16 32 

22 16 

А. brasiliensis 19 12 

7 13 

12 13 

13 16 

14 15 

11 18 
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Таблица 19 – Количество тест-микроорганизмов, выявленных глубинным и 

модифицированным глубинным методами, в день инокуляции препарата 

Бронхорус®, сироп 

Тест-
микроорганизм 

Количество тест-микроорганизмов на чашке Петри, КОЕ/мл 

глубинный метод, n=6 модифицированный 
глубинный метод, n=6 

E. coli 114 105 

87 115 

97 112 

122 74 

123 91 

105 64 

S. aureus 57 36 

35 32 

30 40 

29 40 

34 29 

38 36 

P. aeruginosa 6 11 

10 6 

6 8 

3 8 

1 2 

7 9 

C. albicans 40 28 

31 36 

30 30 

43 48 

34 25 

43 28 

А. brasiliensis 10 11 

16 13 

9 10 

14 7 

16 8 

16 15 
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Таблица 20 – Количество тест-микроорганизмов, выявленных глубинным и 

модифицированным глубинным методами, в день инокуляции препарата 

Кларотадин, сироп 

Тест-
микроорганизм 

Количество тест-микроорганизмов на чашке Петри, КОЕ/мл 

глубинный метод, n=6 модифицированный 
глубинный метод, n=6 

E. coli 0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

1 1 

S. aureus 1 1 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

P. aeruginosa 1 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

C. albicans 17 13 

4 17 

9 18 

11 7 

14 11 

6 13 

А. brasiliensis 7 9 

5 9 

8 6 

6 7 

4 7 

6 9 
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Таблица 21 – Количество тест-микроорганизмов, выявленных глубинным и 

модифицированным глубинным методами, в день инокуляции препарата Тауфон, 

капли глазные  

Тест-
микроорганизм 

Количество тест-микроорганизмов на чашке Петри, КОЕ/мл 

глубинный метод, n=6 модифицированный 
глубинный метод, n=6 

E. coli 195 183 

215 174 

209 189 

248 200 

231 212 

191 158 

S. aureus 130 178 

169 184 

133 120 

138 126 

128 185 

162 176 

P. aeruginosa 206 256 

258 219 

261 200 

215 203 

296 194 

206 202 

C. albicans 16 19 

27 19 

31 28 

16 27 

20 24 

25 33 

А. brasiliensis 10 10 

13 17 

18 9 

10 14 

15 15 

17 13 
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Таблица 22 – Количество тест-микроорганизмов, выявленных глубинным и 

модифицированным глубинным методами, в день инокуляции препарата Эреспал®, 

сироп  

Тест-
микроорганизм 

Количество тест-микроорганизмов на чашке Петри, КОЕ/мл 

глубинный метод, n=6 модифицированный 
глубинный метод, n=6 

E. coli 70 70 

76 61 

63 59 

60 48 

72 60 

66 69 

S. aureus 112 259 

175 275 

162 247 

181 251 

136 283 

180 188 

P. aeruginosa 50 50 

40 48 

50 34 

47 50 

47 36 

43 54 

C. albicans 41 37 

36 39 

33 52 

33 49 

40 51 

53 36 

А. brasiliensis 10 17 

19 18 

20 14 

13 10 

11 16 

12 8 
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Возможность применения предложенного метода для определения 

эффективности антимикробных консервантов ЛП оценивали с помощью критерия 

Фишера (правильности) и коэффициента вариации (повторяемости и 

прецизионности). Результаты cравнения чашечных агаровых методов при 

определении эффективности антимикробных консервантов исследуемых образцов 

приведены в таблицах 23-25.  

Таблица 23 – Сравнение чашечных агаровых методов на примере препарата 

Бронхорус®, сироп 

Тест-штамм Глубинный метод Модифицированный 
глубинный метод 

F 

КОЕ на 
чашке 

СV, % КОЕ на 
чашке 

СV*, % 

E. coli 127±40 24 90±25 22 1,83 

S. aureus 34±4 11 35±5 12 0,77 

P. aeruginosa 8±2 26 9±2 24 0,83 

C. albicans 37±6 16 37±11 26 0,49 

А. brasiliensis 13±3 24 11±4 28 1,14 

Примечание – СV обозначает коэффициент вариации, F – расчетное значение 
критерия Фишера 
  

Таблица 24 – Сравнение чашечных агаровых методов на примере препарата 

Тауфон, капли глазные 

Тест-штамм Глубинный метод Модифицированный 
глубинный метод 

F 

КОЕ на 
чашке 

СV, % КОЕ на 
чашке 

СV*, % 

E. coli 220±28 10 185±27 10 1,30 

S. aureus 149±20 12 153±32 19 0,34 

P. aeruginosa 251±45 15 225±31 11 2,60 

C. albicans 24±7 27 26±7 22 1,26 

А. brasiliensis 14±4 25 13±4 23 1,28 

Примечание – СV обозначает коэффициент вариации, F – расчетное значение 
критерия Фишера 
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Таблица 25 – Сравнение чашечных агаровых методов на примере препарата 

Эреспал®, сироп  

Тест-штамм Глубинный метод Модифицированный 
глубинный метод 

F 

КОЕ на 
чашке 

СV, % КОЕ на 
чашке 

СV*, % 

E. coli 68±8 9 59±11 13 0,55 

S. aureus 147±34 18 236±47 13 0,69 

P. aeruginosa 45±5 9 44±10 18 0,23 

C. albicans 43±10 19 44±8 17 1,02 

А. brasiliensis 15±5 30 13±5 29 1,12 

Примечание – СV обозначает коэффициент вариации, F – расчетное значение 
критерия Фишера 
  

Как видно из приведенных данных: 

- рассчитанные коэффициенты вариации для глубинного метода находятся в 

пределах от 9% до 30%, для модифицированного глубинного метода от 10% до 

29%; 

- расчетные значения критерия Фишера – от 0,23 до 2,6. 

