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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 

года (редакция от 29 мая 2019 года) N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации", проблема охраны здоровья детей имеет приоритетное значение. 

Заболевания нервной системы у детей имеют большую социальную значимость. Состояние 

нормального нервно-психического статуса детей создает условия для их последующего 

физического, интеллектуального и нравственного развития, а также обеспечивает реализацию 

личности и качество жизни в целом. За 2000-2018 годы количество неврологических 

заболеваний среди детей от 0 до 14 лет увеличилось на 27% (Федеральная служба 

государственной статистики).  

Концепция создания специальных лекарственных препаратов (ЛП) для детей, 

выдвинутая Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), является актуальной. Она 

реализуется разработкой ЛП в виде лекарственных форм (ЛФ), удобных для применения детям, 

содержащих фармацевтические субстанции в возрастных дозировках и минимальное 

количество безопасных вспомогательных веществ, удовлетворяющих повышенным 

требованиям к микробиологической чистоте и комфортных по органолептическим показателям. 

Ограниченное количество на фармацевтическом рынке специальных детских ЛП объясняется 

сложностью единовременного обеспечения всех вышеперечисленных требований, а также 

необходимостью проводить специальные клинические исследования. 

Согласно классификации детского возраста, ВОЗ особо выделяется группа детей 

младшего возраста – от 1 месяца до 2 лет (Development of Paediatric Medicines: Points to Consider 

in Formulation. WHO Technical Report Series. № 970. 2012. Annex 5). В Российской Федерации 

(РФ) повышенные требования предъявляются к ЛП для детей до 1 года, Государственная 

Фармакопея (ГФ) РФ XIV издания регламентирует для них более строгие нормы по 

микробиологической чистоте. 

Жидкие ЛФ для приема внутрь традиционно считаются оптимальными для детей 

младшего возраста. Однако твердые ЛФ обладают определенными преимуществами: 

компактность, удобство транспортировки, доступное обеспечение повышенных требований к 

микробиологической чистоте. Поэтому эксперты ВОЗ предложили парадигму перехода к ЛФ 

твердой консистенции при изготовлении, но жидкой при применении (например, порошок для 

приготовления раствора) (Development of Paediatric Medicines: Points to Consider in Formulation. 

WHO Technical Report Series. P. 203). 

Экстемпоральные ЛП (ЭЛП) имеют определенные преимущества для педиатрической 

практики: они позволяют обеспечить широкий диапазон доз, минимизировать количество 

вспомогательных веществ, нежелательных для применения детям. Эффективность и 

безопасность ЭЛП подтверждена их многолетним опытом применения. Одним из основных 

недостатков ЭЛП является их ограниченный срок годности, что отрицательно сказывается на 

рентабельности изготовления ЛП в аптеке, и является одним из факторов, приводящих к 

сокращению количества производственных аптек. Одними из перспективных путей 

усовершенствования экстемпорального изготовления являются: унификация прописей, 

модернизация технологии и экспериментально обоснованное продление сроков их годности.  

Степень разработанности темы исследования. Согласно приказу Министерства 

Здравоохранения (МЗ) РФ № 751н от 26 октября 2015 года, сроки годности жидких 

пероральных экстемпоральных ЛФ для детей до 1 года находятся в пределах от 2 до 30 суток, 

твердых – от 10 до 90 суток. Рядом авторов проводились работы по усовершенствованию 
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технологии, изучению стабильности и продлению сроков годности ЭЛП [Сабиржан 2013, 

Михалевич 2017, Махотина 2018].  

В работах [Будукова 1987; Кондратьева 1987; Соллогуб 1987; Спиридонов 1996; Тихонов 

2002; Nunn 2005; Ernest 2007; Пятигорская 2009; Ханова 2009; Arnum 2009; Автина 2011; 

Ivanovska 2014; Ярных 2002, 2015; Batchelor 2015; Lopez 2015; Немятых 2016; Van Riet-Nales 

2017; Chandrasekaran 2018; Clement 2018; Mannan 2018; Синева 2014, 2019; Шодиева 2016; 

Наркевич 2016, 2019 и другие] рассмотрена проблема разработки и повышения качества 

детских ЛФ.  

Выбор оптимального состава, разработка технологии и стандартизация качества ЛП 

являются ключевыми факторами обеспечения стабильности ЛП для детей. Однако оптимизация 

состава, технологические приемы, повышающие качество и устойчивость ЛП, разработанных 

для детей младшего возраста, в условиях долгосрочного хранения ранее не изучались. Составы 

комплексных ЛП неврологического действия для детей младшего возраста нами предлагаются 

впервые.  

Цель и задачи исследования. Цель исследования – обосновать оптимальные составы, 

разработать технологии и провести стандартизацию по показателям качества экстемпоральных 

лекарственных препаратов неврологического действия для детей младшего возраста: микстура, 

порошок для приготовления раствора для приема внутрь и сироп. 

Задачи исследования: 

1. Провести обзор современных информационных источников по вопросам, касающимся 

подходов к терапии заболеваний центральной нервной системы у детей; особенностям 

технологии ЛФ, ориентированных на применение детям младшей возрастной категории; 

актуальности применения ЭЛП в педиатрической практике. 

2. Обосновать составы и виды лекарственных форм лекарственных препаратов 

неврологического действия для детей младшего возраста. 

3. Разработать технологии, позволяющие обеспечить требования ГФ РФ XIV издания к 

микробиологической чистоте ЛП неврологического действия для детей до 1 года в условиях 

производственных аптечных организаций, и учесть особенности составов ЛП для детей 

младшего возраста. 

4. Разработать методики контроля и определить показатели качества трех ЛП 

неврологического действия для детей младшего возраста. Провести валидацию методик. 

5. Экспериментально обосновать сроки годности трех разработанных ЛП для детей при 

их изготовлении в производственных аптечных организациях. Изучить влияние режима 

хранения на показатели качества в условиях долгосрочного хранения. 

Научная новизна.  

Унифицирован состав микстуры неврологического действия для детей до 1 года с 

валерианы настойкой. С целью снижения количества спиртосодержащих компонентов в составе 

ЛП для детей до 1 года впервые предложена замена валерианы настойки на валерианы экстракт 

сухой. Для этого установлена доза валерианы экстракта сухого, эквивалентная по содержанию 

сесквитерпеновых кислот валерианы настойки в составе разработанных ЛП (микстуры и 

порошка). 

Установлена возможность термической стерилизации раствора, содержащего натрия 

бромид 1%, магния сульфат 1% и декстрозу 10%, ранее нерегламентированная нормативной 

документацией. 
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Обоснованы состав и первичная упаковка порошка для приготовления раствора для 

приема внутрь для детей младшего возраста. Установлено, что натрия бромид и магния 

сульфат, входящие в состав порошка склоны к проявлению физико-химической 

несовместимости. С целью преодоления отсыревания предложено предварительное 

высушивание субстанций.  

Предложена новая комбинация фармацевтических субстанций (тиамин, пиридоксин и 

бендазол) в составе сорбитолсодержащего сиропа, позволяющая преодолеть отсыревание 

порошковой смеси указанного состава, а также повысить микробиологическую чистоту и 

корригировать вкус ЛП. 