В результате исследований установлено, что консерванты (бензойная кислота, 

бутилпарабен, калия сорбат, метилпарабен, натрия бензоат, пропилпарабен, 

этиловый спирт) в составе изученных ЛП удовлетворяли критериям оценки 

эффективности антимикробных консервантов. Результаты представлены в виде 

графиков на рисунках 14-25. 
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Рисунок 14 – Эффективность 

консервантов Алмагель® А, суспензия 

для приема внутрь  

(глубинный метод) 

Рисунок 15 – Эффективность 

консервантов Алмагель® А, суспензия 

для приема внутрь 

(модифицированный глубинный 

метод) 

  
Рисунок 16 – Эффективность 

консервантов Бромгексин, сироп 

 (глубинный метод) 

Рисунок 17 – Эффективность 

консервантов Бромгексин, сироп 

 (модифицированный глубинный 

метод) 
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Рисунок 18 – Эффективность 

консервантов Бронхорус®, сироп 

(глубинный метод) 

 

Рисунок 19 – Эффективность 

консервантов Бронхорус®, сироп 

(модифицированный глубинный 

метод) 

  
Рисунок 20 – Эффективность 

консервантов Кларотадин®, сироп 

 (глубинный метод) 

Рисунок 21 – Эффективность 

консервантов Кларотадин®, сироп 

 (модифицированный глубинный 

метод) 
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Рисунок 22 – Эффективность 

консервантов Тауфон, капли глазные 

(глубинный метод) 

Рисунок 23 – Эффективность 

консервантов Тауфон, капли глазные 

(модифицированный глубинный 

метод) 

  
Рисунок 24 – Эффективность 

консервантов Эреспал®, сироп 

(глубинный метод) 

Рисунок 25 – Эффективность 

консервантов Эреспал®, сироп  

(модифицированный глубинный 

метод) 

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

  – C.albicans,  – A.brasiliensis 



70 
 

 

Полученные результаты испытаний доказывают, что модифицированный 

глубинный метод целесообразно применять для исследования эффективности 

антимикробных консервантов ЛП.  

 

3.3. Особенности определения эффективности консервантов жидких 

антацидных лекарственных препаратов 

 

C целью определения методических особенностей проведения испытаний 

эффективности антимикробных консервантов антацидных препаратов выполнены 

исследования 70 образцов 7 наименований ЛП данной группы, содержащих 

различные консерванты (таблица 26). 

Таблица 26 – Антацидные препараты, используемые в эксперименте 

№ 
п.
п. 

Наименование 
препарата 

Консервант 
(концентрация) 

Антимикробное 
действие 

Микробиологическая 
чистота 

(ГФ РФ XII издания 
категория 3А) 

1 
Алмагель ®, 

суспензия для 
приема внутрь 

 
Метилпарабен 
(2,18 мг/мл), 

пропилпарабен 
(0,2726 мг/мл), 
бутилпарабен 
(0,2726 мг/мл) 

 
Не обладает 

 
Соответствует 
требованиям 

2 
Алмагель ® А, 
суспензия для 
приема внутрь 

 
Метилпарабен 
(2,18 мг/мл), 

пропилпарабен 
(0,2726 мг/мл), 
бутилпарабен 
0,2726 мг/мл) 
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№ 
п.
п. 

Наименование 
препарата 

Консервант 
(концентрация) 

Антимикробное 
действие 

Микробиологическая 
чистота 

(ГФ РФ XII издания 
категория 3А) 

3 

Алмагель ® 

Нео, 
суспензия для 
приема внутрь 

 
Этилпарабен 
(1,58 мг/мл), 

пропилпарабен 
(0,68 мг/мл) 

 

Не обладает 
 

Соответствует 
требованиям 

 

4 

Гевискон®, 
суспензия для 
приема внутрь 

мятная 

Метилпарабен 
(4 мг/мл), 

пропилпарабен 
(0,6 мг/мл) 

5 
Маалокс®, 

суспензия для 
приема внутрь 

Метилпарабен 
(1 мг/мл), 

пропилпарабен 
(0,5 мг/мл) 

6 
Релцер, 

суспензия для 
приема внутрь 

Метилпарабен 
(2 мг/мл), 

пропилпарабен 
(0,5 мг/мл), 

натрия бензоат 
(5 мг/мл) 

7 
Фосфалюгель, 

гель для 
приема внутрь 

Калия сорбат 
(0,04 г) 

 

Как видно из таблицы, антацидные ЛП не обладали антимикробным 

действием в условиях испытания и соответствовали требованиям ГФ РФ 

XII издания по показателю микробиологическая чистота (категория 3А): общее 

число бактерий – менее 10 КОЕ/мл, общее число дрожжевых и плесневых грибов – 

менее 10 КОЕ/мл, при отсутствии E. coli в 1 мл образца. 
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При исследовании эффективности антимикробных консервантов данных 

препаратов использовали конечные концентрации тест-микроорганизмов: 

- 105-106 КОЕ/мл, рекомендованная для категории 3 «Лекарственные 

средства для приема внутрь, за исключением антацидов, водорастворимые или 

приготовленные на водной основе»; 

- 103-104 КОЕ/мл в соответствии с категорией 4 «Антацидные лекарственные 

средства, приготовленные на водной основе». 

Образцы контаминировали следующими тест-штаммами микроорганизмов: 

Escherichia coli АТСС 8739; Staphylococcus aureus АТСС 6538; 

Pseudomonas aeruginosa АТСС 9027; Candida albicans АТСС 10231; Aspergillus 

brasiliensis АТСС 16404.  

Контаминированные образцы хранили при температуре (22,5±2,5) ⁰С в 

защищенном от света месте в течение 28 сут.  

В день инокуляции препаратов указанными микроорганизмами, через 14 и 

28 сут после подбора подходящего разведения проводили посев 

модифицированным глубинным методом, используя соответствующие 

агаризованные питательные среды. 

 Подсчитывали количество жизнеспособных клеток бактерий, дрожжевых и 

плесневых грибов в 1 мл исследуемых образцов через 72 ч и 6 сут.  

Результаты экспериментальных исследований эффективности консервантов 

антацидных ЛП при использовании различных конечных концентраций тест-

микроорганизмов представлены в таблицах 27-28. 
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Таблица 27 – Эффективность консервантов антацидных препаратов при 

использовании конечной концентрации инокулятов 105-106 КОЕ/мл 

Наименование препарата 

 

Время после искусственной контаминации 

0 час 14 сут 28 сут 

Изменение логарифма числа клеток  
тест-микроорганизмов 

1 2 3 4 

 Escherichia coli ATCC 8739 

Алмагель ® 0 0 0 

Алмагель ®А 2 0 0 

Алмагель ® Нео 4 0 0 

Гевискон® 0 0 0 

Маалокс® 0 0 0 

Релцер 4 0 0 

Фосфалюгель 5 0 0 

 Staphylococcus aureus ATCC 6538 

Алмагель ® 0 0 0 

Алмагель ®А 0 0 0 

Алмагель ® Нео 4 0 0 

Гевискон® 0 0 0 

Маалокс® 2 0 0 

Релцер 4 0 0 

Фосфалюгель 4 0 0 

 Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 

Алмагель ® 0 0 0 

Алмагель ®А 2 0 0 

Алмагель ® Нео 3 0 0 

Гевискон® 0 0 0 

Маалокс® 0 0 0 

Релцер 4 0 0 

Фосфалюгель 4 0 0 



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

 Candida albicans ATCC 10231 

Алмагель ® 0 0 0 

Алмагель ®А 0 0 0 

Алмагель ® Нео 4 0 0 

Гевискон® 0 0 0 

Маалокс® 3 0 0 

Релцер 4 0 0 

Фосфалюгель 4 0 0 

 Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 

Алмагель ® 3 0 0 

Алмагель ®А 4 0 0 

Алмагель ® Нео 4 0 0 

Гевискон® 4 0 0 

Маалокс® 4 0 0 

Релцер 4 0 0 

Фосфалюгель 4 2 0 
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Таблица 28 – Эффективность консервантов антацидных препаратов при 

использовании конечной концентрации тест-микроорганизмов 103-104 КОЕ/мл 

Наименование препарата 

 

Время после искусственной контаминации 

0 час 14 сут 28 сут 

Изменение логарифма числа клеток  
тест-микроорганизмов 

1 2 3 4 

 Escherichia coli ATCC 8739 

Алмагель ® 0 0 0 

Алмагель ®А 0 0 0 

Алмагель ® Нео 1 0 0 

Гевискон® 0 0 0 

Маалокс® 0 0 0 

Релцер 2 0 0 

Фосфалюгель 3 0 0 

 Staphylococcus aureus ATCC 6538 

Алмагель ® 0 0 0 

Алмагель ®А 1 0 0 

Алмагель ® Нео 2 0 0 

Гевискон® 0 0 0 

Маалокс® 0 0 0 

Релцер 2 0 0 

Фосфалюгель 2 0 0 

 Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 

Алмагель ® 0 0 0 

Алмагель ®А 0 0 0 

Алмагель ® Нео 0 0 0 

Гевискон® 1 0 0 

Маалокс® 0 0 0 

Релцер 2 0 0 

Фосфалюгель 2 0 0 
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В результате проведенных испытаний установлено, что через 14 сут после 

экспозиции микроорганизмы не были выявлены во всех исследуемых образцах. 

Консерванты в изученных ЛП эффективно влияли на бактерии, дрожжевые 

и плесневые грибы при использовании конечных концентраций микроорганизмов 

в инокулятах 105-106 КОЕ/мл и 103-104 КОЕ/мл. 

1 2 3 4 

 Candida albicans ATCC 10231 

Алмагель ® 0 0 0 

Алмагель ®А 0 0 0 

Алмагель ® Нео 2 0 0 

Гевискон® 2 0 0 

Маалокс® 0 0 0 

Релцер 2 0 0 

Фосфалюгель 2 0 0 

 Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 

Алмагель ® 1 0 0 

Алмагель ®А 2 0 0 

Алмагель ® Нео 2 0 0 

Гевискон® 1 0 0 

Маалокс® 2 0 0 

Релцер 2 0 0 

Фосфалюгель 2 0 0 



 
 

Глава 4. ИЗУЧЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ-КОНТАМИНАНТОВ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ С КОНСЕРВАНТАМИ 

 

С целью выделения и изучения микроорганизмов-контаминантов проведен 

анализ экспериментальных данных, полученных при экспертизе качества ЛП с 

консервантами на этапе государственного задания Министерства 

здравоохранения РФ. Установлено, что 181 серии (39,3 %) образцов 

соответствовали требованиям НД по показателю «Стерильность», 280 серий 

(60 %) – по показателю «Микробиологическая чистота», 2 серии (0,7%) не 

соответствовали требованиям НД по завышенному содержанию бактерий. 

Значительную часть от общего числа проанализированных препаратов 

составили жидкие ЛФ (64%), такие как сиропы, суспензии и растворы, включая 

капли и концентраты. Среди изученных ЛС были твердые (19,5%) и мягкие 

(16,5%) ЛФ (рисунок 26).  

 

 

Рисунок 26 – Проанализированные лекарственные формы  

 

В состав изученных ЛП входили антимикробные консерванты, 

представленные в таблицах 29-30. 
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Таблица 29 – Консерванты, применяемые в нестерильных препаратах 

№ 
п.п. 