Установлено, что 50% сироп сорбитола и сироп разработанного состава относятся к 

псевдопластичным жидкостям, что влияет на однородность смешивания при изготовлении ЛП.  

Теоретическая и практическая значимость работы.   

Разработаны ЛП неврологического действия для детей младшего возраста в виде 

микстуры, порошка для приготовления раствора для приема внутрь и сиропа. Предложен 

научно обоснованный подход к их разработке, учитывающий современные требования к 

детским ЛП. 

Впервые разработаны технологии трех ЛП неврологического действия (микстура, 

порошок для приготовления раствора и сироп), позволяющие обеспечить современные 

требования по показателю «микробиологическая чистота», и учесть особенности составов ЛП 

для детей младшего возраста. Разработаны процессуальные схемы. Разработанные технологии 

апробированы в производственных аптечных организациях сети АО «Петербургские аптеки» 

(Санкт-Петербург, Россия) (акты апробации № 1, 2, 3, от 04.03.2020).  

Обоснован выбор первичной упаковки порошка для приготовления раствора 

неврологического действия для детей – однодозовые термосвариваемые пакеты из материала 

комбинированного пленочного (МКП), обеспечивающей длительное хранение ЛП. 

Для предложенных ЛП разработаны и валидированы методики идентификации и 

количественного определения компонентов, входящих в состав ЛП, определены нормативные 

показатели и составлены спецификации качества.  

Впервые установлена стабильность показателей качества ЛП неврологического действия 

для детей младшего возраста в условиях долгосрочного хранения: микстура стабильна в 

течение 6 месяцев (при температуре 20 ± 2 °С и 5 ± 3 °С), порошок для приготовления раствора 

для приема внутрь – в течение 1,5 лет (при температуре 20 ± 2 ℃), сироп – в течение 2 лет (при 

температуре 12 ± 2 ℃).   

Результаты исследовательской работы внедрены в учебный процесс кафедры технологии 

лекарственных форм ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский химико-фармацевтический 

университет» Минздрава России по учебной дисциплине «Детские лекарственные формы» в 

рамках программы высшего образования – программы специалитета по направлению 

подготовки 33.05.01 «Фармация» очной формы обучения (акт внедрения от 10.02.2020); по 

учебной дисциплине «Особенности технологии лекарственных препаратов для детей» в рамках 

программы высшего образования – программы магистратуры, по направлению подготовки 

18.04.01 «Химическая технология – Технология лекарственных препаратов» очной формы 

обучения (акт внедрения от 10.02.2020); по учебной дисциплине «Технология возрастных 

лекарственных препаратов» в рамках программы высшего образования – программы 

ординатуры, по направлению подготовки 33.08.01 «Фармацевтическая технология» очной 

формы обучения (акт внедрения от 10.02.2020).  
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Методология и методы исследования. Объектами исследования являлись: натрия 

бромид, магния сульфат, декстроза, валерианы настойка, валерианы экстракт сухой и раствор 

цитраля спиртовой 1%, тиамина гидрохлорид, пиридоксина гидрохлорид, бендазол и сорбитол. 

Методология исследования заключалась в установлении влияния состава и технологии 

трех ЭЛП, предназначенных для детей младшего возраста, на их стабильность в условиях 

долгосрочного хранения в условиях аптечных организаций. 

В ходе исследования были использованы технологические, физические, физико-

химические, химические и микробиологические методы, а также статистическая обработка 

полученных экспериментальных результатов согласно ГФ РФ XIV издания. 

Степень достоверности и апробация работы. Достоверность результатов 

исследования, выводов и положений, выносимых на защиту, основывается на достаточном 

объеме материала, использовании адекватных методов исследования, применении корректных 

методов статистической обработки данных, всестороннем анализе предмета исследования и 

принципиальном совпадении результатов анализа, полученных разными методами. 

Основные результаты диссертационной работы представлены на VI, VII, VIII и IX 

Всероссийской научной конференции студентов и аспирантов с международным участием 

«Молодая фармация – потенциал будущего» (2016, 2017, 2018, 2019); на VI Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Инновации в здоровье нации» 

(2018); на IV Российско-Финском симпозиуме (2017); на Всероссийской научно-практической 

конференции «Здоровье населения в России: институциональные проблемы и индивидуальные 

риски» (2018); на III национальном конгрессе с международным участием «Здоровые дети – 

будущее страны» (2019).  

Основные положения, выносимые на защиту: 

- составы ЛП неврологического действия для детей младшего возраста – микстуры, 

порошка для приготовления раствора для приема внутрь и сиропа; 

- технология жидких (раствор, сироп) и твердой ЛФ (порошок для приготовления 

раствора для приема внутрь), обеспечивающая требования к микробиологической чистоте и 

учитывающая особенности составов ЛП для детей младшего возраста;    

- первичная упаковка порошка для приготовления раствора для приема внутрь 

неврологического действия для детей;  

- спецификации качества трех разработанных ЛП неврологического действия для детей 

младшего возраста – микстуры, порошка для приготовления раствора для приема внутрь и 

сиропа; 

- результаты изучения стабильности и обоснование сроков годности трех разработанных 

ЛП неврологического действия для детей младшего возраста – микстуры, порошка для 

приготовления раствора для приема внутрь и сиропа. 

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических наук. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских работ 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России по направлению «Разработка технологий производства, 

методов анализа, стандартизации и фармакологической оценки лекарственных растений, новых 

или модифицированных фармацевтических субстанций и препаратов» (№ государственной 

регистрации 01201252028). 

Личный вклад автора в проведенное исследование и получение научных 

результатов. Все приведенные в диссертации данные, а также методологические подходы и 
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прочие этапы исследовательской работы по сбору, обработке, анализу информации и 

постановке экспериментов проведены на всех этапах исследования лично автором.  

Автор лично осуществлял написание статей и тезисов по результатам работы, а также 

написание текста диссертационной работы. Степень личного участия автора в выполнении 

совместных работ составляет не менее 90 %. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертационная 

работа соответствует паспорту специальности 14.04.01 – Технология получения лекарств, а 

именно пункту 3 – разработка технологий получения субстанции и готовых лекарственных 

форм, пункту 4 – исследования по изучению особенностей технологии получения готовых 

лекарственных форм из различных видов субстанций, сырья и вспомогательных веществ, 

пункту 8 – совершенствование технологии малосерийного изготовления лекарственных 

средств. 

Публикации материалов исследования. По теме научно-квалификационной работы 

опубликовано 11 научных работ, из них 2 в журналах, входящих в «Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК». 

Структура и объем диссертации. Работа изложена на 220 страницах машинописного 

текста (205 страниц основного текста), иллюстрирована 69 таблицами и 46 рисунками. Состоит 

из введения, обзора литературы, описания материалов и методов исследования, 3 главы 

экспериментальных исследований, заключения, списка литературы, включающего 140 

источников, из них 114 отечественных и 26 иностранных авторов, и 3 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Обзор литературы 

В обзоре литературы рассмотрены современные подходы к терапии заболеваний нервной 

системы у детей. Приведены данные, доказывающие актуальность разработки ЛП для лечения 

неврологических заболеваний у детей. Рассмотрены современные требования к детским ЛП, а 

также особенности технологии ЛФ, ориентированных на применение детям младшей 

возрастной категории. Изучена проблема экстемпорального изготовления ЛП в 

производственных аптеках РФ. Показана актуальность применения ЭЛП для педиатрической 

практики.    