Консервант 
 

Гели Капли Капсулы Кремы Сиропы 

1 Бензалкония хлорид + + - - + 

2 Бронопол - - + - - 

3 Калия сорбат - + - - + 

4 Кислота бензойная - + - + + 

5 Кислота борная - + - - - 

6 Кислота молочная + - - + - 

7 Кислота сорбиновая + + - - - 

8 Натрия бензоат + + + - + 

9 Натрия пиросульфит + - - - + 

10 Нипагин + + + + + 

11 Нипазол + + + + + 

12 Спирт бензиловый + + - + - 

13 Спирт этиловый + - + - + 

14 Фенилртути борат - + - - - 

Примечание – «+» обозначает, что консервант применяется в ЛФ; «-» – 
консервант не применяется в ЛФ 
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Таблица 30 – Консерванты, применяемые в стерильных препаратах  

№ п.п. Консервант 
 

Капли Концентраты Растворы 

1 Бензалкония хлорид + - - 

2 Бензетония хлорид - - + 

3 Кислота бензойная - - + 

4 Кислота борная + - - 

5 Кислота молочная - + + 

6 Метакрезол - - + 

7 Натрия ацетат - - + 

8 Натрия бензоат - - + 

9 Натрия гидросульфит - - + 

10 Натрия пиросульфит + + + 

11 Натрия сульфит + + + 

12 Нипагин + - + 

13 Спирт бензиловый - + + 

14 Спирт этиловый - + + 

15 Фенол - - + 

Примечание – «+» обозначает, что консервант применяется в ЛФ; «-» – 
консервант не применяется в ЛФ 
 
 

Из ЛП, не соответствующих требованиям НД по показателю 

«Микробиологическая чистота», были выделены микроорганизмы-контаминанты. 

На фотографиях представлен рост выделенных микроорганизмов на 

триптиказо-соевом агаре (рисунки 27-28).  
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Рисунок 27 – Рост микроорганизмов, выделенных из препарата Момат Рино  

(серии 1), на триптиказо-соевом агаре 

 

Рисунок 28 – Рост микроорганизмов, выделенных из препарата Момат Рино  

(серии 2), на триптиказо-соевом агаре 
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Изучение морфологических и тинкториальных свойств контаминантов 

проводили методом микроскопии с использованием окраски по Граму. 

Установлено, что выделенные аэробные бактерии представляли собой 

грамотрицательные неспорообразующие палочки.  

Фотографии исследуемых микроорганизмов, полученные с помощью 

микроскопа Olympus CX-41, оснащенного видеокамерой и программным 

обеспечением Видео-ТесТ – Размер 7.0, представлены на рисунках 29-30. 

 

 

Рисунок 29 – Микроорганизмы, выделенные из препарата Момат Рино (серии 1) 

 

 

Рисунок 30 – Микроорганизмы, выделенные из препарата Момат Рино (серии 2) 
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В результате идентификации, проведенной с помощью бактериологического 

анализатора Vitek 2 Compact установлены виды микроорганизмов-контаминантов  

(таблица 31).  

Таблица 31 – 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 дальнейшем исследовали возможность выделенных контаминантов 

сохранять жизнеспособность в препарате Момат Рино, не соответствующему 

требованиям НД по показателю «Микробиологическая чистота» по завышенному 

содержанию аэробных бактерий, причем их количество снизилось меньше, чем на 

порядок (с 2,2х105 до 7,6х104 КОЕ/мл) за 10 месяцев хранения (рисунок 31). 
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Рисунок 31 – Сохранение жизнеспособности B. cepacia в  

контаминированном препарате Момат Рино (серия 1) 
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Проведена оценка влияния микроорганизмов на качество 

контаминированного ЛП по химическим показателям. Для этого методом ВЭЖХ 

определяли подлинность и содержание мометазона фуроата (активного вещества) 

и бензалкония хлорида (консерванта). Эмпирические и структурные формулы 

указанных веществ представлены в таблице 32. 

Таблица 32 – Химическое строение исследуемых веществ 

№ 
п.п. 

Вещество Эмпирическая 
формула 

Структурная формула 

1 Мометазона 
фуроат 

С27Н30Cl2О6   

 

2 Бензалкония 
хлорид 

C3H12NO9P3 

 

 

Для качественного и количественного определения активного вещества был 

приготовлен стандартный раствор мометазона фуроата из исходного стандарта 

mometasone furoate standart British Pharmacopoeia Chemical Reference Substance 

98,8%, который разводили до концентрации 21,7 мкг/мл. На рисунке 32 

представлен фрагмент хроматограммы стандартного раствора активного 

вещества. 
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Рисунок 32 – Фрагмент хроматограммы стандартного раствора  

мометазона фуроата 

Для качественного и количественного определения содержания 

антимикробного консерванта в образце Момат Рино был приготовлен 

стандартный раствор бензалкония хлорида из исходного стандарта USP reference 

standart solution 10%, который разводили до концентрации 0,001% (10 мкг/мл). На 

рисунке 33 представлен фрагмент хроматограммы стандартного раствора 

консерванта. 
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Рисунок 33 – Фрагмент хроматограммы стандартного раствора  

бензалкония хлорида 

 

В ходе работы установлено, что контаминированный препарат 

соответствовал требованиям НД по показателям «Подлинность» и 

«Количественное определение» (таблицы 33-34). 
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Таблица 33 – Результаты исследований Момат Рино, спрей назальный по 

показателю «Подлинность». 

Подлинность   Требования НД Результаты испытания 

Мометазона фуроат 

 

 

 

Время удерживания основ-

ного пика на хроматограмме 

испытуемого раствора 

должно соответствовать 

времени удерживания 

основного пика на хромато-

грамме стандартного 

раствора. 

Время удерживания основ-

ного пика на хроматограм-

ме испытуемого раствора 

соответствует времени 

удерживания основного 

пика на хроматограмме 

стандартного раствора. 

Бензалкония хлорид 

 

На хроматограмме испы-

туемого раствора должны 

обнаруживаться пики, по 

временам удерживания 

соответствующие пикам го-

мологов бензалкония хлорида 

С12 и С14 на хроматограмме 

стандартного раствора 

На хроматограмме испы-

туемого раствора обнару-

живаются пики, по време-

нам удерживания соответ-

ствующие пикам 

гомологов бензалкония 

хлорида С12 и С14 на 

хроматограмме 

стандартного раствора 

 

Таблица 34 – Результаты исследований контаминированного ЛП по показателю 

«Количественное определение». 