Глава 2. Материалы и методы исследования 

Объектами исследования являлись: натрия бромид (ОАО «Усолье-Сибирский 

химфармзавод», Россия); магния сульфат (ОАО «Химический завод им. Л.Я. Карпова», Россия); 

валерианы экстракт сухой (Сиань Асклепиус Био-теч, Ко., Лтд, Китай); тиамина гидрохлорид; 

пиридоксина гидрохлорид (Хубей Хуачжун Фармацеутикал Ко.Лтд, Китай); бендазол (Секонд 

Фарма Ко., Лтд, Китай); цитраль, раствор спиртовой 1% (ЗАО «Московская фармацевтическая 

фабрика», Россия); декстрозы моногидрат (Вейфанг Шенгтан Медицин Ко, Лтд, Китай); 

сорбитол (ОАО «Марбиофарм», Россия); валерианы настойка (ООО «Росбио», Россия), 

соответствующие требованиям действующей нормативной документации.  

В работе были использованы следующие методы исследования (ГФ РФ XIV издания, 

2018): методы определения технологических свойств порошка (фракционный состав, 

сыпучесть, угол естественного откоса, насыпная плотность, потеря в массе при высушивании); 

методы определения показателей качества ЛП (растворимость, pH, плотность, вязкость, 

однородность массы дозированных ЛФ, извлекаемый объем); метод микробиологического 

контроля (чашечный агаровый двухслойный метод); химические методы (титрования: 

аргентометрическое, комплексонометрическое, йодометрическое, алкалиметрическое) и 
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физическо-химические методы (рефрактометрия, спектрофотометрия (СФ), высокоэффективная 

жидкостная хроматография (ВЭЖХ), тонкослойная хроматография (ТСХ)). 

В работе применялось следующее оборудование: паровой стерилизатор ВКА-75-РПЗ 

№122А (Касимовский приборный завод, Россия); хроматограф «Милихром А-02» (Эконова, 

Россия); спектрофотометр СФ-2000 (ОКБ Спектр, Россия); pH-метр МАРК-90 (Взор, Россия); 

тестер сыпучести ERWEKA GT; тестер насыпной плотности ERWEKA SVM 221 (ERWEKA, 

Германия); ротационный вискозиметр марки «Реотест-2» (Гранат, Россия); весы аналитические 

CE 224-C; весы лабораторные СЕ-612С (Сартогосм, Россия). Статистическую обработку 

результатов исследований проводили в соответствии с требованиями ГФ РФ XIV издания с 

применением программы MS Office Excel 2010. 

Глава 3. Разработка состава и технологии микстуры неврологического действия для детей 

В результате анализа экстемпоральной рецептуры производственных аптек Санкт-

Петербурга нами выявлено 14 вариантов прописи микстуры для лечения детей первого года 

жизни с повышенной возбудимостью центральной нервной системы, содержащих натрия 

бромид, магния сульфат, декстрозу, валерианы настойку и раствор цитраля спиртовой 1% в 

разных дозировках. Анализ прописей по составу показал, что дозировки всех входящих 

компонентов повторяются и укладываются в их возрастные терапевтические интервалы, что 

позволило нам предложить создание унифицированной прописи (таблица 1). 

Таблица 1 – Состав унифицированной прописи микстуры неврологического действия 

для детей первого года жизни с валерианы настойкой 

Наименование компонента, 

единицы измерения  

Диапазон доз в 

ЭЛП для детей 

до 1 года 

Наиболее часто 

встречающееся 

дозы   

Доля от общего 

числа 

анализированных 

прописей, % 

Натрия бромид, г 0,25 – 1,0  1,0 50 

Магния сульфат, г 0,25 – 1,5 1,0 71 

Декстроза, г 5,0 – 20,0 10,0 57 

Вода очищенная, мл  до 100  100 

Валерианы настойка, мл 0 - 2 1 57 

Раствор цитраля спиртовой 1%, мл 0 – 2,5 1 50 

В 2016 году в Государственном реестре ЛС РФ впервые зарегистрирован «Валерианы 

экстракт сухой», это позволило нам снизить количество спиртосодержащих компонентов в 

составе микстуры (таблица 2), заменив валерианы настойку на эквивалентное количество 

указанного экстракта. Доза валерианы экстракта сухого определена, исходя из содержания 

суммы сесквитерпеновых кислот в пересчете на кислоту валереновую, по данным 

фармакологической оценки седативного действия.  

Таблица 2 – Состав унифицированной прописи микстуры неврологического действия 

для детей первого года жизни с валерианы экстрактом сухим  

Наименование компонента, единицы измерения Количество  

Натрия бромид, г 1,0 

Магния сульфат, г 1,0 

Декстроза, г 10,0 

Валерианы экстракт сухой, г 0,1 

Вода очищенная, мл до 100 

Раствор цитраля спиртовой 1%, мл 1 
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В соответствии с указанием Приказа МЗ РФ № 751н, ЛФ аптечного изготовления, 

предназначенные для лечения новорожденных детей и детей до 1-го года, готовятся в 

асептических условиях, растворы стерилизуются в конечной упаковке или изготавливаются на 

стерильном растворителе. Однако стерилизация микстуры приведенного состава во флаконе 

для отпуска не возможна из-за наличия в составе термолабильных компонентов (валерианы 

настойка и раствор цитраля спиртовой 1%). Так как микстура указанного состава является 

микрогетерогенной системой применение метода стерилизующей фильтрации не 

представляется возможным. Поэтому в настоящее время, в условиях производственных 

аптечных организаций, микстуры указанного состава изготавливают массо-объемным методом 

в асептических условиях: в стерильной воде очищенной растворяют натрия бромид, магния 

сульфат и декстрозу, фильтруют от механических примесей, добавляют валерианы настойку и 

раствор цитраля спиртовой 1%. 

Для изготовленных образцов микстур приведенного состава (с использованием 

валерианы настойки/валерианы экстракта сухого), нами был проведен опыт «модельного 

применения» в течение 5 суток (3 раза в сутки флаконы с микстурой вскрывали при 

температуре 20 ± 5 ℃, имитируя применение пациентом; при каждом вскрытии из флаконов 

отливали по 5 мл микстуры – чайная ложка, после чего флаконы укупоривали и хранили в 

холодильнике) (таблица 3).  

Таблица 3 – Результаты проведения опыта модельного применения по определению 

микробиологической чистоты микстуры неврологического действия для детей  

Анализируемый состав микстуры 

Число КОЕ в 1 мл микстур 

После 

приготовления 

После 

«модельного 

применения»  

в течение 5 суток 

Натрия бромид, магния сульфат, декстроза, валерианы 

настойка 
10 120 

Натрия бромид, магния сульфат, декстроза, валерианы 

настойка, раствор цитраля спиртовой 1% 
менее 10 менее 10 

Натрия бромид, магния сульфат, декстроза, валерианы 

экстракт сухой 
500 1000 

Натрия бромид, магния сульфат, декстроза, валерианы 

экстракт сухой, раствор цитраля спиртовой 1% 
500 500 

В результате последующего микробиологического контроля нами установлено, что 

только состав, содержащий два спиртовых компонента (настойка и спиртовой раствор) 

удовлетворяет требованиям по показателю «микробиологическая чистота» ЛП для детей до 1 

года.  Декстроза является благоприятной средой для развития микробиологической 

контаминации, поэтому срок годности микстуры, регламентированный Приказом МЗ РФ № 

751н, составляет не более 10 суток.  

С целью продления  срока годности микстуры указанного состава (при хранении, а также 

применении после вскрытия флакона) нами предложена технология, включающая стадию 

совместной термической стерилизации (насыщенным водным паром под давлением)  

комбинированного водного раствора натрия бромида, магния сульфата и декстрозы с 

последующим добавлением в асептических условиях оригинальным способом (шприцевым 

методом в каждый флакон) валерианы настойки (или раствора валерианы экстракта сухого) и 

раствора цитраля спиртового 1%. Однако в настоящее время стерилизация раствора, 

содержащего одновременно натрия бромид, магния сульфат и декстрозу, не регламентирована 
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Приказом МЗ РФ № 751н, а значит не может быть использована в аптечной практике без 

дополнительных исследований. Поэтому нами изучено влияние термической стерилизации 

насыщенным водным паром под давлением при температуре 120 ℃ в течение 8 минут на 

стабильность этих фармацевтических субстанций при их совместном присутствии в растворе.  

Контроль образования возможного токсичного продукта деструкции декстрозы (5-

гидроксиметилфурфурола) проводили методами ТСХ и СФ.  

Условия проведения ТСХ: пластинки «Силуфол UV 254»; система растворителей: 

ацетон: бутанол: вода очищенная (5:4:1); проявитель: анилинфталатный реактив. 

Данные ТСХ-анализа показывают, что значения Rf для декстрозы в растворе свидетеля 

(0,49 ± 0,02) и простерилизованных растворах (0,47 ± 0,02) практически одинаково после 

изготовления и после хранения простерилизованных растворов в течение 30 суток при 

температуре 20 ± 5 ℃. Дополнительных пятен на хроматограммах обнаружено не было. 

Результаты исследований методом СФ, свидетельствуют о том, что содержание примеси 

5-гидроксиметилфурфурола в комбинированном растворе после стерилизации и после хранения 

простерилизованных растворов в течение 30 суток при температуре 20 ± 5 ℃ находилось в 

интервале 0,27 – 0,42 мг/мл, что не превышает 0,47 мг/мл – согласно методическим указаниям 

не превышает оптической плотности 0,25 (Методические указания. Технология, контроль 

качества и срок годности растворов глюкозы 5%, 10%, 20%, 30% для инъекций (без 

стабилизатора), изготовляемых в аптеках. МЗ РФ. Москва. 1997). Уравнение линейности: y = 

0,1321х + 0,0031.  

В таблице 4 представлены показатели микробиологической чистоты фармацевтических 

субстанций, использованных для изготовления микстуры неврологического действия для детей. 

Таблица 4 – Показатели микробиологической чистоты фармацевтических субстанций, 

входящих в состав микстуры неврологического действия для детей  

Наименование 

компонента 

Общее число аэробных 

микроорганизмов* 

Общее число дрожжевых и 

плесневых грибов* 
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о
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Натрия бромид менее 1000 менее 10 менее 10 менее 100 менее 10 менее 10 

Магния сульфат менее 1000 менее 10 менее 10 менее 100 менее 10 менее 10 

Валерианы 

настойка 

менее 

10000 
менее 10 менее 10 менее 100 менее 10 менее 10 

Валерианы 

экстракт сухой 

менее 

10000 

менее 

1000 
600 менее 100 менее 100 70 

Цитраля раствор 

спиртовой 1% 
менее 1000 менее 10 менее 10 менее 100 менее 10 менее 10 

Декстроза менее 1000 менее 10 менее 10 менее 100 менее 10 менее 10 

* при отсутствии энтеробактерий, устойчивых к желчи, а также Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus 

Нами были получены опытные образцы микстур двух составов (таблица 1 и таблица 2) 

по двум вариантам технологии (на стерильном растворителе и со стерилизацией раствора солей 

и декстрозы – комбинированный раствор): 1 - с валерианы настойкой (без стерилизации 
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раствора солей и декстрозы - вариант 1а и со стерилизацией раствора солей и декстрозы - 

вариант 1б), 2 - с валерианы экстрактом сухим (без стерилизации раствора солей и декстрозы - 

вариант 2а и со стерилизацией раствора солей и декстрозы - вариант 2б).  

При анализе всех микстур по показателю «микробиологическая чистота» было 

выявлено, что требованиям Примечания о ЛП для детей до 1 года ОФС 1.2.4.0002.18 

«Микробиологическая чистота», удовлетворяют микстуры, изготовленные с использованием 

предварительной стерилизации комбинированного раствора – варианты 1б и 2б) и микстуры, 

изготовленные с добавлением валерианы настойки (вариант 1а) (таблица 5). 

Таблица 5 – Результаты изучения микробиологической чистоты микстур 

неврологического действия для детей 

Временной период 

хранения микстур 

Вариант технологии микстуры 

Без стерилизации 

комбинированного раствора  

Со стерилизацией 

комбинированного раствора 

с настойкой 

валерианы 

(1а) 

с экстрактом 

валерианы 

(2а) 

с настойкой 

валерианы (1б) 

с экстрактом 

валерианы (2б) 

Количество аэробных бактерий и дрожжевых и плесневых грибов 

(суммарно) при отсутствии энтеробактерий, устойчивых к желчи, 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus в 1 мл микстур*  

После изготовления менее 10 500 менее 10 менее 10 

1 месяц менее 10 700 менее 10 менее 10 

2 месяца менее 10 800 менее 10 менее 10 

3 месяца менее 10 1000 менее 10 менее 10 

6 месяцев менее 10 1500 менее 10 менее 10 

*данные не отличались в зависимости от температуры хранения 20 ± 2 °С или 5 ± 3 °С. 

Установлено, что при хранении в течение 6 месяцев, как при комнатной температуре 

(20 ± 2°С), так и в холодильнике (5 ± 3 °С), микстуры, полученные по вариантам технологии со 

стерилизацией комбинированного раствора (варианты 1б и 2б) или без стерилизации 

комбинированного раствора, но с добавлением валерианы настойки (1а), показали стабильность 

всех показателей качества, в том числе «микробиологическая чистота». Таким образом, 

предварительная стерилизация комбинированного раствора обеспечивает регламентированную 

микробиологическую чистоту ЛП для детей до 1 года. Приемлемую микробиологическую 

чистоту микстуры, изготовленной по варианту технологии без стерилизации комбинированного 

раствора с валерианы настойкой (вариант 1а) можно объяснить тем, что роль консерванта в ней 

выполняют два спиртосодержащих ингредиента, которые потенциально могут увеличить 

неблагоприятное воздействие на центральную нервную систему детей младшего возраста 

(Синева Т.Д., Наркевич И.А. Детские лекарственные формы: международные требования по 

разработке и качеству. М.: ГЭОТАР-Медиа. 2019. 144 с.).  