Количественное 
определение  

 

Требования НД, 
% от заявленного 

содержания (в дозе) 

Результаты испытания,  
% от заявленного 

содержания (в дозе) 

Мометазона фуроат 

 

85 – 115 88 
(RSD = 0,68 %) 

Бензалкония хлорид 80 – 120 

 

100,8 
(RSD = 0,50 %) 
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После 5 месяцев хранения ЛП, контаминированного Burkholderia cepacia, 

проводили повторные исследования количественного содержания активного 

вещества и консерванта.  Полученные хроматограммы испытуемых образцов 

приведены на рисунках 34-35. 

 

Рисунок 34 – Фрагмент хроматограммы раствора испытуемого образца 

мометазона фуроата (после 5 месяцев хранения контаминированного препарата) 

 

 

Рисунок 35 – Фрагмент хроматограммы раствора испытуемого образца 

бензалкония хлорида (после 5 месяцев хранения контаминированного препарата) 
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По полученным данным установлено, что после 5 месяцев хранения 

контаминированного ЛП содержание консерванта не соответствовало 

требованиям НД и составило 28%, при этом содержание активного вещества не 

изменилось.  

Далее была изучена эффективность консервантов других ЛП в форме спрея 

назального, содержащих консервант бензалкония хлорид, в отношении B. cepacia 

АТСС 25416 и выделенной B. cepacia (таблица 35). 

Таблица 35 – Исследованные лекарственные препараты, содержащие бензалкония 

хлорид 

№ 
п.
п. 

Наименование 
препарата 

Консервант 
(концентрация) 

Антимикробное 
действие 

Микробиологическая 
чистота 

(ГФ РФ XII издания 
категория) 

1 

Дезринит, 
спрей 

назальный 
дозированный 

50 мкг/доза 

Бензалкония 
хлорид 

(0,4 мг/г) 
Не обладает 

Соответствует 
требованиям 
(категория 2) 

 

2 

Момат Рино 
Адванс, спрей 

назальный 
дозированный 

140 мкг + 
50 мкг/доза 

Бензалкония 
хлорид 

(0,2 мг/г) 
Обладает 

 

Исследования проводили в соответствии с разработанным алгоритмом 

определения эффективности антимикробных консервантов ЛП.  

Как видно из данных таблицы, антимикробным действием в условиях 

испытания обладал Момат Рино Адванс, спрей назальный дозированный.  

Выявленное антимикробное действие в отношении бактерий устранялось 

разведением ЛП в стерильном растворе натрия хлорида 0,9% в соотношении 1:50. 

Качество исследуемых образцов препаратов удовлетворяло требованиям ГФ 

РФ XII издания по показателю «Микробиологическая чистота» (категория 2): 



89 
 

 

общее число аэробных бактерий и грибов – не более 102 КОЕ/мл, не более 

101 КОЕ/мл энтеробактерий и других грамотрицательных бактерий, при 

отсутствии P. aeruginosa, S. aureus. 

Полученные данные об эффективности бензалкония хлорида в исследуемых 

препаратах представлены в таблице 36. 

Таблица 36 – 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 

Дезринит 4 0 0 

Момат Рино Адванс 5 2 2 

 Burkholderia cepacia выделенная 

Дезринит 4 6 6 

Момат Рино Адванс 4 6 5 

 

По полученным данным бензалкония хлорид в составе препаратов Дезринит 

и Момат Рино Адванс был эффективен в отношении B. cepacia АТСС 25416, при 

этом указанный консервант не влиял на выделенный штамм микроорганизма 

(было обнаружено значительное усиление роста с течением времени).  

В рамках настоящей работы разработана методика определения B. cepacia 

(рисунок 36). 
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Рисунок 36 – Схема определения B. cepacia 

 

С целью апробации предложенной методики исследовали 18 образцов 

3 наименований ЛП, содержащих различные антимикробные консерванты 

(таблица 37). 

 

 

 

 

 

 

 

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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Таблица 37 – ЛП, используемые для апробации предложенной методики 

№
 

п
п 

Наименование 
препарата 

Консервант 
(концентрация) 

Антимикробное 
действие 

Микробиологическая 
чистота 

(ГФ РФ XII издания 
категория) 

1 

Беклометазон, 
спрей 

назальный 
дозированный 

50 мкг/доза 

Бензалкония 
хлорид 

(0,15 мг/г), 
пропилпарабен 

(100,0 мг/г) 

Не обладает 
Соответствует 
требованиям 
(категория 2) 

 

2 

Ксимелин, 
спрей 

назальный 
0,1% 

Бензалкония 
хлорид 

(0,1 мг/мл) 
 

Обладает 

3 
Бромгексин, 

сироп 
4 мг/5 мл 

Натрия бензоат 
(0,5 мг/мл) 

 
Не обладает 

Соответствует 
требованиям 

(категория 3А) 
 

 

Первоначально было изучено антимикробное действие ЛП в условиях 

испытания и определена исходная степень контаминации.  

Выявлено, что препарат Ксимелин, спрей назальный обладал 

антимикробным действием в условиях испытания в отношении бактерий, которое 

устранялось путем разведения ЛП в стерильном растворе натрия хлорида 0,9 % в 

соотношении 1:50. 

Исходная степень контаминации исследуемых ЛП соответствовала 

требованиям ГФ РФ XII издания по показателю «Микробиологическая чистота»: 

1. категория 2: общее число аэробных бактерий и грибов – не более 

102 КОЕ/мл, не более 101 КОЕ/мл энтеробактерий и других грамотрицательных 

бактерий, при отсутствии P. aeruginosa, S. aureus; 

2. категория 3А: общее число бактерий – не более 103 КОЕ/мл, общее число 

грибов – не более 102 КОЕ/мл, отсутствие E. coli. 
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В каждый стерильный флакон с исследуемым образцом, разбавленным 

стерильным раствором натрия хлорида 1:10, вносили суспензию, содержащую 

один из штаммов микроорганизмов (P. aeruginosa АТСС 9027, B. cepacia, 

выделенной из препарата Момат Рино), обеспечивая концентрацию клеток 

10 КОЕ в 1 мл ЛП. Отдельные образцы инокулировали смесью вышеуказанных 

бактерий. 