Полученные данные позволили нам рекомендовать технологию микстуры с 

предварительной совместной стерилизацией комбинированного раствора с последующим 

добавлением к полученному стерильному раствору валерианы настойки (или раствора 

валерианы экстракта сухого) и раствора цитраля спиртового 1%. Чтобы минимизировать 

нарушение микробиологической чистоты ЛП, нами предлагается изготовление микстуры 

унифицированного состава (таблица 1 и таблица 2) в количестве нескольких доз, 

соответствующем потребностями конкретной аптечной организации.  

Таким образом, для детской микстуры неврологического действия нами 

экспериментально установлен срок годности 3 месяца при отсутствии влияния температурного 
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режима на показатели стабильности. Следует считать оптимальным вариантом технологии 

микстуры исследованного состава – изготовление с предварительной стерилизацией 

комбинированного раствора (соли и декстроза) и использованием валерианы экстракта сухого 

(вариант 2б). Данный вариант технологии не только обеспечивают регламентированную ГФ РФ 

XIV издания микробиологическую чистоту микстур, но и позволяет снизить добавление 

этанолсодержащего ингредиента в ЛП, предназначенный для детей до 1 года.  Процессуальная 

схема микстуры неврологического действия для детей представлена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Процессуальная схема микстуры неврологического действия для детей  

Проект спецификации качества микстуры неврологического действия для детей 

представлен в таблице 6. 
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Таблица 6 – Проект спецификации качества микстуры неврологического действия для 

детей 

Показатели Методы Нормы 

Описание Визуальный 

Прозрачная жидкость зеленовато-желтого 

цвета со слабым запахом валерианы и 

характерным запахом цитраля и сладковатым 

вкусом 

Подлинность 

Качественные 

реакции на: 

- бромиды  

- магний 

-сульфаты 

- декстрозу 

- цитраль 

- органический слой окрашивается в желто-

бурый цвет 

- образуется белый̆ осадок, растворимый в 

разведённых неорганических кислотах и 

уксусной кислоте 

- образуется белый осадок, нерастворимый в 

разведённых неорганических кислотах 

- образуется осадок кирпичного-красного цвета 

- наблюдается сине-фиолетовое окрашивание 

ВЭЖХ 

Время удерживания пика валереновой кислоты 

на хроматограмме испытуемого раствора 

должно соответствовать времени удерживания 

основного пика на хроматограмме раствора 

ГСО валереновой кислоты 

рН ГФ XIV 4,5 – 5,0 

Извлекаемый объем ГФ XIV 

Среднее значение объема 10 упаковок должно 

быть не менее 101 мл, и ни одна из упаковок не 

должна иметь объем менее 95,95 мл 

Примесь 5-

гидроксиметил-

фурфурола 

Спектрофотометрия Не более 0,47 мг/мл 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ XIV, чашечный 

агаровый 

двухслойный метод 

Менее 50 аэробных бактерий и дрожжевых и 

плесневых грибов (суммарно) в 1 мл при 

отсутствии энтеробактерий, устойчивых к 

желчи, Pseudomonas aeruginosa,  

Staphylococcus aureus  

Количественное 

определение 

Аргентометрическое 

титрование  

От 0,940 г до 1,060 г натрия бромида  

в 100 мл микстуры 

Комплексоно-

метрическое 

титрование 

ГФ XIV 

От 0,940 г до 1,060 г магния сульфата 

 в 100 мл микстуры 

Рефрактометрия 

ГФ XIV 

От 9,70 г до 10,30 г декстрозы в 100 мл 

микстуры 

Йодхлорметрическое 

титроваие 
 От 8,0 до 12 мг цитраля в 100 мл микстуры 

ВЭЖХ 

Не менее 0,3 мг сесквитерпеновых кислот, в 

пересчете на кислоту валереновую в 100 мл 

микстуры 

Упаковка 
Флаконы МТО II-100-2-МТО, укупоренные резиновыми пробками 

(марка 4Ц) и алюминиевыми колпачками (марка К3-34) под обкатку 

Маркировка В соответствии с НД 

Хранение При температуре не выше 25 °С  

Срок годности 3 месяца 
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С целью изучения стабильности основных 

биологически активных веществ валерианы настойки 

и валерианы экстракта сухого, обеспечивающих их 

фармакологический эффект – сесквитерпеновых 

кислот, нами была разработана и валидирована 

методика идентификации и количественного 

определения суммы сесквитерпеновых кислот в 

пересчете на кислоту валереновую методом ВЭЖХ 

(таблица 7, рисунок 2-4).  

Таблица 7 – Параметры методики 

идентификации и количественного определения 

суммы сесквитерпеновых кислот в пересчете на 

кислоту валереновую методом ВЭЖХ 
 

Вариант 

ВЭЖХ 

Обращено-фазовая хроматография 

Колонка 75×2,0 мм, сорбент силикагель 

ProntoSil-120-5-C18 AQ, 5 мкм 

Подвижная 

фаза 

А — 5,0 г/л раствор 

концентрированной фосфорной 

кислоты в воде (pH=2,4),                    

Б — ацетонитрил 

Способ 

элюирования 

Градиентный режим 

Время, мин Б, об.% А, об.% 

0-1 47 53 

1-4 47→50 53→50 

5-9 50→60 50→40 

9-12 60→100 40→0 

12-17 100→47 0→53 

Скорость 

потока 

0,2 мл/мин 

Температура 

колонки 

25 °С 

Детектор Спектрофотометрический 

Длина волны 220 нм 

Объем пробы 30 мкл (для анализа микстуры),  

15 мкл (для анализа порошка), 10 

мкл (для анализа экстракта и 

настойки) 

 

   Рисунок 2 – Типичная хроматограмма 

анализа валерианы настойки

 

Рисунок 3 –  Типичная хроматограмма 

анализа валерианы экстракта сухого 

 

Рисунок 4 - Типичная хроматограмма 

раствора стандартного образца 

валереновой кислоты 

Глава 4. Разработка состава и технологии порошка для приготовления раствора для 

приема внутрь неврологического действия для детей 

В связи с более доступным обеспечением микробиологической чистоты, компактностью 

и удобством транспортировки твердые ЛФ обладают определенными преимуществами перед 

жидкими ЛФ. Однако при применении детям младшего возраста именно жидкие ЛФ для 

приема внутрь являются оптимальными. Таким образом, создание ЛФ, объединяющей 

преимущества жидких и твердых ЛС – порошка для приготовления раствора для приема внутрь 

– является актуальным.   

Раствор цитраля спиртовой 1% выполняет роль консерванта, обеспечивающего 

микробиологическую стабильность жидкого ЛП при многократном применении (Глава 3). 
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Поэтому нами предлагается состав – дозированный порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь («сухая микстура» в однодозовой упаковке), что обеспечивает возможность 

применения детям свежеприготовленного ЛП, не содержащего консервантов (таблица 8). 