10 мл контаминированного образца (соответствует 1 мл ЛП) переносили в 

100 мл жидкой накопительной питательной среды (соево-казеинового бульона и 

среды №8). Перемешивали и инкубировали при температуре (32,5±2,5) ºС в 

течение 48 ч.  

Через 24 ч и 48 ч инкубации отмечали наличие роста микроорганизмов 

(помутнение жидкой питательной среды). Для идентификации производили 

пересев бактериологической петлей на селективную питательную среду для 

выделения синегнойной палочки (цетримидный агар) и использовали 

бактериологический анализатор Vitek 2 Compact.  

Полученные результаты апробации предложенной методики представлены в 

таблицах 38-40. 

Таблица 38 – Результаты апробации методики определения бактерий B. cepacia на 

примере Беклометазон, спрей назальный дозированный 

№ 

п.п. 

Микроорганизм Накопительная 
питательная среда 

Цетримидный агар 

Время инкубации 

24 ч 48 ч 24 ч 48 ч 

1 P. aeruginosa АТСС 9027 НР НР НР НР 

2 B. cepacia выделенная НР Р Р Р 

Примечание – НР обозначает, что отсутствие роста микроорганизмов; Р – 
наличие роста микроорганизмов 
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Таблица 39 – Результаты апробации методики определения бактерий B. cepacia на 

примере Бромгексин, сироп  

№ 

п.п. 

Микроорганизм Накопительная 
питательная среда 

Цетримидный агар 

Время инкубации 

24 ч 48 ч 24 ч 48 ч 

1 P. aeruginosa АТСС 9027 НР Р Р Р 

2 B. cepacia выделенная НР Р Р Р 

Примечание – НР обозначает, что отсутствие роста микроорганизмов; Р – 
наличие роста микроорганизмов 
 

Таблица 40 – Результаты апробации методики выделения бактерий B. cepacia на 

примере Ксимелин, спрей назальный  

№ 

п.п. 

Микроорганизм Накопительная 
питательная среда 

Цетримидный агар 

Время инкубации 

24 ч 48 ч 24 ч 48 ч 

1 P. aeruginosa АТСС 9027 НР Р Р Р 

2 B. cepacia выделенная НР Р Р Р 

Примечание – НР обозначает, что отсутствие роста микроорганизмов; Р – 
наличие роста микроорганизмов 
 

Как видно из представленных таблиц, проведение инкубации посевов в 

течение 24 ч недостаточно для накопления микроорганизмов в концентрации 

определяемой визуально по помутнению жидкой питательной среды.  

Через 48 ч наблюдался рост B. cepacia в накопительной питательной среде 

во всех образцах, не обнаружен рост P. aeruginosa в препарате Беклометазон. 

Проведенная идентификация путем высева из накопительной питательной 

среды на цетримидный агар позволила визуально дифференцировать B. cepacia 

(колонии, не образующие пигмент) от P. aeruginosa (колонии, образующие 

желтовато-зеленый пигмент). 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Проведенный информационно-аналитический анализ показал, что в 

настоящее время микробная загрязненность ЛП служит причиной снижения их 

качества и является актуальной проблемой фармацевтической отрасли. 

Нами рассмотрен один из подходов к решению вышеупомянутой 

проблемы – применение антимикробных консервантов в качестве 

вспомогательных веществ ЛС.  

Приведены литературные данные о целях использования указанных 

компонентов ЛП, их классификации и ассортимента; рассмотрены механизмы 

действия консервантов, параметры выбора и особенности использования в ЛП. 

Проанализированы материалы о безопасности применения препаратов, 

содержащих консервирующие вещества, и возможной резистентности 

микроорганизмов к консервантам. 

В результате изучения источников научной литературы установлено, что в 

последние десятилетия в научных кругах обсуждается вопрос о развитии 

резистентности микроорганизмов к некоторым консервантам [9, 10] и возможном 

риске разложения консервирующих веществ в результате жизнедеятельности 

бактерий и грибов [12, 13, 129]. В нашей стране такого рода исследования не 

проводились, подход к определению эффективности консервации ЛП не менялся 

с 90-х гг XX столетия. В связи с чем выявлена необходимость совершенствования 

метода, используемого для вышеуказанной цели. 

Выполненный сравнительный анализ требований отечественной и 

зарубежных фармакопей, устанавливающих требования к оценке эффективности 

консервантов в ЛП показал, что ОФС 42-0069-07 (ГФ РФ XII издания, 2008 г.) 

требует пересмотра в целях гармонизации с ведущими мировыми фармакопеями.  

В рамках настоящей работы нами был разработан алгоритм определения 

эффективности антимикробных консервантов, позволяющий комплексно оценить 

качество ЛП. Разработанный алгоритм включает в себя подготовительный этап 

(установление антимикробного действия, микробиологической чистоты или 

стерильности ЛП) и методику определения эффективности консервантов. 
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При его апробации определение эффективности консервантов в ЛП 

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. 

 Полученные нами результаты информационно-аналитических и 

экспериментальных исследований подтвердили, что объем инокулята, вносимый 

при искусственной инокуляции ЛП, может составлять 0,5-1% от объема образца. 

Указанные объемы вносимых инокулятов не влияли на эффективность различных 

консервирующих веществ в составе изученных препаратов.  

Нами был впервые предложен модифицированный глубинный чашечный 

агаровый метод для определения эффективности консервантов ЛП, который 

позволяет сократить расход питательных сред на 50 %.  

В РФ данный метод применяется для оценки микробиологической чистоты 

ЛП [5, 155]. В работе решалась задача возможного и целесообразного его 

применения для вышеуказанной цели. Для этого были проведены исследования 

эффективности антимикробных консервантов 60 образцов 6 серий ЛП с 

использованием глубинного и модифицированного глубинного чашечных 

агаровых методов. 

 Возможность использования предложенного метода оценивали с помощью 

правильности (критерия Фишера), повторяемости и прецизионности (коэффициента 

вариации).  

Установлено, что рассчитанные коэффициенты вариации находятся в 

пределах от 10% до 29%, не превышая 35%, принятых для микробиологических 

исследований [156]. Расчетные значения критерия Фишера меньше табличного 

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

полученных сравниваемыми методами.  
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Таким образом, выполненные исследования доказали, что предложенный 

метод целесообразно использовать для определения эффективности 

консервирующих веществ. 

В настоящее время модифицированный глубинный чашечный агаровый 

метод внесен в ОФС 1.2.4.0011.15 «Определение эффективности антимикробных 

консервантов», которая включена в ГФ РФ XIII издания, утвержденную Приказом 

№ 771 Министерства здравоохранения РФ от 29 октября 2015 г. 

В результате информационно-аналитических исследований установлено, что 

отечественный методический подход к оценке эффективности антимикробных 

консервантов антацидных ЛП отличается от рекомендаций Европейской и других 

ведущих мировых фармакопей [6, 8, 19, 20]. Согласно общепринятым 

требованиям указанная группа препаратов относится к категории 3 

«Лекарственные средства для приема внутрь», в РФ и США [5, 7] данные ЛП были 

выделены в отдельную категорию «Антацидные лекарственные средства, 

приготовленные на водной основе» (категория 4).  

Оценка эффективности консервирующих веществ для указанных категорий 

ЛП (таблица 41) имеет свои методические особенности: используемую конечную 

концентрацию микроорганизмов и критерии оценки эффективности консервантов. 

Таблица 41 – Сравнительный анализ требований к оценке эффективности 

консервантов антацидных препаратов 

Категория 
ЛП 

Конечная 
концентрация 

микроорганизмов, 
КОЕ/мл 

Критерии оценки эффективности консервантов 

Уменьшение 
количества клеток 

бактерий, lg 

Уменьшение 
количества клеток 

дрожжевых и 
плесневых грибов, lg 

14 сут 28 сут 14 сут 28 сут 

3 105-106 1 УН УН УН 

4 103-104 УН УН УН УН 

Примечание – УН обозначает, что не должно быть увеличения количества клеток 
бактерий, дрожжевых и плесневых грибов по сравнению с предыдущим 
результатом 
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Результаты проведенных экспериментальных исследований 70 образцов 

7 наименований антацидных ЛП показали, что при использовании конечных   

концентраций микроорганизмов 105 - 106 КОЕ/мл и 103 - 104 КОЕ/мл, вносимых в 

образцы препаратов, критерии оценки эффективности их консервантов 

соответствовали требованиям категорий 3 и 4.  

На основе полученных данных нами определены методические особенности 

проведения испытаний антацидных ЛП: 

- конечная концентрация инокулята 105 - 106 КОЕ/мл;  

- критерии оценки эффективности консервантов в соответствии с 

категорией 3 «Лекарственные препараты для приема внутрь» гармонизированы в 

соответствии с рекомендациями Европейской фармакопеи. 

Согласно литературным данным, микроорганизмы могут попадать в 

готовый продукт на любой стадии производственного процесса, во время 

хранения и использования. Источниками микробной контаминации препаратов 

служат сырье, вспомогательные материалы, вода, используемая в производстве 

ЛП и др. [15, 23, 24].  

В работах [12, 29, 34] отмечено, что в жидких формах ЛС создаются 

наиболее благоприятные условия для роста и размножения разных видов 

микроорганизмов по причине высокого содержания воды и растительных масел. 

Данные литературы подтверждены в нашей работе. 

Анализ 461 серии ЛП с консервантами (265 серий – в жидких ЛФ, 76 серий 

– в мягких ЛФ, 90 серий – в твердых ЛФ) по показателям «Стерильность» (39,3%) 

и «Микробиологическая чистота» (60,7%) показал, что 0,7% проанализированных 

серий не соответствовали требованиям НД по завышенному содержанию 

бактерий (рисунок 37). 
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Рисунок 37 – Анализ качества лекарственных препаратов по микробиологическим 

показателям 

В результате диссертационной работы впервые в Российской Федерации 

обнаружено микробное загрязнение препаратов с консервантами, а именно, ЛП в 

форме спрея назального, содержащих бензалкония хлорид.  

С использованием метода микроскопии [157] установлено, что бактерии-

контаминанты представляют собой грамотрицательные, неспорообразующие 

палочки. Выделенные микроорганизмы идентифицированы как B. cepacia и 

Pantoea spp. с помощью бактериологического анализатора Vitek 2 Compact. 

Протокол идентификации одного изолята представлен на рисунке 38. 
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Рисунок 38 – Протокол идентификации B. cepacia 
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Рисунок 38 – Протокол идентификации B. cepacia (продолжение) 
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В соответствии с СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с 

микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями 

паразитарных болезней» [158] B. cepacia относится к IV группе патогенности. 

Бактерии этого вида могут вызывать инфицирование дыхательных и 

мочевыводящих путей, оппортунистические, нозокомиальные и 

послеоперационные раневые инфекции, осложняют заболевания у пациентов с 

иммунодефицитными состояниями [128, 159-164]. 

В работах [163, 165, 166] отмечена высокая летальность больных 

муковисцидозом, зараженных данным видом бактерий. 

В зарубежных источниках литературы содержатся сведения о микробном 

загрязнении данными бактериями как готовых ЛП (растворов для внутривенного 

введения и др.) [164, 167], так и вспомогательных веществ (дистиллированной и 

деионизированной воды, хлоргексидина, некоторых консервирующих веществ, в 

том числе бензалкония хлорида, и альбутерола, содержащего указанное 

консервирующее вещество) [128, 135, 167, 168]. 

По мнению Elder and Crowley [67] необходимо проводить исследование 

эффективности антимикробных консервантов ЛП в отношении B. cepacia в связи 

с тем, что указанные бактерии часто выделяют на фармацевтических 

производствах. 