Обоснование дозировок для унификации прописи представлено в Главе 3 (таблица 1 и таблица 

2).  

Таблица 8 – Состав порошка для приготовления раствора неврологического действия для 

детей 

Наименование компонента, единицы измерения 
Количество компонента на 1 

дозу (0,587 г) 

Натрия бромид, г (остаточная влажность – 1 %) 0,05 

Магния сульфат гептагидрат, г  

(магния сульфат с остаточным содержанием воды 25%, г) 
0,05 (0,032) 

Валерианы экстракт сухой, г (сумма сесквитерпеновых 

кислот в пересчете на валереновую кислоту, мг) 
0,005 (0,015) 

Декстроза, г (остаточная влажность – 1 %) 0,5  

В качестве технологических особенностей твердых ЛФ для детей следует отметить: 

небольшие дозировки фармацевтических субстанций, что затрудняет обеспечение 

однородности смешивания при получении порошка; дополнительные требования по 

обеспечению МБЧ, регламентированной ГФ РФ XIV издания. Анализ физико-химических 

свойств компонентов, входящих в предлагаемый состав, показал, что натрия бромид 

(гигроскопичен) и магния сульфат (кристаллогидрат) при смешивании могут образовывать 

отсыревающую смесь.  

Для решения выше указанных проблем нами предлагаются следующие технологические 

операции: высушивание субстанций в сушильном шкафу: магния сульфат кристаллогидрат 

высушивали при температуре 100-105°С (до потери 32-37% первоначальной массы), натрия 

бромид и декстрозу высушивали до постоянной массы при температуре 100-105°С; 

измельчение и просеивание субстанций: до размера частиц не более 0,5 мм; строгое 

соблюдение: порядка добавления компонентов при смешивании (декстроза, магния сульфат, 

натрия бромид, валерианы экстракт сухой) и их соотношения. 

Порошок для приготовления раствора изготавливали в асептических условиях с 

использованием субстанции, удовлетворяющих требованиям по показателю 

«микробиологическая чистота» ГФ РФ XIV издания (Глава 3, таблица 4). Технологические 

показатели порошка представлены в таблице 9.   

Таблица 9 – Технологические характеристики порошка (n=6; P = 95 % t (P, f) = 2,57) 

Показатель  Результат определения 

Фракционный состав, % 

Диаметр отверстий сит, мм 

1 0,5 0,25 0,1 ≤0,1 

- 2,75±0,52 27,43±0,34 50,98±1,43 18,84±2,29 

Сыпучесть, с / 100 г  3,40 ± 0,07 

Угол естественного откоса, градус 33 ± 1 

Насыпная плотность, г/см3 0,70 ± 0,01 

Потеря в массе при высушивании, % 8,29 ± 0,04 

Данные приведенные в таблице 9, показывают, что порошок обладает хорошей степенью 

сыпучести и относится к порошкам средней тяжести.  

Результаты исследования гигроскопичности порошковой массы показаны на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Динамика влагопоглощения порошковой массы «ангро» при относительной 

влажности (n=6; P = 95 % t (P, f) = 4,30): 1 – 100,0 ± 0,2%, 2 – 75,5 ± 0,2%, 3 – 43,9 ± 0,2%.  

Установлено, что при влажности 100% через одни сутки порошковая масса быстро 

поглощает влагу и слипается в агломерат. При влажности 75,5% значительные изменения в ее 

внешнем виде наблюдаются только через трое суток. При влажности 43,9% порошковая масса в 

течение 14 суток остается сыпучей. Таким образом, изготовление порошка для приготовления 

раствора предлагаемого состава может осуществляться при стандартных климатических 

параметрах (температура 20 ± 5 ℃, относительная влажность 65 ± 1%), введение 

дополнительных компонентов для улучшения технологических свойств не требуется. Однако, 

чтобы этот состав оставался стабильным в течение длительного времени хранения, необходима 

упаковка, надежно защищающая его от воздействия влаги. 

Нами изучены следующие виды упаковки дозированных порошков: бумажные капсулы, 

пергаментные капсулы, термосвариваемые пакеты из МКП, флаконы из нейтрального стекла 

(НС-1 вместимостью 10 мл), укупоренные пробками из бутилового каучука (ИР-119А). 

Динамика влагопоглощения порошков, помещенных в указанные виды упаковки, при 

различной относительной влажности представлена на рисунке 6.  

 
Рис. 6 (а)                                              Рис. 6 (б)                                          Рис. 6 (в) 

Рисунок 6 – Динамика влагопоглощения дозированных порошков при относительной 

влажности (рисунок 6 (а) – 100,0 ± 0,2%, рисунок 6 (б) – 75,5 ± 0,2%, рисунок 6 (в) – 43,9 ± 

0,2%) в различных видах упаковки (n=6; P = 95 % t (P, f) = 4,30): 1 – пергаментные капсулы, 2 – 

бумажные капсулы, 3 – термосвариваемые пакеты из МКП, 4 – стеклянные флаконы (НС-1). 

Установлено, что при всех изучаемых значениях относительной влажности, через 30 

суток хранения наименьшее влагопоглощение характерно для порошков, упакованных в 

стеклянные флаконы (не более 0,01%) и термосвариваемые пакеты из МКП (около 2 %). Однако 

пакеты из МКП обладают определенными преимуществами (портативность, удобство 

применения, минимальный риск травматичности и другие). Таким образом, в качестве 

первичной упаковки порошков нами были выбраны термосвариваемые пакеты из МКП. 

Процессуальная схема порошков для приготовления раствора для приема внутрь для детей 

представлена на рисунке 7.  
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Рисунок 7 – Процессуальная схема порошка для приготовления раствора для приема внутрь 

Установлена стабильность порошка по всем показателям качества в условиях 

долгосрочного хранения в течение 1,5 лет при температуре 20 ± 2 ℃. 

Проект спецификации качества порошка для приготовления раствора представлен в 

таблице 10.  

Порошки показали стабильность по всем показателям качества, приведенным в таблице 

10, при хранении в течение 1,5 лет при температуре 20 ± 2℃. Таким образом, это позволяет 

установить срок их годности 1 год при температуре 20 ± 2℃.  
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Таблица 10 – Проект спецификации качества порошка для приготовления раствора для 

приема внутрь неврологического действия для детей 

Показатели Методы Нормы 

Описание Визуальный 

Мелкий кристаллический порошок бежевого 

цвета со слабым запахом валерианы, при 

растворении: прозрачная жидкость зеленовато-

желтого цвета со слабым запахом валерианы и 

сладковатым вкусом 

Подлинность 

Качественные 

реакции на: 