Впервые в РФ нами установлена микробная контаминация ЛП с 

бензалкония хлоридом - самым распространенным консервантом, обычно 

встречающимся в концентрации 0,0004-0,05% [50, 88] и широко применяемым в 

жидких ЛФ [58, 59], что не противоречит литературным данным. 

Указанное консервирующее вещество проявляет эффективность в 

отношении многих грамотрицательных и грамположительных бактерий, 

микроскопических грибов [35, 169, 170]. По полученным нами данным, 

бензалкония хлорид в концентрациях 0,2 мг/г и 0,4 мг/г, не эффективен в 

отношении грамотрицательных микроорганизмов, относящихся к родам 

Burkholderia и Pantoea.  
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Кроме того, выявлено, что выделенные контаминанты способны сохранять 

жизнеспособность в контаминированном препарате в течение 10 месяцев 

хранения. 

Оценка качества контаминированного препарата по химическим 

показателям показала, что в результате жизнедеятельности бактерий-

контаминантов: 

- содержание мометазона фуроата (активного вещества) не изменилось; 

- содержание бензалкония хлорида уменьшилось на 72,8% в течение 

5 месяцев хранения контаминированного препарата (рисунок 39). 

 

 

Рисунок 39 – Оценка качества контаминированного препарата Момат Рино по 

показателю «Количественное определение» 

 

Полученные результаты подтверждают данные источников литературы о 

том, что консерванты органической природы подвержены разложению и могут 

служить источниками углерода в процессе жизнедеятельности некоторых 

микроорганизмов [12]. При этом B. cepacia способна утилизировать широкий 

набор химических соединений, в том числе токсических. 
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Изучение эффективности различных ЛП в форме спрея назального, 

содержащих бензалкония хлорид, в отношении B. cepacia АТСС 25416 и B. 

cepacia, выделенной из препарата, показало, что концентрация консерванта 

(0,2 мг/г и 0,4 мг/г) не обеспечивает защиту препаратов в отношении устойчивого 

штамма бактерий-контаминантов, обнаруженного в  Момат Рино (рисунки 40-41). 

 

Рисунок 40 – Эффективность 

бензалкония хлорида в препарате 

Дезринит 

Рисунок 41 – Эффективность 

бензалкония хлорида в препарате 

Момат Рино Адванс 

Условные обозначения:   – B. cepacia АТСС 25416,  – B. cepacia, 

выделенная  из препарата 

 

В настоящее время в ведущих мировых фармакопеях, в том числе и 

отечественной, не предусмотрены нормативные требования, регламентирующие 

отсутствие B. cepacia в ЛП.  

С целью исключения потенциального риска для здоровья человека, 

связанного с приемом препаратов, контаминированных данным видом бактерий, 
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целесообразно включить в требования к качеству ЛП в форме спрея назального с 

бензалкония хлоридом по показателю «Микробиологическая чистота» 

дополнительный тест на наличие B. cepacia. 

Для этого в рамках настоящей работы разработана методика определения 

B. cepacia, включающая: разведение образца с учетом антимикробного действия 

препарата, посев в накопительную среду (триптиказо-соевый бульон), пересев 

петлей на плотную дифференциально-диагностическую питательную среду 

(цетримидный агар). При наличии роста неокрашенных колоний, не образующих 

желто-зеленый пигмент, их микроскопируют и проводят идентификацию, 

возможно с применением автоматических бактериологических анализаторов. 

Результаты апробации предложенной методики на образцах ЛП 

(Беклометазон и Ксимелин, содержащих бензалкония хлорид; Бромгексин с 

натрия бензоатом) доказали возможность выделения B. cepacia из препаратов, 

содержащих консервирующие вещества. 

 Проведенная идентификация изолятов путем высева из накопительной 

питательной среды на цетримидный агар позволила визуально дифференцировать 

B. cepacia (колонии, не образующие пигмент) от P. aeruginosa (колонии, 

образующие желтовато-зеленый пигмент). Фотографии, полученные при 

апробации методики определения бактерий B. cepacia на примере препарата 

Ксимелин представлены на рисунках 42-45.  
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Рисунок 42 – Отсутствие роста 

микроорганизмов на триптиказо-соевом 

бульоне (среда прозрачна) 

Рисунок 43 – Рост микроорганизмов в 

виде помутнения триптиказо-соевого 

бульона 

  
Рисунок 44 – Отсутствие роста 

микроорганизмов на цетримидном 

агаре 

Рисунок 45 – Рост B. cepacia (слева) и 

P. aeruginosa АТСС 9027 (справа) на 

цетримидном агаре 
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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 105 - 106 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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CПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 
 

ВОЗ (WHO) – Всемирная организация здравоохранения (World Health 

Organization) 

ГОСТ – Государственный отраслевой стандарт 

ГФ X – Государственная фармакопея Российской Федерации X издания 

ГФ XI – Государственная фармакопея Российской Федерации XI издания 

ГФ XII – Государственная фармакопея Российской Федерации XII издания 

ГФ XIII – Государственная фармакопея Российской Федерации XIII издания 

ЕС – Европейский союз 

ЛП – лекарственный препарат 

ЛС – лекарственное средство  

ЛФ – лекарственная форма 

НД – нормативная документация 

ОСТ – отраслевой стандарт 

ОФС – общая фармакопейная статья 

ТУ – технические условия 

ФГБУ «НЦЭСМП» МЗ РФ – федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

ФЗ – Федеральный закон 

ФС – фармакопейная статья 

ВР – The British Pharmacopoeia (Британская фармакопея) 

ЕP – The European Pharmacopoeia (Европейская фармакопея)   

GLP – Good Laboratory Practice (Надлежащая лабораторная практика) 

GMP – Good Manufacturing Practice (Надлежащая производственная практика) 

TRS – Technical Report Series (серия технических докладов)  

USP – The United States Pharmacopoeia (Фармакопея США) 
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