- бромиды  

- магний 

- сульфаты 

- декстрозу 

- органический слой окрашивается в желто-бурый 

цвет 

- образуется белый ̆ осадок, растворимый в 

разведённых неорганических кислотах и 

уксусной кислоте 

- образуется белый осадок, нерастворимый в 

разведённых неорганических кислотах 

- образуется осадок кирпичного-красного цвета 

ВЭЖХ 

Время удерживания пика валереновой кислоты на 

хроматограмме испытуемого раствора должно 

соответствовать времени удерживания основного 

пика на хроматограмме раствора ГСО 

валереновой кислоты 

Время растворения, с ГФ XIV 15 ± 1 

рН водного раствора 

(1 : 10) 
ГФ XIV 5,0 – 6,0  

Размер частиц, мм ГФ XIV Не более 0,5  

Потеря в массе при 

высушивании, % 
ГФ XIV Не более 10  

Однородность массы 

дозированных ЛФ, % 
ГФ XIV Допустимое отклонение 7,5% 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ XIV, 

чашечный 

агаровый 

двухслойный 

метод 

Менее 50 аэробных бактерий и дрожжевых и 

плесневых грибов (суммарно) при отсутствии в 1 

г: энтеробактерий, устойчивых к желчи, 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus  

Количественное 

определение 

Аргентометри-

ческое титрование  

От 0,0425 г до 0,0575 г натрия бромида в 1 дозе 

порошка 

Комплексоно-

метрическое 

титрование 

ГФ XIV 

 От 0,0204 г до 0,0276 г магния сульфата в 1 дозе 

порошка 

Рефрактометрия 

ГФ XIV 
От 0,470 г до 0,530  г декстрозы в 1 дозе порошка 

ВЭЖХ 

Не менее 0,01  мг сесквитерпеновых кислот в 

пересчете на кислоту валереновую в 1 дозе 

порошка 

Упаковка 
 Термосвариваемые пакеты из материала комбинированного 

пленочного 

Маркировка В соответствии с НД 

Хранение В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 ℃ 

Срок годности 1 год 
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Глава 5. Разработка состава и технологии сиропа неврологического действия для детей 

Большинство алгоритмов комплексного лечения неврологических заболеваний, в том 

числе у детей, включает в себя применение препаратов витаминов группы В (тиамин и 

пиридоксин). Одновременно в педиатрической практике при заболеваниях нервной системы 

применяется, в качестве адаптогена, бендазол. Поэтому для отпуска одному пациенту порошки, 

содержащие тиамин и пиридоксин, нередко прописываются врачом-педиатром совместно с 

порошками бендазола.  

В результате анализа состава тридцати ЭЛП – прописей порошков двух составов (состав 

№ 1: тиамин, пиридоксин, декстроза и состав № 2: бендазол, декстроза) для детей младшего 

возраста и сравнения дозировок нами были выявлены наиболее часто встречающиеся дозы и 

предложена унифицированная – комплексная трехкомпонентная пропись для детей до 3-х лет 

(таблица 11).  

Таблица 11 - Состав унифицированных прописей порошков неврологического действия 

для детей младшего возраста 

Наименование  

компонента 

Диапазон доз 

 в ЭЛП для 

детей до трех 

лет, г 

Наиболее часто 

встречающееся 

дозы, г  

Доля от общего числа 

анализированных 

прописей, % 

Тиамина хлорид 0,002 – 0,008 0,002 57 

Пиридоксина гидрохлорид 0,001 – 0,008 0,002 57 

Бендазол 0,0005 – 0,001 0,001 70 

Однако трехкомпонентная пропись унифицированного состава не подлежит 

длительному хранению, так как наблюдается ее склонность к процессу отсыревания.  Это 

объясняется тем, что все ингредиенты, входящие в ее состав, являются гигроскопичными, 

обладают кислотными свойствами и содержат в своем составе одноименный ион (хлорид-ион).  

Водный раствор тиамина, пиридоксина и бендазола, имеет горький вкус, поэтому в 

качестве разрабатываемой нами ЛФ был выбран сироп. Сироп сорбитола имеет определенные 

преимущества перед сиропами, содержащими сахарозу или декстрозу, в том числе, меньше 

подвергается микробиологической контаминации (Потехина Т.С., Синева Т.Д. 

Микробиологические аспекты применения сорбита в качестве вспомогательного вещества в 

лекарственных препаратах для детей. Вопросы биологической, медицинской и 

фармацевтической химии. 2010. № 2. С.83-86). В результате доклинических исследований, 

установлены концентрации сорбитола (50 % и менее) использующие его корригирующие 

свойства, одновременно позволяющие избежать его побочных эффектов (желчегонного, 

слабительного и диуретического). (Синева Т.Д, Фролова Н.Ю. Фармакологические аспекты 

применения сорбита в качестве вспомогательного вещества в лекарственных препаратах для 

детей. Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. 2008. № 2. С.17-21).  

При оценке корригирующих свойств сиропа, содержащего тиамина 0,04%, пиридоксина 

0,04%, бендазола 0,02% и сорбитола в концентрациях 10%, 20%, 30%, 40% и 50%, 

общепринятыми методами (профильным и двойной оценки вкуса по А.И. Тенцовой), нами 

установлено, что наилучшими показателями обладает сироп, содержащий 50% сорбитола 

(рисунок 8, таблица 12).  
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Рисунок 8 – Профилограммы вкуса сиропа в 

зависимости от концентрации сорбитола, % 

Таблица 12 – Сравнительная оценка 

корригирующего действия сорбитола 

Концентрация 

сорбитола, % 

Значение числового 

индекса (n=10) 

Основного 

вкуса 
Вкуса 

0 1,0 ± 0,3 1,1 ± 0,3 

10 1,9 ± 0,2 2,2 ± 0,3 

20 2,5 ± 0,3 2,7 ± 0,3 

30 3,1 ± 0,3 3,0 ± 0,2 

40 3,9 ± 0,2 3,9 ± 0,1 

50 4,0 ± 0,1 4,7 ± 0,1 

Таким образом, нами предложен следующий состав сиропа неврологического действия 

для детей младшего возраста (таблица 13).  

Таблица 13 – Состав сиропа неврологического действия для детей младшего возраста 

Наименование компонента, единицы измерения Количество  

Тиамина гидрохлорид, г 0,04 

Пиридоксина гидрохлорид, г 0,04 

Бендазол, г 0,02 

Сорбитол, г 50,0 

Вода очищенная, мл до 100 

Обеспечение требуемой микробиологической чистоты сиропа, регламентированной ГФ 

РФ XIV издания для ЛП для детей до 1 года, осуществлялось нами изготовлением в 

асептических условиях и использованием субстанций, удовлетворяющих требованиям 

показателя «микробиологическая чистота» (таблица 14). 

Таблица 14 – Показатели микробиологической чистоты субстанций, входящих в состав 

сиропа неврологического действия для детей 

Наименование 

компонента 

Общее число аэробных 

микроорганизмов* 

Общее число дрожжевых и плесневых 

грибов* 
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Тиамин менее 1000 менее 10 менее 10 менее 100 менее 10 менее 10 

Пиридоксин менее 1000 менее 10 менее 10 менее 100 менее 10 менее 10 

Бендазол менее 1000 менее 10 менее 10 менее 100 менее 10 менее 10 

Сорбитол менее 1000 менее 10 менее 10 менее 1000 менее 10 менее 10 

* при отсутствии энтеробактерий, устойчивых к желчи, а также Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus  

Анализ зависимости касательного напряжения от скорости сдвига, представленной на 

графике (рисунок 9), показал, что 50% сироп сорбитола и сироп состава, указанного в таблице 
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13, относятся к неньютоновским, псевдопластичным жидкостям, и их вязкость (11,63 спз) 

значительно отличается от вязкости воды (1 спз).  

 

Рисунок 9 – График зависимости касательного напряжения от скорости сдвига. 

Внешний цилиндр S, внутренний цилиндр N; режим 1а (n = 6; P = 95 % t (P, f) = 4,30) 

В связи с небольшими дозировками фармацевтических субстанций, затрудняющими 

однородность смешивания в сиропе и необходимости растворении сорбитола при нагревании 

нами предложена технология раздельного изготовления и последующего смешивания сиропа 

сорбитола и раствора остальных субстанций (тиамина, пиридоксина и бендазола). 

Тиамин, пиридоксин и бендазол обладают кислотными свойствами, что ухудшает их 

растворимость при совместном присутствии в растворе (таблица 15). В связи с чем, нами был 

получен раствор, содержащий тиамина 0,4%, пиридоксина 0,4% и бендазола 0,2% массо-

объемным методом.  

Таблица 15 – Растворимость компонентов сиропа неврологического действия для детей 

Фармацевтическая субстанция, г Количество растворителя,  

 необходимое для растворения, мл 

Тиамин 1,0 30*  

Пиридоксин 1,0 30*  

Бендазол 1,0 100*  

Тиамин 0,4 + пиридоксин 0,4 + бендазол 0,2 100**  

Сорбитол 1,0 2**  

* - данные ГФ РФ XIV издания ** - экспериментальные данные  

Сорбитол имеет большую насыпную массу, поэтому приготовление его растворов с 

использованием мерной посуды затруднено. В связи с чем, был экспериментально определен 

коэффициент увеличения объема сорбитола (КУО = 0,63 ± 0,01 мл/г). Изготовление сиропа 

сорбитола в соотношении 1:1,17 не позволяет получить истинный раствор. Поэтому сироп 

сорбитола получали при нагревании при температуре 80 ℃ в течение 5 минут.  

Процессуальная схема сиропа неврологического действия для детей младшего возраста 

представлена на рисунке 10. Проект спецификации качества сиропа неврологического действия 

для детей младшего возраста представлен в таблице 16.  

Все показатели качества сиропа, представленные в таблице 16, стабильны при хранении 

сиропа при температуре 12 ± 2 °С в течение 2 лет. Таким образом, срок годности сиропа 

неврологического действия для детей младшего возраста составляет 1,5 года при температуре 

12 ± 2 ℃. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 5 10 15 20 25

С
ко

р
о

ст
ь 

сд
ви

га
, с

-1

Касательное напряжение



22 
 

 

Рисунок 10 – Процессуальная схема сиропа неврологического действия для детей 

Таблица 16 – Проект спецификации качества сиропа неврологического действия для детей 

Показатели Методы Нормы 

Описание Органолептический 
Бесцветная, прозрачная жидкость, без запаха, 

со сладковатым вкусом 

Подлинность  

ВЭЖХ 

Времена удерживания пиков тиамина, 

пиридоксина и бендазола на хроматограмме 

испытуемого раствора должны соответствовать 

временам удерживания основных пиков на 

хроматограммах раствора СО тиамина 

гидрохлорида, раствора СО пиридоксина 

гидрохлорида, раствора СО бендазола 

Качественная 

реакция на сорбитол 
Появляется фиолетовое окрашивание 

Плотность, г/мл ГФ XIV 1,1670 – 1,1730 

Извлекаемый объем ГФ XIV 

Среднее значение объема 10 упаковок должно 

быть не менее 100 мл, и ни одна из упаковок не 

должна иметь объем менее 95 мл 

Вязкость, спз ГФ XIV 11,5 – 11,7 

pH ГФ XIV 3,5 – 4,0 

 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ XIV 

Менее 50 аэробных бактерий и дрожжевых и 

плесневых грибов (суммарно) в 1 мл при 

отсутствии энтеробактерий, устойчивых к 

желчи, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 

aureus  

Количественное 

определение 

ВЭЖХ 

 

 От 0,034 г до 0,046 г тиамина в 100 мл сиропа 

От 0,034 г до 0,046 г пиридоксина в 100 мл 

сиропа 

От 0,016 г до 0,024 г бендазола в 100 мл сиропа 
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Рефрактометрия 

ГФ XIV От 48,50 г до 51,50 г сорбитола в 100 мл сиропа 

Спектрофотометрия 

Упаковка 
 Флаконы стеклянные ФВ-100-20-ОС-1, укупоренные полиэтиленовой 

пробкой (ППВ-12), навинчивающейся крышкой (тип 1.1-20) 

Маркировка В соответствии с НД 

Хранение 
В прохладном, защищённом от света месте, при температуре не выше 

15℃ 

Срок годности  1,5 года 

С целью подтверждения стабильности показателей качества сиропа нами была 

разработана и валидирована методика идентификации и количественного определения тиамина, 

пиридоксина и бендазола методом ВЭЖХ (таблица 17, рисунок 11).  

Таблица 17 – Параметры методики идентификации и 

количественного определения тиамина, пиридоксина 

и бендазола методом ВЭЖХ 
 

Вариант ВЭЖХ Обращено-фазовая хроматография 

Колонка ProntoSIL 120-5-C18 AQ 75 × 2 мм, 

5 мкм 

Подвижная фаза  0,1 М тетраметиламмоний 

йодистый в 0,025% H3PO4 

(рН=2,2)  

Способ 

элюирования 

Градиентный режим 

Время, мин % Б 

0 – 2,7 0→30 

2,7 – 8,0 30→80 

Скорость потока 0,1 мл/мин 

Температура 

колонки 

40°С 

Детектор Спектрофотометрический 

Длина волны 270 нм 

Объём пробы 2 мкл 

 

Рисунок 11 – Типичная хроматограмма 

анализа модельного раствора сиропа 

пик 1 – тиамин, пик 2 – пиридоксин, 

пик 3 – бендазол 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Проведен обзор современных информационных источников по вопросам, касающимся 

подходов к терапии заболеваний центральной нервной системы у детей; особенностям 

технологии ЛФ, ориентированных на применение детям младшей возрастной категории; 

актуальности применения ЭЛП в педиатрической практике. 

2. Обоснованы составы трех ЛП (микстура, порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь и сироп) неврологического действия для детей младшего возраста.  

3. Разработаны технологии, позволяющие обеспечить требования ГФ РФ XIV издания к 

микробиологической чистоте ЛП неврологического действия для детей до 1 года в условиях 

производственных аптечных организаций и учесть особенности составов ЛП для детей 

младшего возраста. 

4. Разработаны методики контроля и определены показатели качества трех ЛП 

неврологического действия для детей младшего возраста. Проведена валидация методик. 

5. Предложены технологии, позволяющие обосновать увеличение сроков годности трех 

экстемпоральных ЛП: микстуры – до 3х месяцев при хранении при комнатной температуре, 

порошка для приготовления раствора – до 1 года при хранении при комнатной температуре, 

сиропа – до 1,5 лет при хранении в прохладном месте. 
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